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ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

П ОЗ Д РА В Л Е Н И Е
ХОДИМ С ПОЛЬЗОЙ

На острове Декабристов продолжаются
тренировки по скандинавской ходьбе.
Попробовать себя в этом виде спорта
приглашают всех желающих. Занятия бес‑
платны. Вам даже выдадут необходимый
спортивный инвентарь – специальные
палки. Такие тренировки помогут укре‑
пить организм, уверяют медики. Особо
популярным спорт стал среди пенсионе‑
ров. И неудивительно. Ведь регулярные
упражнения приводят в норму артери‑
альное давление и уровень холестерина.
Также занятия ходьбой уменьшают риск
сердечно-сосудистых заболеваний. «В
группе занимается около тридцати че‑
ловек. Те, кто ходит регулярно, говорят,
что стали себя чувствовать гораздо луч‑
ше. Мы проходим по 3,5 километра вдоль
Новосмоленской набережной. Каждый
идет в своем темпе и получает ту нагруз‑
ку, которая оптимальна для его организ‑
ма. На такой тренировке задействованы
90% мышц: ноги, руки, пресс, спина. Со
временем общий тонус организма зани‑
мающихся скандинавской ходьбой за‑
метно повышается», – рассказала тренер
Наталья Сенько. Сбор участников прохо‑
дит каждый понедельник и среду ровно
в полдень на углу Новосмоленской на‑
бережной и улицы Кораблестроителей.
Подробности вы можете узнать у трене‑
ра, тел.: 8 (921) 920-76-35.
ШКОЛА ДЛЯ МАМ
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зала молодым мамам, как восстановить
организм после родов. По словам Комис‑
саровой, помогут сбалансированное пи‑
тание и зарядка. Спортсменка показала,
как делать упражнения, и объяснила, что
этим можно заниматься и в домашних
условиях. Кроме этого, она научила при‑
шедших элементам гимнастики, которые
можно делать вместе с малышом. Инте‑
ресно было и тем, кто только ждет ребен‑
ка. Будущие мамы узнали, как держать
правильную осанку при беременности
и укрепить свое здоровье в целом. Такие
занятия в «Школе семьеведения» стали
традиционными. Проходят они каждую
среду в 10.30. Ведущие проводят развива‑
ющие игры для детей, праздники, лекции
для родителей и приглашают специаль‑
ных гостей. К примеру, 4 мая детей и их
родителей ожидало праздничное занятие
«Весна красна». В программе песни, тан‑
цы и угощения. А 11 мая пройдет финал
конкурса «Мое родовое древо». Родовое
древо – это такая схема в виде дерева, где
корни – предки, давшие жизнь роду, а ли‑
сты или плоды – дети. Жюри определит,
кто постарался больше всех и до какого
колена дошел. К 18 мая ведущие готовят
мастер-класс, посвященный празднику
«Парад колясок». Пришедшим расскажут,
как с помощью картона превратить коля‑
ску в танк, лебедя или кочан капусты.
ДЕНЬ ПАМЯТИ

В школе № 10 прошел концерт, посвящен‑
ный Дню освобождения узников фашист‑
ских концлагерей. На него пришли боль‑
ше тридцати участников общественной
организации «Бывшие малолетние узни‑
ки фашистских концлагерей». Их привет‑
ствовал депутат муниципального совета
Борис Стратюк. Он отдал должное памяти
погибших и выразил благодарность и ис‑
креннее восхищение выжившим за муже‑
ство и силу духа, волю к победе и жизни.
После официальной части начался кон‑
В последнюю неделю апреля в «Школе церт. В нем участвовали ребята с 1 по 11
семьеведения» был аншлаг. В зале на Одо‑ класс. Главным номером, пожалуй, стала
евского, 28, прошло занятие «Пластика литературно-музыкальная композиция
мамы и ребенка». Провела тренировку «Это наша с тобой Россия». Для испол‑
мастер спорта по художественной гим‑ нителей это уже не дебют. На районном
настике Яна Комиссарова. Она расска‑ конкурсе песен, прошедшем накануне,
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композиция заняла первое место. Гото‑
вили ее целый месяц. Для оформления
сцены даже напечатали шестиметровую
карту страны. Во время выступления дети
вспомнили наших писателей и поэтов
и спели песни собственного сочинения.
Ребята рассказали зрителям о том, что
Россия богата не только великими умами,
но и лесами, полями, морями и океанами.
После этого участники вокально-хорово‑
го коллектива «Камертон» вспомнили зна‑
комые и любимые многими песни, а в зал
запустили белые воздушные шары – сим‑
вол любви и мира.

С Днем Победы!

ВЕСНА – ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ

Так решили жители острова Декабристов
и в конце марта посетили Константинов‑
ский дворец. Гости Стрельны прошлись
по залам западной резиденции Романо‑
вых, увидели предметы быта царской
семьи и искусные гравюры. Экскурсо‑
воды рассказали, что комплекс был ос‑
нован Петром Первым. Строительство
ансамбля началось с закладки Нижнего
регулярного парка в 1715 году, а пять
лет спустя, в 1720 году, архитектор Ни‑
коло Микетти приступил к возведению
большого каменного дворца. Кроме па‑
радных залов жители острова увидели
коллекцию всемирно известных виолон‑
челиста и дирижера Мстислава Ростро‑
повича и оперной певицы Галины Виш‑
невской. Это около 450 предметов, в том
числе портреты Ильи Репина, старинные
вазы, блюда, изделия из слоновой кости
и стекла. Следующая экскурсия была в не
менее известное место. В апреле горожа‑
не посетили музей Императорского Фар‑
форового завода. Он был основан в 1844
году по распоряжению Николая I. Это
произошло даже раньше, чем открылись
знаменитые хранилища произведений
искусства – Третьяковская галерея и Рус‑
ский музей. Здесь собрана единственная
в мире коллекция, отражающая почти
трехсотлетнюю историю первого фарфо‑
рового завода России. Администрация
Острова Декабристов регулярно прово‑
дит подобные экскурсии. Бесплатные би‑
леты получают по адресу пр. КИМа, 7/19,
в помещении общества ЖБС № 9.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного
Ленинграда, труженики тыла! Уважаемые жители острова Декабристов!
Сердечно поздравляю вас с великим
праздником – Днем Победы!
Прошел 71 год с того дня, когда за‑
кончилась самая страшная и кровопро‑
литная в истории человечества война,
в которой наш народ отстоял свободу
и независимость Отечества, спас мир от
угрозы фашизма.
Победа в Великой Отечественной
войне была завоевана дорогой ценой
и потребовала величайшего напряжения
всех духовных и физических сил наших
соотечественников, беспримерного ге‑
роизма фронтовиков, самоотверженно‑
сти тружеников тыла.
Годы многое стирают из памяти, но
в наших сердцах всегда будут жить гор‑
дость за Родину, боль трагических утрат
и огромная радость Дня Победы. Поко‑
ления, не знавшие войны, должны сде‑
лать все, чтобы трагедия войны никог‑

да не повторилась. Это наш долг перед
теми, кто добывал Победу. Мы отдаем
дань светлой памяти всем, кто не дожил
до сегодняшнего дня, и склоняем голову
перед несгибаемым духом ветеранов.
День Победы и сегодня объединяет
нас, наполняет души людей всех возрас‑
тов гордостью за свое Отечество, верой
в неисчерпаемые силы нашего многона‑
ционального народа, вдохновляет на ве‑
ликое дело служения России.
Низкий поклон вам, дорогие вете‑
раны, за стойкость и отвагу, за ваш бес‑
смертный подвиг, за Великую Победу!
От всей души желаю вам здоровья,
счастья, благополучия, добра и мирного
неба над головой!
Глава МО муниципальный округ
Остров Декабристов
Владимир Васильевич Барканов
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Для наших героев
День Победы – особая дата в истории страны. 9 Мая мы отдаем должное мужеству наших солдат
и поздравляем тех, кто отстоял нашу землю. Вот и на острове Декабристов прошел концерт, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне 9 Мая конференц-зал Метро‑
политена преобразился. Вместо длинных
рядов стульев здесь поставили столы, на‑
крытые как в шикарном ресторане: игри‑
стое, салаты, закуски… Местные власти
не только организовали для ветеранов
и жителей блокадного Ленинграда бан‑
кет, но и подготовили насыщенную кон‑

цертную программу. Вот гостей встреча‑
ют волонтеры в пилотках, гимнастерках,
брюках-галифе и начищенных кирзовых
сапогах. Волонтеры провожают жителей
острова Декабристов в зал, где вот-вот
начнется концерт. Сегодня в программе
песни, танцы, и даже видеообращение от
подрастающего поколения.

Перед тем как начнется действо, на
сцену выходят представители местной
власти. «Сегодня мы собрали вас здесь,
чтобы поблагодарить. Мы проводим
такие встречи для того, чтобы в вашей
жизни было больше радости и света.
В благодарность за то, что вы высто‑
яли, за то, что победили коричневую
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фашистскую чуму. За то, что мы можем
жить, создавать собственные семьи», –
обратился к ветеранам глава муници‑
пального округа Остров Декабристов
Владимир Барканов. Заместитель главы
Юрий Грашин подчеркнул, что ветера‑
ны – это носители исторической памяти
и подвиг их будет жить в веках.
Затем начался концерт. «Эх дороги,
пыль да туман», – затягивает народный
артист России Виктор Кривонос. Вете‑
раны подпевают артисту, а под песню
«Эти глаза напротив» многие даже вы‑
ходят потанцевать и вальсируют перед
сценой. В танец пустился и житель бло‑
кадного Ленинграда Борис Подвойский.
«Мы всегда верили в то, что победим.
Когда наступил долгожданный День
Победы, все обнимались, плакали от
счастья», – вспомнил блокадник. А ак‑
тивнее всех вальсировал старший сер‑
жант Виктор Карелин, во время Великой
Отечественной войны командовавший
85-мм орудиями. Даже китель, потяже‑
левший от наград, кажется, не мешал
ему, а только придавал новых сил.
Кроме концерта, ветеранам показали
видеообращение, записанное школьни‑
ками острова Декабристов. Дети расска‑
зали о том, как для них важен главный
майский праздник. Ведь у многих ребят
бабушки и дедушки прошли войну… За‑
кончился банкет песней «День Победы».
После нее ветераны и блокадники еще
долго не расходились, вспоминали во‑
енные годы и вовсю договаривались
встретиться вновь на городском параде. Евгений Лезов
– Служил я в стрелковой бригаде на
Западном фронте. Бригада прослави‑
лась участием в битвах под Москвой.
Так что почти все награды на моем ки‑
теле – московские. Это и медаль «За
оборону Москвы», и медаль «За отва‑
гу». Последнюю получил за участие
в боях во время освобождения города
Истры. Да, и страшные бои были под
Истрой… Помню, неподалеку от горо‑
да стоял монастырь. Его заняли немцы.
Вражеские пулеметчики засели на ко‑
локольне и косили, косили наших. Так
мы по-тихому выкатили пару 76-мил‑
лиметровых орудий и как дадим залп
по их позиции. Колокольню, конечно,
снесло. Жаль – красивая была. Но зато
мы сняли пулеметчиков, и наша пехо‑
та смогла продвинуться вперед. По‑
сле того, что пережил, самый главный
праздник для меня – День Победы. Его
я встретил уже в Ленинграде. В даль‑
нейшем выучился на офицера и всю
жизнь служил на флоте. В отставку
ушел в звании контр-адмирала.
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БОИ ПОД ИСТРОЙ
К началу декабря жестокие бои
начались на подступах к городу
Истре. Немцы организовали крупный узел сопротивления, пытаясь
закрепиться на рубеже реки. Бои
за Истру шли буквально сутками.
В итоге стрелковые батальоны лейтенанта Юсупова и майора Романова ворвались в город.
Вскоре им на подмогу пришли
главные силы 40-го и 131-го стрелковых полков Коновалова и Докучаева. Огонь пехоты поддерживали
и танки. Не выдержав огня, фашисты начали отступление. Вскоре
город был полностью очищен от
врага. Примечательно, что Истра стала первым освобожденным городом Подмосковья. Кроме
того, в Истринском районе было
создано три партизанских отряда. А в Павловской Слободе, что
неподалеку, была создана даже
подпольная типография. Ее единственная листовка была такая:
«Мы с вами, товарищи! Мы мстим
фашистам на каждом шагу, уничтожайте их на нашей земле! Мы
призываем вас, наши родные отцы,
матери, братья и сестры, к выдержке, стойкости, бесстрашию
и смелости! Помогайте нам, партизанам, всем, чем только можете. Мы будем вместе бить лютого врага. Отомстим фашистам за
пролитую невинную кровь наших
людей!» Совместными усилиями
17 декабря 1941 года Истринский
район был полностью освобожден
от захватчиков.
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ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ

Великие отечественные фильмы

Владимир Сергеев
– В 1943 году мне исполнилось 17 лет.
Вскоре после дня рождения меня призва‑
ли в армию. Нас, новобранцев, отправили
воевать под Тверь. Там я служил артил‑
леристом-разведчиком. Вы спрашиваете,
в чем состояла моя боевая задача? С по‑
мощью специальной стереотрубы и би‑
нокля я корректировал огонь нашей ар‑
тиллерии. Если снаряды били мимо цели,
давал команду нашим артиллеристам:
«На пять градусов правее!», «Выше бери!»
и так далее. Под Тверью немцев мы изряд‑
но поприжали. А дальше отправились во‑
евать в Прибалтику. Участвовал я и в боях
за Ригу, и из Литвы мы немца погнали. Вот
и День Победы встретил в тех краях. Пом‑
ню, как вместе с другими солдатами до‑
стал свой ППШ и палил в воздух, не помня
себя от счастья.

Александр Чеготов
– Во время Великой Отечественной вой‑
ны я служил на флоте. Мой боевой путь
начался со службы на эсминце «Стро‑
гий». Эсминец был принят в состав ВМФ
в сентябре 1941 года. До конца войны
корабль оставался на Неве, активно уча‑
ствуя в огневой поддержке наших войск
и контрбатарейной борьбе. «Строгий»
за время блокады выпустил по врагу
4669 130-мм снарядов. Я как раз и слу‑
жил наводчиком таких 130-мм орудий.
Закончив службу на эсминце, я отпра‑
вился в Кронштадт. Там и встретил День
Победы. Помню, радости нашей не было
предела. Вокруг шум, кто-то палит из та‑
бельного оружия в небо, кто-то кричит:
«Ура! Победа! Наша взяла!». После Побе‑
ды я продолжил службу. Служил на Бал‑
тийском флоте, потом на Тихоокеанском.

Эриксон Шупляков
– Мой боевой путь начался под Ленин‑
градом, а закончился в Германии. Оту‑
чившись в Суворовском училище на ра‑
диста, я был отправлен служить к местам
жестоких сражений. Боевое крещение
прошел в Красном Бору. Там и в развед‑
ку ходил, и налаживал радиосвязь между
офицерами и штабом под шквальным ог‑
нем противника. Много чего было. Даль‑
ше участвовал в освобождении Луги.
После освобождения города форсиро‑
вал Чудское озеро, воевал в Прибалтике
и в итоге дошел до Германии. Под занавес
войны участвовал в операции на острове
Рюгене. С этого острова немцы запуска‑
ли знаменитые ракеты ФАУ-2 и бомбили
Англию. На этом острове и встретил День
Победы. Это великий праздник. Правда,
«со слезами на глазах», как в песне.

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ШПАГИНА
Так называется легендарное оружие
времен Великой Отечественной
войны. Солдаты называли его ППШ –
сокращенно от полного названия.
Это оружие, принятое на вооружение Красной Армии 21 декабря
1940 года, стало основным пистолетом-пулеметом в годы войны.
В оружии использовались патроны
калибра 7,62 мм. Скорострельность
его составляла 1000 выстрелов
в минуту. У того же МP-40 эта
цифра составляла 600 выстрелов
в минуту. Прицельная дальность
составляла 200–300 метров, а максимальная дальность – 400 метров.
У MP-40 дальность эффективной
стрельбы не превышала 150 метров.

ЭСМИНЕЦ «СТРОГИЙ»
Эсминец «Строгий» был принят в состав флота в сентябре 1941 даже недостроенным. Впервые артиллеристы «Строго» открыли огонь еще до введения
корабля в состав флота, 12 августа отразив налет немецких бомбардировщиков. В начале осени 1941 года корабль отбуксировали на огневую позицию в районе Невского лесопарка. Там он выполнил 118 стрельб по гитлеровским войскам
и сбил один вражеский самолет из крупнокалиберного пулемета.

А зори здесь тихие...
Реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г.
Фильм снят по одноименной повести
Бориса Васильева.
В прифронтовой полосе группа деву‑
шек-зенитчиц вынуждена вступить в не‑
равный бой с вражескими десантника‑
ми. Эти девчонки мечтали о большой
любви, нежности, семейном тепле – но
на их долю выпала жестокая война,
и они до конца выполнили свой воин‑
ский долг.

Летят журавли
Реж. Михаил Колотозов, 1957 г.
Фильм снят по пьесе Виктора Розова
«Вечно живые».
Фильм с удивительной эмоциональной
силой рассказывает о людях, в чьи судь‑
бы безжалостно вторглась война. Не все
смогли с честью вынести это испыта‑
ние... В центре киноповести – трагиче‑
ская история двух влюбленных, которых
война разлучила навсегда.

Горячий снег
Реж. Гавриил Егиазаров, 1972 г.
Кинокартина, снятая по одноименному
роману Юрия Бондарева.
Фильм рассказывает об одном из эпи‑
зодов героического сражения с фа‑
шистами на подступах к Сталинграду,
в котором в полной мере проявились
стойкость и сила духа русских солдат,
защищавших родную землю.

Баллада о солдате
Реж. Григорий Чухрай, 1959 г.
Великая Отечественная война. Моло‑
дой солдат Алеша Скворцов совершает
подвиг – подбивает два немецких танка.
Командование собирается представить
его к ордену, но Алеша просит дать ему
отпуск, чтобы повидаться с мамой. Путь
домой оказывается долог и непрост...
Всего минутка остается у солдата, чтобы
обнять родные плечи. Знать бы, что это
последняя проведенная минута вместе..

В бой идут одни «старики»
Реж. Леонид Быков, 1973 г.
«Война – преходяща, музыка – вечна» –
кто не знает эту знаменитую фразу май‑
ора Титаренко. Его «старикам» было не
больше двадцати, но «желторотиков»,
пополнение из летных училищ ускорен‑
ного выпуска, в бой все равно по воз‑
можности не пускали.
Им еще многое предстояло испытать –
и жар боев, и радость первой победы
над врагом, и величие братства, скре‑
пленного кровью, и первую любовь,
и горечь утраты.

20 дней без войны
Реж. Алексей Герман-ст., 1976 г.
Фильм по циклу повестей Константина
Симонова «Из записок Лопатина».
Конец 1942 года. Фронтовой журналист
Лопатин приезжает в Ташкент в 20-днев‑
ный отпуск за Сталинград. Ему, оглушен‑
ному и ослепленному огнем, мирная
жизнь кажется странной и непривыч‑
ной: размокшие саманные домики,
хлебные карточки, сводки от Cоветско‑
го информбюро, убогий быт, похоронки
и... театры, которые продолжали работу
в тылу.

Они сражались за Родину
Реж. Сергей Бондарчук, 1975 г.
Фильм снимался к 30-летию Победы
в Великой Отечественной войне по од‑
ноименному незаконченному роману
Михаила Шолохова.
Июль 1942 года. На подступах к Сталин‑
граду обескровленные, измотанные со‑
ветские войска ведут тяжелые оборони‑
тельные бои, неся огромные потери…
Фильм рассказывает о подвиге рядовых
солдат, любви к родной земле, об истин‑
ной цене победы.

Два бойца
Реж. Леонид Луков, 1943 г.
Фильм снят во время войны по повести
Льва Славина «Мои земляки». Искрен‑
ний и правдивый рассказ о дружбе Ар‑
кадия Дзюбина, неунывающего, лихого
и бедового парня из Одессы, и Саши
Свинцова – «Саши с Уралмаша».
Композитор Никита Богословский напи‑
сал «Темную ночь» на стихи Владимира
Агатова в течение дня, и уже вечером
Марк Бернес исполнил ее на съемочной
площадке, и песня сразу стала народной.
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АЛЕКСЕЙ БУЦАЙЛО

Книги о настоящих людях
Борис Полевой
«Повесть о настоящем человеке»
1946 год
Персонажей всех книг, указанных здесь,
можно без сомнения назвать настоящи‑
ми людьми. Но не случайно именно «По‑
вестью о настоящем человеке» назвал
свою книгу прекрасный писатель Борис
Полевой. Это рассказ о летчике, поте‑
рявшем ноги после того, как его самолет
сбили враги. Но даже в такой ситуации,
когда многие бы сдались, он возвращается на фронт, вновь са‑
дится за штурвал самолета и бьет врагов, не жалея своей жиз‑
ни. Эта книга не просто основана на реальных событиях – это
биографический рассказ о летчике-асе Алексее Маресьеве
(в книге – Мересьев), Герое Советского Союза. Маресьев дей‑
ствительно летал без ног, что не мешало ему регулярно сби‑
вать самолеты противника. После окончания войны и до сво‑
ей смерти в 2001 году он занимался воспитанием молодежи,
вдохновлял своим примером и был живым доказательством
того, что даже в самых сложных обстоятельствах нельзя сда‑
ваться. По его истории – и книге Полевого – снимали филь‑
мы и ставили спектакли, столь ярким был его подвиг и столь
сильной была любовь к жизни.

Валентин Катаев
«Сын полка»
1944 год
Дети не должны принимать участие
в войнах. У них должно быть счастливое
детство. Но когда отцы и братья сража‑
ются и погибают, даже совсем юные ре‑
бята не могут остаться в стороне. «Сын
полка» рассказывает именно такую
историю – про русоголового парнишку
Ваню Солнцева, потерявшего всех родных и близких. И когда
его подбирает группа разведчиков, он привязывается к ним,
становится, несмотря на возраст, настоящим бойцом. История
Вани Солнцева (который имел исторический прототип) – одна
из множества подобных, случившихся на войне. И для подрост‑
ков прошлых лет «Сын полка» становился одной из самых лю‑
бимых книг, потому что показывал историю трагических дней
на понятном им языке, на их уровне. И было бы очень здоро‑
во, если бы и современные мальчишки в качестве жизненного
примера брали именно сынов полка, воевавших наравне со
взрослыми.

Владимир Богомолов
«Момент истины (В августе 44-го…)»
1974 год
В последние годы в отечественных
фильмах о войне принято офице‑
ров контрразведки и подразделений
СМЕРШа рисовать исключительно как
персонажей отрицательных. Но каж‑
дый, кто читал книгу Владимира Бого‑
молова «Момент истины» (а она не раз
переиздавалась огромными тиражами),
воспринимает кинематографические образы с определен‑
ным оттенком скепсиса. Удивительно, но сам Борис Васильев
относился (и не раз отмечал это) к СМЕРШу не особенно поло‑
жительно. Но при этом сумел создать невероятно сильных ге‑
роев – кадровых сотрудников этой организации, разыскиваю‑
щих в прифронтовой полосе диверсионную группу, ставящую
под угрозу готовящееся масштабное наступление. Сумел он
показать и отношение к контрразведчикам фронтовых офи‑
церов, искренне считающих, что главные герои занимаются
вещами совершенно ненужными и бесполезными. И то, какая
огромная работа – физическая и интеллектуальная – ведется
при поиске и выявлении врагов в тылу. И то, какие жертвы
несли смершевцы во время борьбы с тайным противником.

Эммануил Козакевич
«Звезда»
1947 год
«Звезда» Эммануила Козакевича тоже
была экранизирована уже дважды –
в 1949 и 2002 годах. И до сих пор по‑
клонники спорят, какая же из версий
лучше – старая, с Анатолием Вербицким
в роли лейтенанта Травкина, или новая,
с Игорем Петренко. Но, безусловно, оба фильма достойны
считаться отечественной киноклассикой. Некоторые критики,
после выхода фильма в 2002-м, поспешили сравнить его с аме‑
риканским фильмом «Спасти рядового Райана». Что-то общее
действительно есть – рассказ о группе разведчиков, выполня‑
ющих опасное задание в тылу врага. В неравном бою они поги‑
бают все до единого (в американской версии один выживает),
но успевают выполнить свой долг. Разница в том, что «Звезда»
была написана не только на несколько десятков лет раньше, но
еще и на основе реальных событий. Книга к прочтению реко‑
мендуется настоятельно, особенно представителям молодого
поколения, сверстники которых описаны в «Звезде».
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О войне написано очень много книг. К сожалению, про все хорошие книги о войне в одном
обзоре рассказать невозможно. Но вполне можно вспомнить самые главные и самые сильные.

Борис Васильев
«В списках не значился»
1974 год
Краткое содержание этой книги вполне
умещается в несколько строк. Молодой
лейтенант Николай Плужников поздно
вечером приезжает в Брестскую кре‑
пость для прохождения службы. На сле‑
дующий день его должны внести в спи‑
ски гарнизона, но рано утром немецкие
войска обрушивают всю свою мощь на это укрепление. И Ни‑
колай, который «не значится в списках», в течение несколь‑
ких месяцев борется с врагами в захваченной крепости. Но
история, рассказанная в книге, намного глубже, Борис Васи‑
льев сумел передать словами все эмоции главных героев.
И не раз при прочтении книги замирает сердце от волнения
или отчаяния. Оборона Брестской крепости – одна из самых
ярких и трагических страниц той войны. Окруженные вра‑
гами, лишенные надежд на спасение, немногочисленные за‑
щитники крепости до последнего, ценой собственных жизней,
боролись с врагом. Именно в крепости одним из солдат были
выцарапаны на стене ставшие легендарными слова «Погибаю,
но не сдаюсь…». И до сих пор, спустя несколько десятков лет,
не составлены списки погибших там, тех, кто одним из первых
принял на себя страшный удар немецкой военной машины.

Илья Туричин
«Крайний случай»
1965 год
А эта книга предназначена самым ма‑
леньким читателям – вплоть до дошко‑
лят. Она написана как сказка, в который
главный герой (которого, разумеется,
зовут Иваном) отправляется совершать
подвиги. Только не в Тридевятое цар‑
ство, а на поля сражений Великой Оте
чественной войны. И на прощание его мать (которую, разу‑
меется, зовут Марией) дает Ивану краюху хлеба, которую он
может съесть только в самом крайнем случае. И проходит Иван
множество фронтовых дорог, совершает героические подвиги.
И по ходу дела выясняется, что герой после каждого подвига
или хорошего дела растет в верх – и в Берлин он приходит уже
настоящим великаном. И именно там он отдает сохраненный
материнский хлеб голодной немецкой девочке – потому что
именно этот случай он считает по-настоящему крайним. И в
этот момент недобитый враг стреляет Ивану в спину. Но не так
просто победить богатыря, и он, превратившись в бронзовый
памятник, навсегда становится символом воина-освободителя.

Борис Васильев
«А зори здесь тихие»
1969 год
Нельзя не вспомнить и еще одну книгу
Бориса Васильева. Это пронзительная
история молодых девушек – каждая из
них со своей судьбой, со своей, пережи‑
той в юном возрасте, трагедией. В лесах
Карелии они под руководством старши‑
ны Васькова вступают в неравный бой
с хорошо подготовленной диверсионной группой противника.
И погибают, но ценой своих жизней срывают диверсию, кото‑
рая серьезно усложнила бы доставку оружия и припасов фрон‑
ту. Книга уже несколько раз экранизирована – и все фильмы,
по-разному снятые, неизменно вызывают безумно сильные
эмоции. И это говорит только о том, насколько качественна ли‑
тературная первооснова. Не будет, пожалуй, преувеличением
сказать, что на самом деле ни одна из постановок не смогла дотя‑
нуть по эмоциональному воздействию до книги – она еще глуб‑
же и еще страшнее. О женщинах на войне написано не так много
книг. Пожалуй, можно еще вспомнить «У войны не женское лицо»
недавнего нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Но эта
книга публицистическая, у нее несколько иные приемы воздей‑
ствия на читателей. А «Зори» цепляют именно своим реализмом,
полной достоверностью происходящего. «Вот выполним с то‑
бой задание, и споем…» «Война – это не кто кого перестреляет,
а кто кого передумает…» – это именно отсюда.

Александр Фадеев
«Молодая гвардия»
1946 год
Говорить об этой книге без слез в гор‑
ле просто невозможно. Сила «Молодой
гвардии» Фадеева заключается в том,
что она правдива почти на 100%. А там,
где отступает от реальной истории Крас‑
нодонского молодежного подполья, это
сделано автором только для того, чтобы
не шокировать читателя. Из публикаций в СМИ уже известно,
каким жутким пыткам и насилию враги подвергли молодых
ребят, тайно боровшихся за свободу своей Родины на окку‑
пированной территории. На страницах книги Фадеев очень
талантливо показывает нам молодогвардцейцев – молодых,
любящих жизнь, мечтающих о будущем. И когда фашисты при‑
ходят в Краснодон, они не могут остаться в стороне, а начинают
вести диверсионную работу. Они знали, что обречены, потому
что слишком малыми были их силы. Но это не остановило ребят,
и до ареста и казни они оставались настоящими патриотами.
И не одна тысяча слез пролилась над страницами «Молодой
гвардии», и не раз сжимались кулаки от боли за юных героев.
Мечты которых так и не воплотились в жизнь.
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С щупом на мины
Евгении Зуевой едва исполнилось пятнадцать лет, как загремела Великая Отечественная
война. На полях сражений она обезвреживала мины и, рискуя жизнью, вытаскивала из-под
огня раненых солдат.
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Евгения родилась в 1927 году и всю
жизнь прожила на острове Декабри‑
стов. Ее родной дом находится на Же‑
лезноводской улице. «Помню, однажды
вышла из своей парадной и отправи‑
лась в булочную. И тут ко мне сосед‑
ский мальчуган подбегает с криком:
«Женька, ты слышала – война нача‑
лась!», – вспоминает Евгения Павловна
о том, как узнала о нападении Германии
на Советский Союз. Кажется, сейчас ей
об этом просто говорить. А тогда, буду‑
чи пятнадцатилетней девушкой, от жут‑
кой новости она просто обомлела.
Ее отца, водителя троллейбуса, с на‑
чалом войны призвали в армию. «Он слу‑
жил под Стрельной, – вспоминает наша
героиня. – Я с сестрой ездила к нему на
место службы. Офицеры отпускали папу
на несколько минут, чтобы он мог с нами
пообщаться. Дважды мы ездили к нему.
Крепко он обнимал нас напоследок.
А как поехали в третий раз…» Евгения
Павловна притихает, опускает взгляд
и продолжает рассказ только после дол‑
гой паузы: «Как поехали к нему в третий
раз, увидели, что небо все над Стрельной
черно-красное, а издали слышен грохот
жестокого боя. Папа из того боя так и не
вернулся». Ее матери повезло больше.
Блокаду она пережила. Все время, пока
Ленинград был в окружении, она ра‑
ботала на заводе имени М. И. Калинина
и помогала фронту – вместе с другими
рабочими делала снаряды для машин ре‑
активной артиллерии «катюша».
Но вернемся к истории самой Евге‑
нии. Как она оказалась на линии фрон‑
та? Где брала мужество, чтобы спасать
раненых и обезвреживать вражеские
мины? «Я вся изголодалась. Страшная
блокада потихоньку высасывала из
меня жизнь», – вспоминает наша ге‑
роиня. Как-то управдом застал ее всю
в слезах. «Ты чего плачешь?» – спросил
управдом. «Да есть хочется…» – от‑
ветила исхудавшая Женя. «Так ты иди
в военкомат. Офицеры как раз дев‑
чонок набирают на оборонительное
строительство. В стройколонне и паек
неплохой», – посоветовал мужчина.
Так она и поступила. И вот, с саперной
лопаткой наперевес, она отправилась
рыть окопы на подступах к Ленинграду.
«Помню, как мимо нас шли солдаты. Мо‑
лодые парни, в длинных чуть ли не до
пяток шинелях. И главное – все смотрят
вниз. Даже по сторонам не оглядыва‑
ются. Видно понимали, что на смерть
идут», – вспоминает Евгения Павловна.
После часть, в которой она служила,
направили на работы ближе к северу
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Брала щуп – это такая длинная металлическая палка, и протыкала ей
землю. Аккуратно, медленно, сантиметр за сантиметром протыкала. Если вдруг чувствовала, что щуп
наткнулся на металл, ставила специальный флажок.

военным возводить железнодорож‑
ные мосты, чтобы восстановить транс‑
портное сообщение с городом». Вот
и День Победы Женя встретила вся
в работе. «Как услышала эту новость,
отбросила инструменты и во весь го‑
лос закричала: «У нас получилось!».
И действительно, у Жени все полу‑
чилось. Получилось пережить голод,
смерти подруг, страшные обстрелы. По‑
лучилось остаться по-настоящему му‑
жественной и выжить вопреки войне.
На ее груди сегодня медаль «За обо‑
рону Ленинграда» и орден Отечествен‑
ной войны второй степени. Но о на‑
градах много говорить она не любит.
Слишком дорогой ценой они ей доста‑
лись. Муж ее тоже повоевал и даже до‑
шел до Берлина. Вместе они воспитали
троих детей. Сегодня у Евгении Павлов‑
ны подрастают внуки. Она часто повто‑
ряет им: «Помните, что война – это зло.
Оставайтесь добрее, помогайте друг
другу. В раздорах правды нет».

города. Там Евгению и еще тридцать
молодых девчонок, что служили вме‑
сте с ней, послали разминировать тер‑
ритории. «Брала щуп – это такая длин‑
ная металлическая палка, и протыкала
ей землю. Аккуратно, медленно, санти‑
метр за сантиметром протыкала. Если
вдруг чувствовала, что щуп наткнулся
на металл, ставила специальный фла‑
жок», – рассказывает она, как помечала
те места, где немцы поставили мины.
Помнит Евгения Павловна и страшный
день, когда ее подруга заработалась
и не заметила присыпанный землей
металлический диск: «Работаю я на за‑
минированном поле, а метрах в ста моя
подруга также протыкает землю щупом
и ищет мины. Вдруг слышу – взрыв. На
месте, где только что была подруга,
взметнулся к небу столб земли, под‑ Помните, что война – это зло. Остасвеченный снизу дымным бордовым вайтесь добрее, помогайте друг друогнем». Погибнуть рисковала и Женя гу. В раздорах правды нет.
Зуева. Но ничего, хоть и боялась, выхо‑
дила на поле.
Навсегда запомнились Евгении
Павловне и крики раненых солдат:
«Сестричка помоги!», «Спасите, как же
ЖЕНЩИНЫ В ВОЙНУ
крепко ранило!». Когда наши войска
уже теснили немцев от Ленинграда, на
Во время Великой Отечественной
поле боя оставалось множество ра‑
войны многие женщины воевали наненых. Если вовремя не перетащить
равне с мужчинами. На поле боя они
их в лазарет – умрут. И вот, под гул
были медиками, летчицами, снайпеснарядов и свист пуль наша героиня
рами, связистками, разведчицами,
пробиралась к раненым и на носилках
шоферами, даже танкистами, арвытаскивала их с поля боя. «Медсестра
тиллеристами и служили в пехоте.
была всего одна. Больше спасать ребят
Многие из них работали на произбыло некому. Мы с девчонками вы‑
водстве, собирая так необходимые
таскивали солдат, помогали их пере‑
фронту боеприпасы и машины.
вязать и привести в чувство», – вспо‑
В разные периоды сражалось от 600
минает она. Наконец красноармейцы
тысяч до 1 миллиона женщин, 80 тыокончательно отогнали немецкие во‑
сяч из них были советскими офицейска от Ленинграда. Но и после того,
рами. Можно вспомнить, к примеру,
как город освободили, Евгении Зуевой
Героя Советского Союза Валентину
приходилось много работать. «Мы
Гризодубову, которая всю войну кос девчонками валили лес и помогали
мандовала 101-м авиационным полком дальнего действия. Сама она
совершила около двухсот боевых вылетов, доставляя партизанам оружие, взрывчатку, продовольствие.
А из общего числа врачей, которых
День Победы Женя встретила вся
в армии тогда насчитывалось около
в работе. Как услышала – отбросила
700 тысяч, женщин было больше 40%.
инструменты и во весь голос закричала: «У нас получилось!»
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Остров в блокаду
В блокаду жители Васильевского острова помогали фронту. На заводе им. М. И. Калинина,
к примеру, производили снаряды для «катюш». О том, чем жили василеостровцы в блокаду –
в нашем специальном материале.
Очевидцы вспоминают, что Васильев‑
ский остров бомбили не так жестоко,
как юг и центр города. Это место во
время войны считалось относительно
спокойным, тыловым. Сюда даже пе‑
реселяли жителей из других районов –
всего переселили больше 12 000 чело‑
век. Но хоть остров бомбили и не так
интенсивно, как другие районы города,
грохот снарядов тут все же был делом
рядовым. «На острове разорвалось
8565 артиллерийских снарядов, а упа‑
ло сюда 5145 зажигательных и 518 фуга‑
сных авиабомб», – отмечают историки.
Первая авиабомба со свистом вреза‑
лась в землю на Большом проспекте,
у дома № 82. Это случилось 10 сентября
1941 года. Тогда никто не пострадал. Ну
а артиллерийский снаряд впервые ра‑
зорвался на Васильевском 19 сентября
1941 года у завода «Севкабель». Тог‑
да, по счастливой случайности, вновь
обошлось без жертв. Но были и страш‑
ные моменты. В начале мая 1942 года
у дома № 55 по Среднему проспекту
бомба упала на площадку, где играли
дети из детсада фабрики им. Урицкого.
Погибло двадцать человек. Детей похо‑
ронили на Смоленском л ютеранском
кладбище. На месте захоронения уста‑
новлен памятник малышам, которых
унесла блокада.
Снаряды разрушили и часть 7‑й ТЭЦ.
Не стало большей части цехов завода
«Электроаппарат». Больше 20 снарядов
разорвалось на территории трамвайно‑
го парка им. Леонова. Во время блокады
продолжалась и работа в цехах завода
им. М. И. Калинина. Там производили
взрыватели для снарядов и мин, а также
снаряды для знаменитых «катюш». Так
называли системы реактивной артилле‑
рии. Они использовались для усиления
стрелковых дивизий, оборонявшихся
в первом эшелоне, что существенно
увеличивало огневую мощь и повышало
устойчивость в оборонительном бою.
Завод им. М. И. Калинина нещадно бом‑
били. Особенно страшным выдалось
24 июня 1943 года. Тогда, всего за пол‑
тора часа, по заводу выпустили 120 cна‑
рядов. Половина попала в цель. Здание

надпись «Граждане... при артобстреле
эта сторона улицы наиболее опасна» на
На Васильевском острове разорва- 21‑й линии на здании юридического фа‑
лось 8565 артиллерийских снарядов, культета СПбГУ. Именно северо-восточ‑
а упало 5145 зажигательных и 518 фу- ная сторона улиц была наиболее опасна
гасных авиабомб
потому, что снаряды батарей, стоявших
в Стрельне и на Дудергофских высотах,
летели именно с юго-запада. При раз‑
рыве снарядов большая их часть про‑
должает полет в прежнем направлении,
то есть на северо-восток. При разрыве
снаряда почти все осколки ударили бы
именно по зданию юридического фа‑
культета. «Во время бомбежек безопас‑
нее находиться на противоположной
стороне улицы», – изо дня в день напо‑
минали жителям. Но пережить блокаду
многим не удалось. К несчастью, при
бомбежках убило 1500 василеостров‑
цев, а еще 1000 ранило. И несмотря ни на
что предприятия работали, поставляя
на фронт снаряды и обмундирование.
разрушило почти полностью, а семеро Жители города голодали, но находили
рабочих бомбежку не пережили. Тяже‑ в себе силы и шли в цеха. Благодаря их
лые дни пережили сотрудники завода смелости, самоотверженности и вере
им. Калинина с декабря 1941 по март в победу город выстоял.
1942 года. Завод стоял из-за отсутствия
электроснабжения. Начальник цеха Ан‑
дрей Пушкин занес в списки 98 имен
скончавшихся от голода рабочих.
На Васильевском острове в блокаду
работали и другие предприятия. В Гор‑
ном институте придумывали новые
виды взрывчатки и горючие смеси. На
заводе им. Козицкого делали полевые
радиостанции, а Балтийский завод ре‑
монтировал корабли и строил малые
суда для Дороги жизни. А сами жители
острова старались поддерживать при‑
вычный жизненный уклад, не сдавались
и тем самым помогли отстоять город.
Сегодня о тех временах напоминает
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КАТЮША
БМ-13, или «катюша», – советская
боевая машина реактивной ар‑
тиллерии периода Великой Отече‑
ственной войны. Именно для таких
машин на заводе им. М. И. Калини‑
на делали снаряды. Вклад «катюш»
в военные победы велик. К при‑
меру, в июле-августе 1942 года
«катюши» (три полка и отдельный
дивизион) стали главной ударной
силой Подвижной механизиро‑
ванной группы Южного фронта
и на несколько дней сдержали
наступление 1‑й танковой армии
немцев южнее Ростова. Немецкий
генерал Гальдер тогда написал
в своем дневнике: «Значительно
возросло сопротивление рус‑
ских южнее Ростова». А в сентя‑
бре 1943 года, к примеру, маневр
«катюш» по линии фронта помог
осуществить неожиданный для
немцев фланговый удар на Брян‑
ском фронте. Немецкую оборону
просто снесло с полосы в 250 ки‑
лометров. На артподготовку тог‑
да ушло больше 6000 снарядов.
Немаловажен и эмоциональный
эффект, который производили
на врага реактивные залпы. Ра‑
кеты вылетали одновременно
и буквально перепахивали зем‑
лю в области цели за несколько
секунд. Действительно – оружие
суровое. Интересно, а откуда
у него такое ласковое прозвище?
Самая достоверная версия – по
названию ставшей популярной
перед войной песни Блантера на
слова Исаковского «Катюша». Но
есть и другие варианты. Соглас‑
но одной из солдатских легенд,
однажды один боец написал на
БМ-13 имя своей любимой – «Ка‑
тюша» – и это прозвище, изна‑
чально данное отдельной маши‑
не, быстро прижилось.
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МИХАИЛ МИТЮШИН

О блокаде
Наталья Савельева

– Блокада затронула и нашу семью. Дедушка мой умер от голода
в декабре 41-го. Перед смертью он сказал: «Мне бы корочку хлеба,
и я остался бы жив». Ну а бабушка с мамой успели эвакуироваться.
По Ладоге. Они вспоминали, как машины ехали по льду, перемешан‑
ному с водой, вязли. Шоферы придерживали дверь кабины, чтобы
успеть выпрыгнуть, если грузовик пойдет на дно. Первым населен‑
ным пунктом, куда привозили блокадников, был поселок Кобона.
Там давали кашу, суп. Оголодавшие, измотанные люди бросались
на еду и погибали от того, что их организм отвык от нормальной
пищи. Мама и бабушка выжили. А когда вернулись из эвакуации,
то увидели, что на двери их квартиры висит замок. В блокаду туда
въехала другая семья. Комендант говорит: «Снимайте замки и въез‑
жайте – это ваша квартира». А мама и бабушка не смогли. «Как же
мы людей выгоним, как у них квартиру отнимем», – говорят.

Шафика Абдуллина

– Совсем недавно я отпраздновала день рождения. Так сложи‑
лось, что он у меня двадцать седьмого января – в день сня‑
тия блокады. Ведь и через блокаду я прошла. Знаете, время
было такое, что принесет мама с работы маленький кусочек
хлеба, и это уже радость. Так что для меня мой юбилей бук‑
вально праздник со слезами на глазах. Сейчас, спустя столь‑
ко лет, мне хочется сказать: «Мама, спасибо, что помогла мне
пережить этот кошмар». Ведь в то ужасное время погиб отец.
В 43-м году на оружейный завод, где он работал, упал снаряд.
Бомбили постоянно. Я до сих пор вспоминаю этот жуткий гул
самолетов и громыхание. Как я бегу по Невскому проспекту,
а вокруг слышен грохот, вой...

Нина Орлова

– Когда началась блокада, мне шел пятый год. Совсем малют‑
кой была. Помню, что все время хотелось есть. И еще навсегда
запомнила, как наш дом разнесло в щепки. Снаряд попал. По‑
везло, что играла в это время на улице. После нас переселили
в маленькую комнату при школе. Там мама спала с большой
деревянной палкой в руках. Крыс отгонять. Их в комнате тьма
была: голодные, кусачие. Я их боялась, поэтому дома долго не
сидела. Предпочитала помогать старшим детям сбрасывать
с крыш бомбы-зажигалки. А знаете, какое у меня главное вос‑
поминание из детства? Это было уже после снятия блокады. По
улице идет колонна солдат. Громадная. Они улыбаются. И среди
вернувшихся с войны мой отец. Я дарю ему цветы, а он подни‑
мает меня, обнимает, целует. Он у меня до Берлина дошел!

Валентина Кондратьева

– Когда замкнулось блокадное кольцо, моей маме шел пятнад‑
цатый год. В те страшные годы она работала: шила рукави‑
цы для фронтовиков. И представьте, свой паек она отдавала
младшей сестре. Понимала, что малютка хочет кушать, не мог‑
ла ей отказать. В итоге блокаду они пережили. Их история –
это пример мужества, стойкости, взаимопомощи. В день сня‑
тия блокады мои дети даже писали школьные сочинения про
свою бабушку. Мне приятно, что и сегодня наша молодежь
помнит о подвиге блокадников. К примеру, внучка моя уже
в детский садик ходит. Так и там детям рассказывают о подви‑
ге ленинградцев. Ведь наша история – это наша жизнь. Поэто‑
му особенно приятно, что о блокадниках помнят.

Лидия Кузнецова

– Почти всех близких у меня забрала война. Сама я из Ленин‑
града уехала сразу после нападения Германии. Брата, кото‑
рый работал на Кировском заводе, призвали в армию. Вскоре
он погиб на Невском пятачке. Отец и мать погибли от голода.
Мои сестры тоже блокаду не пережили. Осталась в городе
и моя тетя с двумя детьми. Она героиня: и детей уберечь смог‑
ла, и сама выжила. Жили они в комнатушке на Петроградской
стороне. Спасались тем, что тетя собирала мусор, и они жгли
его в буржуйке. Не замерзали. Еще она работала сторожем на
радиостанции. Там она сумела построить сарайчик, где раз‑
водила кур. А рядом вскопала пару грядок и выращивала кар‑
тошку, зелень. Да и люди ей, матери с двумя детьми, помогали.
Один родственник, к примеру, ей овес с конюшни привозил.

Дмитрий Пономарев

– Сам я музыкант. Играю на гармони военную музыку: «Синень‑
кий скромный платочек», «Эх, дороги»… Правда, некоторые ве‑
тераны говорят мне: «Дима, лучше сыграй что-нибудь повеселее.
Больно слушать, напоминает о войне». Вот и бабушка моя не
очень любила вспоминать блокаду. Когда об этом заходил раз‑
говор, она замолкала, уходила в себя. Как-то она призналась мне,
что ей до сих пор снятся занесенные снегом скрученные тела,
что лежали на городских улицах. Блокаду она пережила. А вот
дедушку призвали в армию. Он был водителем: эвакуировал
ленинградцев по льду Ладоги. Из очередного рейса он так и не
вернулся. «Пропал без вести», – написано в архивных докумен‑
тах. А бабушка с мамой успели эвакуироваться в Казахстан…

Юрий Минин

– В сентябре 41-го мне было восемь лет. Помню то время хоро‑
шо. Летом, когда началась война, я жил в деревне у бабушки.
Это у Лужского рубежа. Немцы спалили деревню, а мы укры‑
лись в лесах. А потом, на поездах, вместе с мамой и сестрой
добрались до Ленинграда. Вскоре замкнулось блокадное
кольцо. Жили мы тогда в районе Новой Деревни. Это нынеш‑
няя улица Савушкина. Жили там до мая. В этом месяце мама
моя умерла от истощения. Мы с сестрой попали в детский дом.
В нем и провели всю блокаду. Помню, как прятался от бомбе‑
жек в специальных окопах, обшитых досками, как постоянно
голодал… И конечно, помню день снятия блокады. Тогда чуть
ли не вся ребятня выбежала из детского дома. Мы кричали от
счастья, смеялись, до конца не веря, что все это позади.

Даниил Штопов

– Родственники по папиной линии прошли через блокаду. Неко‑
торые выжили, других блокада унесла. Мне бы хотелось побла‑
годарить тех, кто не сдал город. Ведь это самый настоящий под‑
виг. Спасибо хочется сказать и тем, кто не жалея себя сражался
с врагом на фронте. Прадед, к примеру, кавалер трех орденов
Славы. Борт-стрелок. Благодаря таким сильным, волевым людям
мы и выиграли войну. Я детально изучил его боевой путь. Считаю,
нужно знать как историю своей семьи, так и прошлое своего го‑
рода. Ведь блокада – это часть истории Санкт-Петербурга. Это
ужасно, что в то время погибло больше миллиона человек. Даже
в голове не укладывается… Так давайте помнить о тех, кто сегод‑
ня с нами, кто пережил эти дни и отстоял наш город.
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КРИСТИНА КОЛЕСНИКОВА

«Футбольная» переправа
Строительство моста через остров Серный идет по плану. Переправа – важнейшая часть
маршрута от стадиона на Крестовском, который примет чемпионат мира по футболу
2018 года, до морского порта на Васильевском острове.

МОСТ ЧЕРЕЗ МАЛУЮ НЕВУ
В РАЙОНЕ О. СЕРНЫЙ

Четыре опоры уже готовы – на очере‑
ди пятая. Чтобы ее возвести, рабочие
обустраивают специальное шпунто‑
вое ограждение – вбивают в дно Невы
стальные панели. Рядом уже возвыша‑
ется массивная, как говорят строители,
технологическая эстакада на остров
Серный. Она необходима для работы
100-тонных кранов и большегрузов.
«Тяжелая техника используется для
строительства промежуточных опор
и пролетов уже постоянного моста. Мы
уже подготовили три опоры и так на‑

зываемую основную опору, на которой
будет стоять часть пилона», – говорит
главный инженер СПБ ГКУ «Дирекция
транспортного строительства» Сергей
Румянцев.
Начало работ петербуржцам при‑
шлось подождать. О переправе, кото‑
рая свяжет Петроградскую сторону
и остров Декабристов, заговорили еще
в 2005 году. Но необходимые средства –
без малого 9,5 миллиарда рублей – на‑
шли в городской казне лишь недавно.
И то благодаря футболу: мост строят

к чемпионату мира, который пройдет
в июне 2018 года. Переправа – важней‑
шая часть маршрута от стадиона на Кре‑
стовском до Василеостровского района,
куда к причалам морского пассажир‑
ского порта будут прибывать паромы
и круизные суда с болельщиками. Но за‑
дачи у нового моста куда шире, так что
и развязки строители обещают – во все
стороны. В соответствии с проектом пе‑
реправа в створе острова Серный пред‑
ставляет собой мостовой переход с ван‑
товой частью через реку Малая Нева. Он

начинается на перекрестке с Уральской
улицей и заканчивается у Ждановской
набережной. Проект включает в себя
расширение Ремесленной улицы и пол‑
ную реконструкцию Ждановского моста.
Кроме этого, продлят и набережную Ма‑
карова, по ней автомобили будут ездить
до Западного скоростного диаметра.
Переправа обязательно будет поль‑
зоваться популярностью у горожан, уве‑
рены в профильных комитетах. По рас‑
четам, через несколько лет в час пик по
мосту через остров Серный будут про‑

езжать около 6 тысяч машин. К слову,
у соседа – Тучкова моста – схожая про‑
пускная способность. А значит, когда пе‑
реправы заработают в тандеме – транс‑
портная ситуация в районе значительно
улучшится. К тому же мост спроектиро‑
ван с неразводным судоходным проле‑
том. Это позволит использовать его кру‑
глосуточно. Переправу должны ввести
в строй до 30 апреля 2018 года. И тогда
для жителей района навсегда останет‑
ся в прошлом популярная отговорка
«опоздал, потому что развели мосты».

Длина моста – 923,7 м
Ширина моста – от 38,19 до 44,67 м
Ширина проезжей части – от 29 до
35,48 м
Ширина разделительной полосы –
от 0,61 до 3,4 м
Ширина тротуара на мосту и подходах – 3 м
Ширина велодорожки на мосту
и подходах – 3,5 м
Общая длина подходов к мосту –
1 212,6 м
Мост с неразводным судоходным
пролетом
Пилон металлический высотой
89,5 м в виде двухветвевой параболической арки
Судоходный габарит 100×16 м
Русловое пролетное строение вантовое, однопилонное, сталежелезобетонное
Береговые эстакадные пролетные
строения сталежелезобетонные
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Александр Березкин – коренной василеостровец и арбитр FIFA во втором поколении. И если
его отец, Григорий Березкин, добился уважаемого статуса в мини-футболе, то Александр стал
первым русским арбитром международной категории в футболе пляжном.

внешний вид на поле и вне поля, пове‑
дение, общение. А официальные – это
знание правил игры, умение грамотно
их применять, физическая подготовка,
знание одного из официальных языков
FIFA: английского, немецкого, испан‑
ского или французского. Потолок этой
карьеры – стать сотрудником FIFA, а для
судей – стать международным инспек‑
тором. Инспектор – это человек, кото‑

19

Г Е Р О Й Н О М Е РА

АЛИНА ДЯТЛОВА

А судьи кто?

– Александр, как вообще получают
эту категорию?
– Нужно себя зарекомендовать в сво‑
ем регионе, потом в России. Если ты хо‑
рошо судишь на российском уровне, то
Российский футбольный союз включа‑
ет тебя в лист FIFA на международную
категорию. Есть негласные и офици‑
альные критерии в судействе. Напри‑
мер, негласные критерии – опрятность,
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рый следит за работой судей, оценивает
ее, занимается обучением, повышением
квалификации.
– Вы пришли в этот вид спорта
в 2005 году. Как он появился в России?
– На территории России до 2005 года
проходили соревнования на песке в не‑
которых регионах, но это было без ре‑
гламентированных официальных пра‑
вил. А в 2005 году в сентябре под эгидой

Есть негласные критерии в судействе – опрятность, внешний вид на
поле и вне поля, поведение, общение
РФС прошел первый чемпионат страны,
летом же во многих регионах были пер‑
вые официальные соревнования. В 2005
году FIFA взяло под свое крыло развитие
пляжного футбола.
– Какие наиболее яркие впечатление от судейства сейчас?
– Мой первый чемпионат мира был
в Марселе в 2008 году, я судил четверть‑
финал – матч за выход в полуфинал, игра‑
ли Франция и Италия. Тогда выиграли ита‑
льянцы, французские болельщики были
ужасно недовольны, у них команда игра‑
ла из рук вон плохо, была куча штрафных,
«желтых» в их ворота. В итоге в меня нача‑
ли кидать пластиковые бутылки с трибун.
Игра была очень горячая. Был еще такой
случай: на одном из международных тур‑
ниров, который проходил в Москве, пе‑
ред началом матча я побежал проверять
сетку ворот и увидел, что сетка-то целая,
а одна из перекладин отвалилась и висит
на сетке. Благо, что рядом был техпер‑
сонал, проблему устранили. Но я был
в легком шоке, быстро начал перебирать
в голове теоретические и практические
советы бывалых судей и понял, что я ни‑
чего подобного даже не слышал.
Запомнилась и поездка на мой чет‑
вертый чемпионат мира, который про‑
ходил на Таити. Это само по себе необыч‑

ное место. В один из выходных дней нам
устроили экскурсию, мы плавали с ма‑
ленькими акулами под водой. Это было
безопасно – они по размеру меньше ме‑
тра. В первые минуты – шок, это все-таки
акула. А потом привыкаешь, понимаешь,
что они сами тебя боятся, и уже развле‑
каешься, пытаешься их поймать.
– Пляжный футбол – зрелищный
вид спорта. Каковы его основные отличия от классического футбола?
– Во-первых, места, где он проводится.
Чаще всего это южные регионы России
и мира. Стадионы обычно ставят на бе‑
регу водоемов. Во-вторых, это покрытие,
на котором играют, размеры площадки,
составы команд. Состав аналогичен ми‑

ни-футболу – 5 на 5. Длина поля – 37–38
метров, ширина – 26–28 метров. Ворота
меньше, чем для классического футбо‑
ла, но больше, чем для мини-футбола,
это обусловлено размерами площадки.
Мяч по массе легче мяча для большого
футбола и мягче, так как в пляжном фут‑
боле обувь запрещена. В-третьих, пра‑
вила игры. Сразу бросается в глаза, что
все штрафные удары выполняются без
«стенок». Довольно часто забивают мячи,
нанося удары от своих ворот. На матче
можно увидеть много акробатических
элементов, так как песок позволяет их
делать. В-четвертых, этот спорт прекрас‑
но подходит для ТВ-трансляций: матч
длится 3 периода по 12 минут, перерыв

Перед началом матча судья подкидывает монету. Игрок, угадавший
сторону, выбирает ворота. Другая
команда делает первый удар. Перед
третьим периодом монету подкидывают еще раз. И угадавшая команда
имеет право выбрать половину поля
или первый удар. Чаще выбирают
удар, потому что с него часто забивают гол. Продолжительность работы арбитра зависит от возраста
и сдачи нормативов. На чемпионате
мира нормативы сдают примерно за
три дня до старта. Нормативы мировых чемпионатов включают в себя
теоретическое тестирование и три
разных забега. Несколько лет назад
время нормативов сократили, например, в 2010 году бег на 600 метров
нужно было сдать за 4 минуты, а сейчас – за 3 минуты 20 секунд.
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между периодами 3 минуты, что удобно
для вставки рекламы. Изначально спорт
и был придуман американским менед‑
жером как коммерческий проект для
зарабатывания денег, хотя многие оши‑
бочно определяют местом рождения
пляжи Бразилии. Наверное, это связано
с большими успехами сборной Бразилии
в первые годы существования игры и об‑
щим уровнем технической подготовки.
Он значительно выше, чем у остальных.
А сегодня это уже больше спорт, чем шоу.
В России с каждым годом он все попу‑
лярней, так как наша сборная успешно
играет, она двукратный чемпион мира.
– Расскажите подробней про успехи нашей сборной.
– Первый раз российская сборная по‑
бедила в Равенне в 2011 году. Обыграли
бразильцев, причем очень уверенно, это
был фурор на весь мир. На Таити в 2013
году Россия защитила титул. В прошлом
году наша сборная стала третьей. Мы
развились за это время семимильными
шагами за счет людей, заболевших пляж‑
ным футболом. Сегодня почти ни у кого
из команд нет бюджетной поддержки,
все держится на деньгах энтузиастов,
кроме всероссийских соревнований.
– Как игроки приходят в пляжный
футбол?
– Они часто приходят из большого или
мини-футбола. Однажды попробовав, на‑
чинают им по-хорошему болеть. Несколь‑
ко лет назад в Москве и Санкт-Петербурге
начались занятия в ДЮСШ, где пляжный
футбол рассматривают как часть подготов‑
ки для игры в большой футбол, и это пра‑
вильно. Нельзя готовить чисто пляжни‑
ков. Все равно все хотят играть в большой
футбол – он популярнее, там больше денег,
возможностей. Навыки пляжного футбола
дают сильные преимущества игрокам как
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АНТОН ИЕВЛЕВ

Да будет свет
Теперь никаких темных дворов. В квартале, который ограничен Морской набережной, улицей
Кораблестроителей и Адмиральским проездом, стало светлее. Там установили новые фонари.

на песке, так и на траве. Песок не такой
травмоопасный, игра на нем укрепляет
в щадящем режиме суставы и связки ног,
даже уже травмированных. Неровная по‑
верхность улучшает координацию, разви‑
вает и усиливает скорость реакции игрока,
оттачивается точность передач. Все, что
используется в большом футболе, дово‑
дится до алмазной огранки.
– Вы довольно долго занимались
боксом. Почему не остались в этом
виде спорта?
– Я посвятил боксу девять лет. Стал
призером чемпионата города, участни‑
ком первенства МВД России, кандидатом
в мастера спорта. Я не был профессио‑
нальным боксером, который бьется за
деньги. Я был в любительском боксе, но
тренировался почти ежедневно, иначе
потерялись бы навыки, скорость реак‑
ции. Вернувшись из армии, около года
я побоксировал, параллельно начал ра‑
ботать, восстановился в университете.

Пришлось расставить приоритеты, объ‑
ективно оценив свои шансы.
– Какие у вас дальнейшие карьерные планы?
– Уже несколько лет я довольно се‑
рьезно занимаюсь теоретической под‑
готовкой судей. В позапрошлом году
в Санкт-Петербурге я провел двухмесяч‑
ный курс обучения молодых арбитров
и являюсь старшим преподавателем по
теории на всероссийских соревнованиях
и сборах. Эта работа подтягивает меня
к административным действиям, так как
я отчасти являюсь помощником главно‑
го судьи чемпионата страны. Физически
мне сложно стать главным арбитром, по‑
тому что эта работа привязана к офису
РФС, который в Москве, а я всей душой
петербуржец.
– Судейство – это ваша основная
работа?
– Нет, моя основная работа – прода‑
жа спортивной экипировки и инвентаря.
А судейство начиналось как хобби, сей‑
час это уже своеобразный профессио‑
нальный спорт, потому что надо регуляр‑
но судить, чтобы быть в тонусе. Сезонно
судейство дает какой-то зароботок, по‑
тому что разница между зарплатами ар‑
битров чемпионата России по большому
футболу и по пляжному – большая. На
зарплату арбитра пляжного футбола
нельзя прожить, но можно сходить с же‑
ной в ресторан, в кино, если отложить, то
съездить в отпуск. Я бы с удовольствием
всего себя посвятил судейству, если бы
зарплата позволяла.

Навыки пляжного футбола дают
сильные преимущества игрокам как
на песке, так и на траве

Света от прожекторов, установлен‑
ных на фасадах домов, недостаточно.
Нужны новые современные фонари.
С такой просьбой жители квартала
обратились в администрацию муници‑
пального округа Остров Декабристов.
Там ситуацию взяли под особый кон‑
троль. Проблемные адреса включи‑
ли в городскую программу развития
внутриквартального освещения. И вот
недавно во дворах установили столбы
с энергоэффективными светильника‑
ми. Специальные натриевые лампы не
перегорят в течение трех лет, обещают
специалисты. «На сегодня работы про‑
ведены во дворах домов 42, 44 к. 1, 44
к. 2, 46 по улице Кораблестроителей
и 41, 43, 45 по Морской набережной», –

отметил заместитель главы муници‑
пального округа Остров Декабристов
Юрий Грашин. Новые фонари теперь
стоят на спортивных и детских пло‑
щадках квартала. Освещают дорожки
и аллеи.
Екатерина и Валерий Нефедовы
рады переменам. Супруги рассказы‑
вают: «Несколько лет назад мы разби‑
ли во дворе настоящий сад. Высадили
фруктовые деревья и цветы – тюль‑
паны, хризантемы и розы. Правда, не‑
известные злоумышленники, бывало,
вырывали и затаптывали растения. Все
прекратилось, когда во дворе стало
светло. Теперь этот наш зеленый уго‑
лок в безопасности». Милина Волина
и ее трехлетняя дочка Маргарита так‑

же оценили новые фонари. «Очень хо‑
рошо, что свет теперь есть на детской
площадке. Дочь может качаться на
своих любимых качелях и по вечерам.
Раньше, в темноте, мы не гуляли. Вдруг
моя девочка споткнется обо что-то
и больно ударится? Теперь же свет есть
и на детской площадке. Я спокойна за
безопасность ребенка», – говорит мо‑
лодая мама.
Масштабные работы запланирова‑
ны и на этот год. По плану ремонтные
бригады начнут монтировать светиль‑
ники на участке от Адмиральского
проезда до Капитанской улицы. Также
новые фонари появятся и на спортив‑
ной площадке по адресу улица Дека‑
бристов, 10.
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ЦЕННОС ТИ

АЛИНА ДЯТЛОВА

Что наша жизнь? Игра!
Игры – неотъемлемая часть детского развития. Современность, увы, имеет тенденцию
к виртуальности: если раньше дети собирались в беседках и играли в куклы, строя им дома
из книжек, то сейчас они все чаще делают это на компьютере, один на один с электронной
машиной. В «Школе семьеведения» на этот раз ответили на все злободневные вопросы
о развивающих играх и рассказали, как разумно использовать гаджеты с пользой для детей.

Весна на всем и всех сказывается по‑
ложительно: в этот раз в «Школе» было
многолюдно. Может, на активном посе‑
щении сказалась и тема занятия – разви‑
вающие игры для детей. Полки детских
магазинов заставлены всевозможными
головоломками, дуделками, куклами,
машинками – глаза разбегаются! Но как
во всем этом многообразии найти чтото действительно полезное? Об этом
и рассказала логопед детского сада
№ 58 с 24-летним стажем Ольга Гурвич.
Разложив перед собой на столе раз‑
ные игры, Ольга рассказала про каждую
и продемонстрировала её. В арсенале

логопеда были и мягкая мозаика, и де‑
ревянные иголки, размером с палец
взрослого человека, и нитки, больше на‑
поминающие шнурки. Но ведь приучив
ребенка сначала к иголке такого разме‑
ра, а потом постепенно уменьшая его,
вы избавитесь от страха, что для малыша
иголка – это опасность. Сбор различных
фигур из палочек, начиная с простого
треугольника или более сложной лесен‑
ки, разовьет не только пространствен‑
ное мышление, логику, но и мелкую мо‑
торику, а это напрямую связано с речью
человека. Опытные мамы подтвердили,
что такие игры положительно сказыва‑

ются на общении с ребенком – некото‑
рые дети уже в два года ведут понятный
диалог с родителями, спокойно изъясня‑
ясь предложениями.
Пока мамы внимали логопеду, дети
проявляли себя в играх друг с другом: ка‑
тались с деревянной горки, делали себе
спальные места из подручных вещей,
бросали мяч, изучали полеты воздушных
шаров – социализировались как мог‑
ли. Так подошло время обратной связи
и вопросов. Как оказалось, наиболее ак‑
туальны для мамочек сейчас две пробле‑
мы – гаджеты и мультики. Ольга Гурвич
для просмотра посоветовала «Лунтик»,

«Смешарики» – безобидные, добрые,
без драк и злости. Второй вопрос Ольга
прокомментировала так: «Ребенка нере‑
ально изолировать от гаджетов. Но на
них есть действительно развивающие
игры, которые можно подобрать детям,
начиная от двух лет, и эти игры будут по‑
лезны. Правда, время таких игр нужно
ограничивать. Самое верное средство –
переключать внимание детей. Для ре‑
бенка живое общение с матерью – самое
ценное, необходимое – это и тактильный
контакт, и словесный, и зрительный. Важ‑
но, чтобы мама нашла время и возмож‑
ность уделить внимание своему ребенку,
тогда он точно сможет переключиться».
Всем мамам очень понравилось за‑
нятие, ведь каждый смог почерпнуть
что-то новое, обратить внимание на
какие-то детали. Лариса Еськина была
в «Школе семьеведения» с двумя деть‑
ми – дочкой Яной, которой скоро будет
три года, и сыном Юрием – ему нет ещё
и двух месяцев. Лариса уже два года хо‑
дит в «Школу» и тепло отзывается о та‑
ких мероприятиях: «Я приобрела очень
много полезного здесь, потому что тебя
положительно настраивают: можно по‑
лучить психологическую помощь, по‑
дойди по каким-то личным вопросам

и очень приятно находиться в кругу
единомышленников. Сегодня я и узнала
новое, и обрадовалась, что многое де‑
лаю правильно».
После занятия мамы не торопились
уходить – многие хотели проконсульти‑
роваться с Ольгой, но уже не насчет игр,
а насчет развития детской речи. Логопед
с радостью отвечала на все вопросы,
мамы внимательно слушали, а дети актив‑
но проявляли себя в совместных играх –
все, как и должно быть.

ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен,
что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти
в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих
отношений и проявлений в труде.
Игру как метод обучения, передачи
опыта старших поколений младшим люди использовали с древности.

Ребенок любит свою игру не за то,
что она легкая, а за то, что она
трудная.
Бенджамин Спок
Игра – высшая форма исследования.
Альберт Эйнштейн
Понимание атомной физики – детская игра по сравнению с пониманием детской игры.
Дэвид Креш
Воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре.
А. С. Макаренко
Я говорю и утверждаю, что человек, желающий стать выдающимся в каком бы то ни было деле,
должен с ранних лет упражняться… Например, кто хочет стать
хорошим земледельцем или домостроителем, должен еще в играх
либо обрабатывать землю, либо
возводить какие-либо детские сооружения.
Платон
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ПОЛЕЗНА Я РУБРИК А

АНТОН ИЕВЛЕВ

Русская кухня

СЕКРЕТЫ ХОЗЯЙКИ
Цитрусы и помидоры в холодильнике лучше не хранить. Профессиональные повара знают, что
низкая температура ухудшает
аромат и вкус таких продуктов.

Блины и борщ – привычные блюда, история которых уходит в века. Мы расскажем вам о том,
как приготовить традиционные русские блюда.

Бананы не рекомендуется хранить вблизи других фруктов
и в одной грозди. Рекомендуется
разделить гроздь и хранить их по
одному. Они выделяют вещества,
которые способствуют быстрому созреванию.

«Русская кухня вобрала в себя элементы
древнеславянской кухни, а также блюда
различных народов, населяющих Рос‑
сию», – отмечают историки. Ее особен‑
ность в том, что пищу не жарили. Обычно
готовили в печи, поэтому в нашей наци‑
ональной кухне широко используется
томление, варка, тушение. Хлеб на Руси
пекли, как правило, ржаной. Само слово
«хлеб» так и переводилось – «ржаной». Из

пшеничной муки готовили на десерт ка‑
лачи. Соль в муку не добавляли. В рацион
крестьян входили в большом количестве
зерновые и овощи, из которых готовили
супы, каши, выпечку. Кисели делали из
овсяной и гороховой муки, а «сладкие»
кисели появились только с приходом
в нашу кухню картофельного крахмала.
До распространения картофеля широ‑
ко использовалась репа. Много в нашей

ОКРОШКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ
Вам понадобятся 1,5 литра хлебного кваса, 250 граммов варе‑
ного мяса (вместо мяса можно использовать вареную колбасу,
сосиски, сардельки), 2 свежих огурца, 3 сваренных вкрутую
яйца, 1 чайная ложка готовой горчицы, 1 стакан сметаны, соль,
сахар, зеленый лук, укроп.
Мясо (или колбасу) нарезать кубиками, огурцы, яичный бе‑
лок, зеленый лук и укроп – мелкими кусочками. Желтки проте‑
реть через ситечко, смешать с горчицей, сметаной, солью, саха‑
ром, разбавить хлебным квасом и соединить с мясом, яичным
белком и зеленью.

кухне и супов. Традиционные – уха, со‑
лянка, борщ, рассольник и щи. К слову,
влияние на национальные блюда оказа‑
ла церковь. Ведь многие дни в году пост‑
ные, следовательно, и некоторые блюда
под запретом. Поэтому у нас преоблада‑
ют блюда из лесных ягод, овощей, зерна,
грибов и рыбы. Вспомним традиционную
кухню! В сегодняшнем номере три рецеп‑
та: окрошка, курник и тушеные грибы.

ГРИБЫ, ТУШЕННЫЕ С КАРТОФЕЛЕМ
Вам понадобятся: 100 граммов грибов, 30 граммов картофеля,
100 граммов сметаны, 1 столовая ложка томата-пюре, 1–2 сто‑
ловые ложки сливочного масла, 1 головка репчатого лука, соль,
перец черный молотый, лавровый лист, зелень укропа.
Грибы перебрать, очистить, промыть и опустить на 5–6 ми‑
нут в кипяток, затем откинуть на дуршлаг, нарезать ломтиками,
обжарить, положить в сотейник, залить сметаной. К грибам до‑
бавить томат-пюре, соль, перец, лавровый лист и поставить их
тушить на 5–7 минут. Картофель очистить, промыть, нарезать
ломтиками, обжарить, смешать с пассированным луком, соеди‑
нить с грибами и потушить до готовности. При подаче грибы
с картошкой посыпать зеленью укропа.

Многие хозяйки сталкивались с ситуацией, когда один стакан застревает в другом. Оказывается,
решить проблему довольно просто. Нужно положить лед во внутренний стакан, а наружный опустить в емкость с горячей водой.
Под воздействием тепла стакан
расширится, а второй, напротив,
уменьшится из-за холода. После их
легко разъединить.

КУРНИК
Для теста: 350 граммов муки, 90 грам‑
мов масла, 15 граммов сахара, 1 яйцо, 75
граммов молока или сливок, 30 граммов
сметаны, 4 грамма соли, 3 грамма соды.
Для начинки: 1 курица, 300 граммов
белых грибов, 5 сваренных вкрутую яиц,
1 стакан риса, 1 столовая ложка рубле‑
ной зелени петрушки.
Для соуса: 2 столовые ложки сливоч‑
ного масла, 1 столовая ложка муки, 2
стакана крепкого куриного бульона, ½
стакана сливок, 2 желтка, 200 граммов
шампиньонов.
Для смазки: 2 желтка
Из указанных компонентов замесить
сдобное пресное тесто: растопить
масло, присоединить к нему сливки,
сметану, яйцо, сахар, соль, хорошо пе‑
ремешать, затем добавить смешанную
с содой муку.
Отварить курицу, снять мясо с костей,
нарезать кусочками, заправить соусом.
Отварить рис, заправить маслом, охла‑
дить, добавить рубленое яйцо, зелень.
Потушить на масле свежие белые грибы
и заправить соусом.
Из теста и начинки сформировать
пирог. Для этого отделить четвертую

часть теста для «крышки», а из оставше‑
гося теста раскатать круглую лепешку
толщиной 1–1,5 сантиметра и положить
в смазанную маслом форму или ско‑
вороду, перекрыв края формы. На ле‑
пешку слоями положить начинку: рис,
нарезанные кружками яйца, курятину,
грибы, вновь рис и т. д., придавая пи‑
рогу форму купола. Затем из оставлен‑
ного теста раскатать «крышку», сделать
в ней крестообразные надрезы (чтобы
легла ровнее), покрыть пирог, укра‑
сить различными элементами из теста.
Поверхность пирога смазать желтком.
В центре «крышки» (купола) сделать
фигурное отверстие (для выхода пара
при выпечке). Выпекать при температу‑
ре 220 градусов по Цельсию. Когда ко‑
рочка зарумянится, пирог готов.
К курнику подавать соус, для приго‑
товления которого растереть с мукой
1 столовую ложку сливочного масла,
разбавить бульоном и добавить сливки.
Проварить смесь на пару до сметано‑
образной консистенции, снять с огня
и при непрерывном помешивании за‑
править растертым с 1 столовой ложкой
сливочного масла желтками. Чтобы жел‑
тки не свернулись, подогревать соус не
рекомендуется.

Как сделать так, чтобы куриные
яйца хранились дольше? Просто
смажьте их растительным маслом,
перед тем, как убрать в холодильник. Это увеличит срок хранения.
Если вы хотите отварить вкусные овощи, то опускайте их в воду
только после ее закипания. Если
же вам нужен вкусный бульон – начинайте варку овощей прямо в холодной воде.
Часто рис и макароны слипаются
при варке. Чтобы этого не допустить, добавьте в воду оливковое
или подсолнечное масло или обдайте их холодной водой после варки.
Белок яйца можно взбить быстрее,
если охладить его и добавить
пару капель лимонного сока или
лимонной кислоты. Чтобы взбить
желток, его наоборот нужно подогреть и добавить немного сахара.
Приготовить рыбу на гриле проще, если положить под нее дольки
лимона. Тонко нарезанные дольки
разложите по решетке. Так продукт не пригорит, а рыба приобретет приятный аромат.
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НАШЕ ТВОРЧЕС ТВО
Мои размышления и молитва
Я жизнь свою недаром прожила,
Любила сердцем и меня любили.
И благодать мне с неба снизошла –
Мне столько счастья в жизни подарили!
Я благодарна небу и Богам
За чудный дар и за любовь земную.
Господь прощал меня в грехах,
По жизни он любил меня такую.
***
Какой бы жизнь нам ни казалась быстрой,
Она прекрасна, в том сомненья нет.
Пусть будет мир безоблачный и чистый,
И солнце дарит нам свой ясный свет.
Клавдия Андреевна Бондарчук,
труженица тыла

Рисунки и поделки детей
из детского сада № 38
День Победы
В День Победы 9 Мая –
Это праздник великой войны.
Но все возвратились солдаты домой
В эти славные майские дни.
Наши русские парни
Бесстрашные были.
Это было, наверно, не зря.
В бой бежали и падали,
Вновь поднимались
И хором кричали: «Ура!»
Они знамя несли полковое,
Прижимали рукою к груди.
Только сердце стучит молодое:
«Без потерь бы до цели дойти».
И настал этот день
В 45 году, и об этом узнала страна,
Что врага победил наш советский народ
И победа досталась ему.
Но в весенние дни
Насыщалась водой
Дорогая, родная земля.
В этот праздничный день
Наши слезы лились,
Они были ценней хрусталя.
Ты, великая наша страна, расцветай!
Ты давно поднялась с колен.
Здесь растет молодежь,
Вы любите страну, где живете,
Любите свой край.
Валентина Семенова
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