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Мы ждем исполнения Девочка Даша, Итоги сезона
своих желаний которая поет руками благоустройства

В 2017 году на территории МО был проведен большой объем работ по благоустройству.
Все программы были выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством. Это позволило
снять напряженные темы, касающиеся дорожного покрытия внутриквартапьных территорий.

Муниципальный вестник
МО Остр декабристов-
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Поздравляют депутаты
Поздравляю всех жителей му—

ниципального округа Остров
Декабристов с годом Желтой
собаки! Желаю добра, благопо-
лучия, здоровья и тепла в ва-
шем доме. В новом, 2018 году
мы не собираемся снижать
объемы и темпы своей работы.

Юрий Гришин

Наступает Новый год — время
новых надежд, успехов и по-
бед. Каким будетнаступающий
год, зависит от каждого из нас.
Поэтому, прежде всего, хочу п0›
желать вам всем веры в себя
и свои силы, больших сверше—
ний, открытий и надежд.Мы их
обязательно воплотимв жизнь!

Наталья Иванова

С наступающимНовым годом,
дорогие друзья, уважаемые
жители острова Декабристов.
Пусть 2018 год обойдется без
политических потрясений,
а мир, экономическая ста-
бильность, содружество и то—

лерантность будут определя—
ющими в нашей жизни!

ТатьянаОстапченко

Мы на пороге самого любимого
и самого волшебного праздни-
ка! Хочется пожелать каждому
встретить Новый год в кругу
друзей и родных. Пусть каждая
минута новогопринесеттолько
радость и перемены к лучшему!
Пусть все задуманное осуще—
ствится, а Все проблемы рас-
творяться в бое курантов!

Анастасия Давыдова
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Желаю, чтобы каждый ваш день
был наполненсчастьеми радо-
стью, чтобы 2018 год стал вре—

менем неожиданных перемен
к лучшему.

АлександрЧернов

Примите мои самые искренние
поздравления с наступающим
Новым годом! Этот праздник
объединяет нас, наполняет
хорошим настроением и свет-
лыми надеждами.Пусть новый
год откроет для вас новые пер—
спективы, порадует незабывать
емыми событиями, исполнит
все планы и начинания.

Андрей Озеров

Сердечнопоздравляю всех жи—

телей осгроваДекабристов с на-
ступающимНовымгодом!Желаю
всемудачи,счастья и выполнения
всех посгавленных целей и задач.
Муниципальный Совет постара-
ется сделатьвсе, чтобы в новом
году наш округ был еще красивее
и уютнее, чем в уходящем.

БорисСтратюк



Дорогие василеостровцы!

Сердечно поздравляю вас с самыми светлыми и добрыми, самыми любимыми праздниками
в нашем календаре — Новым годом и Рождеством!

Мы встречаем эти праздники с верой
в счастливые перемены, в то, что оче—
редной год будет лучше, чем предыду-
щий. По традиции в этидни мы не только
обращаемся друг кдругу с теплыми сло—

вами поздравлений, но и подводим ито—

ги, намечаем планы на будущее. 2017-й
был сложным, насыщенным событиями
и в целом удачным годом. Я хочу побла-
годарить вас, жителей острова Дека—
бристов, за то, что активно участвуете
в жизни нашего округа: вы участвуете

в праздниках, ездите на экскурсии, ко-
торые организует наш округ, активно
занимаетесь спортом на новых площад—
ках. Я уверен, что вместе мы сделаем
наш остров самым благоустроенным
и удобным для жизни в городе.

Новый год — это, прежде всего, боль—
шой семейный праздник, когда род-
ственники собираются вместе. Я уверен,
что каждый из нас в новом году обяза-
тельно добьется успеха:у кого—то родит-
ся долгожданный ребенок, кто-то пойдет

в школу или вуз, кого-то ожидают про—

фессиональные достижения.
Я хочу пожелать, чтобы все неуда-

чи остались в старом, уходящем году,
А в новом — вам всегда сопутствовапи бы
удача и отличное настроение. Здоровья
вам, светлых и радостных дней, мира,
благополучия и праздничного новогод-
него настроения!

Глава МООстровДекабристов
В. В. Баркпнов
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ПРАЗДНИК

Мы Ждем исполнения
своих желаний
В конце декабря в праздничном зале здания на улице Одоевского собралисьжители острова
Декабристов, чтобы проводить старый год и начать встречу 2018—го. Концертную программу
для василеостровцев подготовила администрация округа.

((
Для многих гостей собираться в этом
зале на праздники стало доброй тради-
цией. Администрация округа регулярно
проводит торжества, чтобы дать воз-
можностьжителям чаще встречаться
ипроводитьвремя в приятнойкомпании.

Сияющие гирляндами елки и наряд-
ная одежда гостей украсили предно—
вогодний день, Торжественно открыли
праздник глава МО Остров Декабристов
Владимир Барканов, его заместитель
Юрий Грашин и депутат местного сове—
та Борис Стратюк. Они поднялись на на-
рядную сцену, чтобы поприветствовать
зал. «Хочется сказать друг другу спаси-
бо, что мы вместе собрались в этот день,
что вместе трудились в этом году. Так
уж повелось в России, что перед насту-
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плением Нового года родные и близкие
люди желают друг другу что-то сокрое
венное, позтому хочется от лица нашего
муниципального образованияпожелать
вам мирного неба, замечательного на-
строения, чаще и больше встречаться
и улыбаться», — поздравил гостей Владие
мир Барканов. «Мыждем от Нового года
всегда какого-то чуда, исполнения же-
ланий, чтобы была стабильность и все
мы жили только лучше! И сегодня все,
что вы задумали, обязательно исполнит-
ся>›,—добавил Юрий Грашин.

Создать праздничное настроение
публике помогал певец Денис Яковлев.
который неоднократно участвовал во
многих телевизионных проектах. Для
жителей острова Декабристов он ис-
полнил лирические и веселые отече—
ственные песни, которым подпевал зап.

Некоторые даже выходили танцевать.
К музыкальному поздравлению присоее
динился вокально-эстрадный коллектив
«Питер!.іуе», во время выступления кото
рОГО началась НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКд

Кульминацией вечера стала встреча
со сказочными персонажами. По тради—
ции зал трижды звал Деда Мороза, ко-
торый появился на празднике со своей
внучкой Снегурочкой и помощником
Снеговиком, Волшебники поиграли с то
стями в <-’Угадай мелодию»,сами спели но-
ВОГОДНЮЮ ПЕСНЮ И пригласили ЖИТЕЛЕЙ

острова Декабристов водить хоровод
под «В лесу родилась елочка». «Друзья,
у всех вас есть сокровенные желания,
и сейчас вы должны тихонечко загадать
их, чтобы никто не слышал, И они обяза-
тельно сбудутся в новом году!» _ сказал
публике напоследок Дед Мороз.
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Для многих гостей собираться в этом
зале на праздники стало доброй тради-
цией. Администрация округа регулярно
проводит торжества, чтобы дать воз›
можность жителям острова Декабристов
чаще встречаться и проводить время
в приятной компании.

После окончания праздничной про—

граммы гости еще долго оставались
в зале, чтобы потанцевать, пообщаться
друг с другом и поздравить своих дру-
зей, товарищей и коллег с наступающим
Новым годом.

((
Хочется сказать друг другу спасибо,
что мы вместе собрались в этот день,
что вместе трудилисьв этом году.

ЛЮДМИЛА МИРОНЕНКО
Этот праздник мне очень понравился.
Такие встречи дают мне ощущение не
только нужности, но и того, что о нас
помнят, заботятся. Новый год я соби-
раЮСЬ ПрЭЗДНОВЗТЬ С друзьями, а за-
тем буду поздравлять родственников:
внуков, детей. Конечно же, в Новый
год всем хочется, чтобы были рядом
самые близкие, любимые. Еще важно
здоровье, любовь, счастье — все, что
обычно и говорят.

ВЛАДИМИР ГОРДЕЕВ
Я всегда отмечаю такие праздники на
нашем острове. Он такой хорошей ак-
тивностью отличается. Спасибо нашей
администрации острова Декабристов.
Они там молодцы, вкладывают душу,
материальные ресурсы. Строят спор-
тивные площадки и облагораживают
наш остров. Сам Новый год я планирую
праздновать в кругу семьи. У меня два
сына, внуки есть. Празднуем всегда все
вместе. Желаю молодежи в новом году
иметь активную жизненную позицию.
Вотя даже в своем возрасте сдал нормы
ГТО просто так для себя и показал, что
нет предела возрасту. Нужно никогда не
стареть, шевелиться, улыбаться, весе
литься и чегото достигать. Тогда и инте—

рес к жизни появится!

ЭЛЛА ЯВОРСКАЯ
Я очень люблю праздники, которые
организовывает наш Остров Дека—
бристов. Наше муниципальное обра—
зование к жителям всегда лицом по—

ворачивается И старается деПдТЬ все
самое интересное. На этом празднике
мне понравилось, что я была с моими
друзьями, что нам удалось поразгова-
ривать, отдохнуть, потанцевать. Спа—

сибо нашему муниципалитету за такую
возможность!

НИНА ДЕМЕНТЬЕВА
На этот праздник я пришла по пригла—
шению нашего блокадного общества.
Нас там работает 14 человек, и все мы
собрались на этом празднике. Мне
уже больше 80 лет! Годы идут, и я все
чаще вспоминаю слова своей мамы,
которая иногда говорила: «Как бы—

стро прошла жизнв!» Я никогда этого
в молодости не понимала, а теперь
осознаю, что нужно беречь каждый
день ЖИЗНИ, ЛЮбОВЭТЬСЯ ВСЕМ, ЧТО нам
природа дает. Сейчас я наслаждаюсь
снегом, весенними почками на де-
ревьях, а раньше почемуьто не было
времени на это. Я хочу поздравить
всех с наступающим праздником, по-
желать молодежи вечной красоты
и вечной любви!

ВЯЧЕСЛАВПАНФИЛОВ
Я не всегда успеваюучаствовать в празд—
никах округа, но под Новый год решил
провести время вместе со старыми
друзьями. Я пришел на этот праздник,
чтобы встретиться со своими сотрудни—
ками, сотоварищами. Особенно понра—
вилось поздравление главы нашего му-
ниципалитета Владимира Васильевича
Барканова, Я в свою очередь желаю всем
петербуржцам в Новом году здоровья,
счастья и положительных эмоций!
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Девочка Даша,
которая поет руками
Восьмилетняя Даша Полосина еще два месяца назад не могла и представить, что будет высту—
пать во Франции на одной сцене с певицей Зарой и знаменитой на весь мир Мирей Матье.
Девочка с врожденной потерей слуха занимается в студии жестового пения «Поющие руки»
чуть больше года, но уже может гордиться выступлениями в Кремлевском дворце в Москве
и штаб—квартире ЮНЕСКО в Париже.Даша и преподаватели студии рассказывают о своем кол—

лективе, концертах, Париже и планах на будущее.

Даша Полосина — самая младшая участ-
ница студии жестового пения «Пою-
щие руки». Девочка растет в активной
и творческой семье, она учится в шко-
ле-интернате №1 и вместе с папой Пав—

лом и мамой Наталией живет на Налич—
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ной улице Василеостровского района.
Ее папа — тренер и директорхоккейного
клуба «Невский штурвал», он занимает
ся со своими хоккеистами на Васильев-
ском острове Мама — дизайнермодной
одежды, она представляет свои кот

….
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Музыка — это хобби, она помогает раз—
вивать творческие способности, па-
мять, пластику,но глухим людям слож-
но заниматься искусствомвсюжизнь.
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лекции в Европе среди глухих дизайне-
ров. Недавно Наталия Полосина ездила
в Париж и демонстрировала наряды,
оформленные по мотивам истории Пеи

тербургаь
У даши врожденная потеря слуха,

сейчас она учится во втором классе шкое
лымнтерната и занимается музыкой
в студии «Поющие руки». Девочка при-
знается, что ей нравится выступать на
сцене, а ее преподаватель Марина Дур—

кина отмечает, что «у Даши вообще нет
страха забыть слова или сделать не то
движение, она чувствует себя уверенно
и умеет показать нужную эмоцию».

Четвертого декабря Даша вместе
с другими участницами коллектива (Ма-
рианной Дурмановой, Полиной Чечуш-
ковой, Дианой Садыриной, Мелитой Гав—

рипаш и Аленой Караваевой) выступила
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.КроА
ме студии «Поющие руки» участниками
концерта с певицами Зарой и Мирей
Матье стали Юлия Самойлова, которая
должна была представлять Россию на
конкурсе «Евровидение-2017», побе-
дитель проекта «Голос. Дети» Даниил
Плужников и незрячий музыкант Вален—
тин Ткаченко. Неслышащие девочки из
Петербурга исполнили несколько песен
вместе с ними.Это выступление посвяти-
ли сразу нескольким важным событиям:
Международному дню инвалидов (все—

мирно отмечается 3 декабря) и годовщи-
не деятельности Зары в статусе «Артист-
ка ЮНЕСКО во имя мира».

До того как отправиться в Париж,
студия жестового пения «Поющие руки»
уже два раза выступила с певицей Зарой.
Основательница коллектива, педагог д0›

полнительного образования и житель
ница Василеостровского района Марина
Дуркина рассказывает, что в сентябре
ее коллеге Наталье Моисеевой написал
концертный директор Зары Александр
Костомаров и предложил выучить пес-
ню для сольного концерта исполнитель—
ницы в Кремлевском дворце. «Они нам
наобещали гору всего: оплату проезда,
проживание и питание в Москве, вьь
ступление в Кремле, а потом концерты
в музыкальном театре «Геликон-Опера»
и в Париже,? вспоминает Марина.— Мы
послушали, покивали и не поверили, что
так все и будет. Нам поставили условие —

подготовить номер за две недели. Мы
быстро взялись за работу и сделали»,

«Осознали все, когда оказались
в Кремле на одной сцене с Зарой и Мирей
Матье, — улыбается Наталья Моисеева,
которая отвечает в студии за постанов—
ку театральных номеров. — Нас отлично
приняли и действительно выполнили все
обещания». Меньше чем через месяц п0›
сле Кремля коллектив студии «Поющие
руки» снова поехал в Москву: неслы-
шащие школьницы выступили на сцене
театра «Геликон-Опера»вместе с Зарой
и исполнили две песни «Я не могу без
тебя жить» и «Виноградная косточка» на
благотворительном концерте при под-
держке компании Оізпеу.

Поездка в Париж Даше понравилась:
особенно запомнилась экскурсия по
городу и вид со смотровой площадки
Эйфелевой башни, но из-за постоянных
выступлений и путешествий девочке
пришлось отложить другие любимые за-
нятия. «Я занимаюсь спортивным ориен—
тированием, _ рассказывает Даша. — Еще

ГЕРОИ НОМЕРА

люблю шахматы и волейбол, но хочу
быть парикмахером, потому что люблю
делать прически».

Наталия и Павел Полосины поддер—
живают все увлечения дочери и хотят,
чтобы она продолжила профессиональ—
но заниматься спортивным ориентиро-
ванием: «Музыка — это хобби, она помо—
гает развивать творческие способности,
память, пластику, но глухим людям слож—
но заниматься искусством всю жизнь.
А в спорте, если будутхорошие результа—
ты, есть перспективы для занятий, можно
сделать успешную карьеру», — уверена
мама Даши.

«Очень важно, что сейчас развивается
жестовое пение как искусство и его по—

казывают массовой аудитории, — уверена
педагог Даши Марина Дуркина.— Раньше
мы выступали только для своих, нас знал
узкий круг зрителей, мы помогали глуг
хим услышать и понять музыку, но сейчас
мы показываем, что глухие и слабослы-
шащиелюди такие же, как все остальные.
Интерес к нашей работе возрастает, и от-
дачи становится больше».

((
Очень важно, что сейчас развивается
жестовое пение как искусство и его по—

казывают массовой аудитории.

ЖЕСТОВОЕПЕНИЕ
Жестовое пение — особый вид
творчества, с помощью которого
глухие и слабослышащие люди
могут передать смысл и эмоции
песни аудитории. Они могут тан-
цевать, читать стихи, но пение го-
лосом им недоступно. В последние
годы жестовое пение все чаще
появляется на крупных концертах,
популярные исполнители привлее
кают на свои выступления глухих
и слабослышащих артистов.

Студия `«Поющие руки» суще-
ствует с 2004 года. За это время
коллектив много раз показывал
свое творчество на разных пло-
щадках. Среди самых значимых
выступлений концерты ‹ певицей
Еленой Ваенгой в БКЗ «Октябрьг
ский» и Ледовом дворце, шоу
в конгрессно—выставочном центре
«Экспофорум», посвященное Кубку
конфедераций 2017, а также много-
численные фестивали и конкурсы.
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Литература была моей
любовницей
«Учиться надо у всех, но подражать не нужно никому» — с этим Девизом Иван Леонтьев живет уже
90 лет‚ В книгах петербургского писателя, как когдато у Некрасова или Лескова, разворачивается
подлинная жизнь русского народа. Но в отличие от своих известных предшественников автор стара—
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Разные цвета, переплеты и размеры ‹ от
огромного количества книг, которые за—

нимают почти все пространство неболь-
шой квартиры на улице Кораблестро—
ителей, невозможно оторвать взгляд.
Проза здесь соседствует с поэзией,
а внушительные Исторические романы
с небольшими сборниками рассказов.
Под книжными стеллажами скопились
пачки старых советских журналов, ко—

торые теперь можно найти разве что
в библиотеке. Все это интеллектуальное
богатство Иван Леонтьев скрупулезно
собирал долгие годы. Но среди общего
литературного разнообразия есть кни-
ги, занимающие особое место не только
на полках в шкафу, но и во всей жизни
пожилого мужчины — эти произведения
он написал сам. Родился будущий ма-
стер слова в деревне Надручей Архан—
гельской области, но уже черезтри года
семья маленького Вани оказалась 8 Лев
нинграде. После школы юноша посту—
пил в Инженерно—строитепьныйинстие
тут, окончив который, работал на заводе
в Сибири, Киргизии, потом в Казахстане
и на Северном Кавказе. Вернувшись
в культурную столицу, еще 20 лет труе
дился в Главленинградстрое. «Я работал
как раб на галерах — всю жизнь! Работа —

это мой кусокхлеба»,— вспоминает Иван
Леонтьев. Художественное творчество
писатель называет своим хобби, потому
что еще в молодости он не смог отучить-
ся в Литературном институте: на заводе
поставили перед выбором или работа,
или учеба. «Литература стала моей люг
бовницей», — шутитлитератор.

Учиться писательскому мастерству
Иван Леонтьев решил сам, долго про—
буя сочинять разного рода произведе-
ния. Свою первую серьезную повесть
в 1964 году он отправил в журнал «Но-
вый мир». Вскоре пришел ответ из ре-
дакции: «Это скорее заявка на крупное
эпическое произведения, но тема не
нова». За первой неудачей последовала
целая череда отказов и от других ра-
бот начинающего писателя. Однако сам
Иван Леонтьев считает это время хоро—
шим жизненным опытом, ведь если бы
его первую повесть сразу напечатали
в серьезном издании, у него пропало
бы стремлениерасти над собой. Немно—

((

го позднее родилась задумка написать
роман о несовершенстве человеческо—
го общества. Пять лет Иван Леонтьев
собирал для него материалы из разных
источников, но в итоге от этой идеи при—

шлось отказаться. К написанию своего
второго романа мужчина готовился на-
много дольше — десять лет, еще столь—
ко же ушло на работу над произведе-
нием‚ Книга повествует о подлинной
судьбе русского народа, начиная с ре—

форм Петра Столыпина до вступления
в должность президента нашей страны
Владимира Путина: кровавые ужасы
революции, тысячи жертв сталинского
террора, миллионы погибших во время
Великой Отечественной войны. Осно—
ванный на реальных людских историях
роман поразил литературных критиков.
О нем писали: «Книга Леонтьева страш-
нее солженицынского «Архипелага
ГУЛАГ». Героями произведений Ивана
Леонтьева всегда становились обыч—

ные люди. Их истории автор никогда не
придумывал — брал из реальной жизни,
лишь иногда добавляя к ним художе—
ственные детали Элементы биографии
самого литератора также невидимой
нитью проходят сквозь все его книги.
Например, в одном из рассказов чита-
тели знакомятся с учительницей Ека-
териной, которая во время войны дает
МЭПЬЧИКУ ИЗ СВОЕГО класса керосина,
чтобы тот смог учить уроки. Иван Ле-
онтьев помнит этот случай до мелочей,
ведь этим мальчиком был он сам. «Тогда
изгза шторки на печи послышался голос:
«Катарина, собе-то оставь!» Эта фраза
врезалась мне в память надолго, Из та—

ких настоящих воспоминаний, людских
реплик и складывается литературное
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произведение. А в типографии мне это
чуть не исправили — мол, с ошибками на-
писано», — рассказывает автор.

По признанию самого Ивана Леон—

тьева, не все его знакомые мечтают
быть увековечены в мировой литерату‹
ре. Некоторые жалуются, что их портрет
в книге слишком реалистичен, поэтому
читатели без труда узнают в герое ре-
ального персонажа. Писатель на это
лишь смеется: «Но я же специально так
пишу, чтобы узнали!» Коллеги по цеху
называют Ивана Леонтьева тонким
психологом и мастером жанра корот—
ких рассказов. За сборник «Песня над
озером», вышедший в 2012 году, он был
удостоен Премии правительства Петер—
бурга в области литературы, искусства
и архитектуры. Своим огромным жиз-
ненным опытом Иван Леонтьев делит—
ся с молодежью: его часто приглашают
в школы острова Декабристов и в лите—

ратурные кружки. За литературную дея-
тельность и патриотическое воспитание
молодежи писатель получил благодар-
ность от главы МО Остров Декабристов
Владимира Барканова.

В этом году заслуженный писатель
отметил свой 90-й юбилей. Секретом
своего долголетия мужчина считает ПИт

тературу _ она дала цель, к которой он
стремился всю жизнь, отметая от себя
НЕПРИЯТНОСТИ, Переживания И СУЕТУ:
«Работать надо до мозговой изжоги
и научиться быть самим собой».

((
Работать надо до мозговой изжогии на-
учиться быть самим собой.

"ті—{д.53т. “&‘"‘Картдг‘, __‚' 'уц,›
›

'От огромного количества книг, кото-
рые занимают почти все простран-
ство небольшой квартиры, невоз-
можно оторвать взгляд

“ЕЁ!“



10 ГАЗЕТА муниципдльный вестник мо остров дЕКАЕРИЦОЕ ими о—йгА. ‚!…не-Аш

ГЕРОИ НОМЕРА

И дольше века длится ЖИЗНЬ
В Санкт—Петербурге много долгожителей,и такие люди являются примером стойкости и мудро—
сти` Энергичныепенсионеры — свидетели целой эпохи, многие из них жили и при царской власти,
и при советской, и в новой современной России. Общаться с ними все равно что читать интересную
историческую книгу. Долгожители показывают нам, как сохранятьжизненнуюактивность целый век
и даже больше. Одной из них является Ханна КазимировнаБунина,

Х_ЫЭЩ

Ц

— Ханна Казимировиа, у вас очень
необычное имя и отчество, где Вы
родились?

_ Я родилась в Петербурге. Но моя
мама по национальности — финка,
а отец — литовец. У финнов в семьях при-
нято национальность ребенка опреде—
лять по матери, вот поэтому и меня окре›
ст'или финкой. Но мама умерла, когда
мне было восемь месяцев, а потом меня
воспитывали отец и его вторая жена, по-
этому больше к Финляндии я не имела
никакого отношения.

— У Петербурга непростая исто—

рия, особенно в ХХ веке. Сколько вам
было лет, когда началась Великая
Отечественная война?

— Я родилась в 1914 году, когда нача—
лась война, мне было 27 лет.

— Наступили тяжелые времена...
— Мне и до войны было нелегко. Что

в 30-е годы мы голодали, что после. Вот
еще до блокады была знакомая у меня,
которая держала корову, а в стране ца-
рила бедность, что и корову нечем было
кормить, и тут знакомая решила ее за-

бить. Хорошо помню, как пришла к ней
ночью, а она продала мне небольшой ку-
сокмяса. Я его принесла домой, стала бы—
стро молоть, разбудила сына, чтобы он
тоже поел, и мы всей семьей: мои роди—
тели, сын и я — ели это сырое мясо. И так
было, потому что у нас не было денег,
хотя на рынке продавались продукты, то
же мясо, но мы не могли себе позволить
купить его.

— Во время войны вы были в Ле—

нинграде?
— Да, тут я родилась, тут и жила, на
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((
Семьей часто собираемсявместе, кро-
ме дней рождения,отмечаем и другие
праздники. Конечно, священныйдень
Победы — 9Мая иНовый год.

улице Опочинина. Работала до войны на
Балтийском заводе бухгалтером, что на
Васильевском острове, Мы _ василео-
стровцы, всегда здесь жили.

— Какое у васпюбимое место на Ва-
сильевском острове?

— Я очень любила Гавань. А еще мне
невероятно нравился весь Большой
проспект, В.О., потому что там всегда
было много зелени, а я любила гулять по
нему и дышать свежим воздухом!А вооб-
ще в Петербурге мне всегда нравилось
у Исаакиевского собора, даже не знаю
почему, просто красиво, любила прогу—
ляться там, потом пройтись по набереж-
ной Невы, хотя до войны я вообще не
ездила в другие районы города, всегда
только на Васильевском острове была.

— Как вы пережили блокаду?
— Было тяжело. Но основную часть

блокады я прожила здесь, в родном Ле-
нинграде. К концу 1942 года нас с моей
семьей переправили по Ладожскому
озеру на Большую землю. Меня тогда
репрессировали как финку и отправили
в Минусинск, это портовый город у Крас-
ноярска,

— Когда вы вернулисьвЛенинград?
— Возвращаться нам было нельзя,

потому что мы были репрессированы.
Но уже там, в Красноярске, я стала дон
биваться реабилитации. Собирала доку—
менты и изо всех сил старалась, чтобы
хотя бы сына вернуть на свою родину.
И добилась. После этого можно было
ехать в Ленинград. Мой сын уже учился
и в Минусинске, и в Красноярске, а когда
он пошел в пятый класс, мы вернулись
в родной город. Это был 1948 год.

— Вы вернулись в свою прежнюю
квартиру?

— Когда мывернулисымненегдебыло
жить, поэтому первое время я ночевала
у знакомых на Васильевском острове
А сына оставила у его тети в Озерках, но
учиться он приезжал сюда, потому что
там ничего не работало, все было раз-
бомбпено. Потом знакомая, у которой
Я ночевала, СНЯПЗ мне НЭЗЗСТРОЁННЫЙса—

рай на Удельной. Там я и жила.
— В сарае?!
— Сразу, когда мы приехали из Крас—

ноярска, я сказала, что буду жить только
на Васильевском острове. Но тут было
нелегко, потому что все было разруше-

но и не было своего жилья, скитаться по
знакомым тоже надоело, поэтому мой
собственный сарай на сеВере города
был мне домом. В нем была печка, но зи-
мой все равно вся дверь была покрыта
льдом, а мы спали в зимних пальто, Чего
только не пришлось пережить!

— Чем вы занимались послевойны?
— Я устроилась работать на завод

пластмассовых изделий имени «Комсо—
мольской правды». Работала там эко-
номистом, но экономического образоА
вания у меня не было, нам тогда не до
учебы было, я только окончила курсы.
Работать начинала в заводоуправлении,
а потом меня перевели в цех. И от завода
уже дали жилплощадь в коммунальной
квартире на Гаврской улице.

— Что вам больше всего запомни-
лось в послевоенном городе?

— У МЕНЯ В голове МНОГО ЛЕТ ЖИВЕТ

картинка Невского проспекта, на кото
ром стоял разрушенный дом. И вотя прое
ходила мимо этого дома, а на верхнем
этаже стоял шкаф, представляете? Пол-
квартиры снесло, ничего не было, а шкаф
остался целым и выглядывал на улицу.
И я все время проходила там и смотрела
на него.

— А как после ВеликойОтечествен—
ной войны изменился Васильевский
остров?

— До войны тут было много дере-
вянных домов, держали раньше коров
и лошадей. На острове Декабристов ра-
ботали женщины, сажали капусту, кото?
рой снабжали весь Ленинград. Конечно,
после войны ничего этого не осталось.
Снова появились прежние болота, почти
все было уничтожено, пришлось заново
строить город.

— Город меняется так же, как че-
ловек. Вы, наверное, тоже менялись.
Что любили в молодости?Чем увлека—
лись?

— Увлекалась многим. Хорошо рисо-
вала, сочиняла стихи. Иногда и сейчас со
чиняю, например, для поздравительных
открыток родным, В том числе любила
спорт. Даже когда мне было 70 лет, я е3›
дила в Молдавию, на Северный Кавказ,
лазапа там по горам, активно отдыхала,
Помимо творчества и спорта, был еще
и быт, поэтому я шила, вязала и кроила.
Все приходилось делать самой.

— Чем, кроме стихотворений‚увпе-
каетесь до сих пор?

— Я люблю читать.Мне нравятся газе-
ты, моя любимая _ «Аргументы и факты».
Читаю, правда, с помощью лупы, потому
что плохо вижу. В 98 лет часто просма-
тривала глянцевые журналы. Сейчас
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смотрю телевизор и слежу за новостями,
Еще пару лет назад, когда мне было 100,
я продолжала шить, у меня есть даже
новая электрическая швейная машинка.
Также меня часто навещают мои родные.
Например, правнучка Алиса, которая
очень похожа на меня: увлекается тан-
цами, изучает языки и хорошо рисует —

очень талантливая девочка в свои годы.
— Где вам больше нравилось: в Пе-

трограде, Ленинграде или Санкт—Пе—

тербурге?
— Советская власть поступила со

мной несправедливо, но я никогда не
говорила плохо о ней. Наоборот, мне
многое нравилось. Мы могли бесплат-
но учиться, лечиться и дружно жили.
Но было, конечно, трудно: довоенная
бедность, послевоенная разруха... Вот
сейчас мне очень нравится. Нам повезло
с президентом. Понимаете, у некоторых
людей в семье три человека, и они не мо—

гут наладить отношения, а у Владимира
Путина — огромная страна, которую он
получил не в самом хорошем виде, были
у нас в истории 90-е, когда мы тоже изво—

рачивались как могли, Но теперь уже не
страшно, потому что Россию голыми ру—

ками не возьмешь.
— В ноябре вам исполнилось

103 года, событие знаменательное.
Как отпраздновали? Много ли было
гостей?

— Из гостей на 103—летие ко мне прИ›
ходил Владимир Барканов (глава МО

Остров Декабристов. — Прим. ред). Он
очень хороший человек, всегда помогал
пенсионерам, поддерживал. И меня при—

ехал поздравить специально. А так — в ос-
новном родные, мы купили торты и дру-
гие сладости и попили чай. Семьей часто
собираемся вместе, кроме моего дня
рождения, отмечаем и другие праздни—
ки. Конечно, священный День Победы —

9 Мая и Новый год.
— Ханна Казимировна, вы действи—

тельно молоды и сердцем и душой,
в преддверии Нового года, что можете
пожелатьнам с высотыпрожитыхпет?

_ Я удивляюсь, что мне 103, а я еще
›киву (смеется). Но все, кто меня видят, не
дают мне 103 года. Знаете, нужно любить
и ценить жизнь _ этого всем и желаю, Хо—

рошо также уметь прощать и не помнить
зла. А еще здоровья желаю и счастья!

((
НУЖНОлюбить Ц ценитьЖЦЗНЬ — это—
го ВСЕМ ижелаю.ХОРОШО также уметь
прощать Ц не помнить зла.
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Празднуем Новый год
Антон Мамаев Мария Алимпиева

— Эту новогоднюю ночь буду отмечать сначала вдвоем с девуш—
кой, а потом пойдем на праздник на Дворцовой площади— будем
ждатьДеда Мороза и гулять по городу. Домашнийпраздничный
стол будет скромными без оливье.Слишком много готовить _ это
же такой Советский Союз! Лучше сделать одно или два блюда
хороших, и все. Обязательно — подарки. К их выбору предпо-
читаю подходить индивидуально. Если человек для тебя важен,
родной человек _ значит следует постараться выбрать то, что
очень понравится! А если не очень важен _ лучше вообще
ничего не подарю, чем всякую чепуху,

Галина Шимелис

— Мы будем праздновать на даче в поселке Осельки Лениград›
ской области.Большая семья _ большойдом: будет немало детей
и гостей. Как обычно, все шумно, весело, с танцами, ведь когда
собираетсяочень много народу — по—другому никак! К детям,
конечно, придут Дед Мороз и Снегурочка, подарки уже приг0›
товили! Есть у нас еще такая традиция: если будет подходящая
погода, ! января и все новогодние праздники будем кататься
на коньках по льду озера. Озеро находится недалеко от нашей
дачи, вот мы его сами дружно расчистим от снега — и вперед!

Владлен Алексеев

— Моя дочь со своей семьей зимой живет на даче — в Аскеловот
У нее четверо детей: двое маленьких и двое больших.Накануне
Нового года уеду к ним в гости — соберутся все родственники,
будем встречать 2018 год большой компанией! В меню обяза—

тельно торт <‹Графские развалины».Готовим сами, а не покупаем.
Елок наряжаем несколько: живую уличную, которая растет во
дворе, и домашнюю, под которой дети вскоре найдут подарки
с игрушками. Потом вокруг уличной елки будем водить хор0›
воды и танцевать, В снежную погоду рядом с елкой дети лепят
снеговика или снежнуюбабу. И там же, уже после полуночи, мы
запускаем разные фейерверки и салюты, жжем бенгальские
огни, а после — возвращаемся в дом отдыхать и наслаждаться
праздничным уютом и новогодним волшебством.

— 2018 год встречу за границей, в Средней Азии — на соревно—
ваниях по футболу. Обязательный атрибут _ новогодняя елка.
Собираемся всей семьей и украшаем игрушками, вещаем гирляч
ду и звезду на макушку. В нашей семье как—то повелось ставить
елкутолькоживую, а не искусственную — ее не признаем. Правда,
наша живая елочка всегда небольшая — не выше одного метра.
Во всем остальном мы не придерживаемся общепринятых тра-
диций: даже оливье не готовим!Вместо него—любимый всеми
крабовый салат. ! января из дома выходим редко, а в осталь-
ные праздничные дни гуляем по нарядным городским улицам,
встречаемся со знакомыми, обмениваемся подарками.
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_ Останусь дома.Мои планы на Новый год — съесть тазик оливье
или даже не один! Из праздничных обычаев — успеть за 12 уда—

РОВ курантов ЗЭПИСЭТЬ СВОИ ЖЕПЗНИЯ НЭ КПОЧКЕ бумаги, СЖЕЧЬ,
бросить в бокал и выпить вместе с шампанским, правда, пока
с детским. Вечером 31 декабря мама готовит торжественные блю—
да и СМОТрИТ «Иронию судьбы, или С легким паром», я накрываю
на стол. Наготовимстолько, что 1 января будем весь день спать
и доедать прошлогодние салатики! А вот насчет подарков еще
не думала, да и вообще — для кого тогда Дед Мороз?!

Ольга Алексеева

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Ирина Павлова

— Я считаю, что Новый год — семейный праздник, и встретить его
нужно в домашнем кругу. Ведь все знают, что как встретишь,так
и проведешь. Кроме того, совместная подготовка к празднику
объединяет людей: дружно ставим елочку, дружно готовим
салат «Селедка под шубой», дружно радуемся и веселимся.
А вот подарки, которые уже ждут своего часа, должны остаты
ся секретом вплоть до первого дня нового года! После того
Как подарки распакованы И все ОТОСПЭПИСЬ — идем ПО ГОСТЯМ,

навещаем с внуком главную городскую елку и зажигаем ее
волшебными словами: «Раз, два, три — елочка, гори!»

Виктор Серпиков

— Новогодние и рождественские каникулы традиционно прово- — 2018 год встречу в гостях вместе с коллегами. Я сам приехал
дим на бабушкинойдаче. В программе — просмотр праздничных
кинофильмов, но не привычныхсоветских, а каждый раз новых,
незнакомых. Хотя «Один дома» пересматриваем ежегодно,
это единственноеисключение. Вечернее время коротаем за
настольными играми. Например, частенько играем в «Шпяпу».
За волшебной атмосферой ходим на рождественские ярмарки.
Там всегдаможно прикупить оригинальные подарочки родным
и отхватить что—нибудь вкусненькое. Хотя и просто поглазеть
тоже можно › настроение сразу поднимается, вся эта предно—
вогодняя суета на площадях очень заряжает положительными
эмоциями.

в Петербург из Беларуси по работе, родных у меня здесь нет.
Поэтому многие праздничныезаботы пройдут в стороне от
меня. Дома даже елки не будет: отвыкдавно уже, когда вырос _
ставить перестал. До этого всегда была большая, высеченная,
а сейчас — все. Оливье только настрогаю, с колбасой Главный
подароклюбимой девушке уже придумал _ подарю телефон.
Обязательно посмотрю новогоднее выступление президента
по ТВ. Имею в виду Путина, а не Лукашенко,хотя слушаюобоих.
Но Путина все—такичаще,чем батьку. 1 января думаю выйти
прогуляться по Невскому, буду просто расслабляться и полу
чать удовольствие.
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Итоги сезона благоустройства
Очередной сезон благоустройства на острове Декабристов подошел к своему логическому за—

вершению. В этом году все задачи, которые ставила перед собой местная администрация, были
выполнены в полном объеме, а бюджетных средств на проекты по улучшению внешнего вида
муниципального образования потратили даже больше, чем планировалось.

Детский смех, родители с колясками
и негромкое ворчание бабушек на балу
ЮЩИХСЯ ВНУКОВ — СЛОЖНО представить,
что еще вначале весны во дворедома по
улице Кораблестроителей, 46, был прак—
тически пустырь. Сегодня на этом месте
установлена одна из самых современных
детских площадок не только муниципа-
литета, но и всего Василеостровского

района. Замену устаревшего оборудова
ния провели в кратчайшие сроки — на ме-
сте обветшалых каруселей, горок и каче—
лей появился инновационный игровой
комплекс, своим дизайном напоминаю-
щий жаркие тропики. Яркое оборудова
ние украшено фигурками обезьян и по—

пугаев, качели на пружинах напоминают
тигров, а у песочницы ребят встречает

огромная разноцветная бабочка. Рядом
с игровым комплексом разместился
настоящий мининзоопарк: слона, льва
и пантеру здесь можно не только погла-
дить ипи сфотографировать, но даже
усесться на них верхом.

В конструкции игрового комплекса
соединились все детские пожелания.
Помимо большого пространства для игр
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в нем встроены несколько горок, гимна—
стические лестницы,трубы, змейки и сет-
ки из канатов. Специальное напивное
резиновое покрытие защищает детей от
травм, а фанера, покрытая слоем ППЭСТИ—

ка, не оставляет заноз и не портитодежду.
Для ребят постарше рядом : площадкой
оборудовали баскетбольное поле. Оно
также устпано специальным покрыти—
ем и обнесено забором, чтобы во время
игры мяч не покидал его пределы.

Всю прилегающую к площадке терри-
торию также обустроили по современ—
ным стандартам _ пешеходные дорожки
выложили плиткой, поставили новые
удобные скамейки с декоративными зон—

тиками, посадили цветы и газон.
Прокатиться на новых горках и даже

почувствовать себя доблестными защит-
никами неприступной крепости также
смогли маленькие жители четвертого
дома по проспекту КИМа. Там, на месте
старой площадки,появился современный
игровой комплекс, стилизованный под
Петропавловку.Необычныйдизайн подо-
стоинству оценили не только маленькие
эксперты, но и их родители. Поучаство
вать в защите чудо-крепости приходят
ребята не только из соседних дворов, но
и со всех окраин муниципалитета.

Еще одну стилизованную /детскую
площадку построили во доре дома 41 по
Морской набережной. К очередной го-
довщине победы в Великой Отечествен-
ной войне старое оборудование заме—
нипи качалками с изображением боевых
машин, игровыми комплексами в виде
военных самолетов и горками в виде
пушек. Качели дополнили портретами
матросов Балтийского флота, рисунками
танков и георгиевских лент. Однако в об-
новленном виде площадка простояла не
долго — ее испортили вандалы. Теперь
в администрации рассматривают спосо-
бы устранения непристойных картинок
и лозунгов с аттракционов, а также об—

суждают вопрос о включении данного
адреса в программу благоустройства на
2018 год.

Кроме того, вторую жизнь получили
несколько спортивных площадок В тре—

нажерном зале под открытым небом по
адресу Кораблестроителей, 44/2, все
снаряды заменили на новые. Любители
спорта на свежем воздухе по достоин-
ству оценили и обновленные тренаже—
ры на проспекте КИМа. Спортсмены из
окрестных домов уже облюбовали но-
вый «фитнес-кпуб» под открытым небом:
даже в пасмурную погоду здесь насто-
ящий аншлаг. Под навесом расположи—
лись эллиптический тренажер, степпер,
брусья и другие снаряды.

За текущий сезон благоустройства
было отремонтировано 14 тысяч квадрат-
ных метров асфапьтобетонногопокрытия,
проведен капитальный ремонт огражде-
ний. У несколькихдомов по улицеКорабле-
сгроителей, Капитанской и в переулке Де—

БЛАГОУСТРОЙСТВО

кабрисговбыли устроены газоны, Помимо
этого на всей террИториимуниципалитета
за год были высажены почти четыре с по-
ловиной тысячи цветов и 350 кустарников.

В новом году планируется обустрой-
ство детских площадок по адресу Мор—

ская набережная, 33, и переулок Дека-
бристов, 8, а также ремонт игрового
оборудования на проспекте КИМа, 28,
7/19, Наличной, 49, 40/1, и улице Кора—

блесгроителей, 38/1, .40/1 и 29/1. Помимо
этого рядом с новыми детскими площад—
ками высадят деревья, устроят газоны,
установят скамейки, урны и разобьют
цветники. В соответствии с графиком
продолжится ремонт асфальтобетон-
ного покрытия, пешеходных дорожек
и ограждений. В начале весны на все
детские площадки острова завезут песок
и проведут обрезку деревьев и кустов.
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Как уберечь животное
в новогодние праздники
Наступающий новый год _ год Собаки по китайскому календарю. Один из самых любимых
праздников в году — источник радости для человека. Но как животные переживают Новый год
и чем обернется праздник для самих четвероногих?

Каждое утро Галина Волкова прогули—
вается по набережной Смоленки. В ру-
ках — поводок, на поводке — француз-
ский бульдог Веня. Псу всего 3,5 года,
но Новый год для него — уже далеко не
праздник. По словам хозяйки, Веня ис-
пытывает стресс от громких звуков. Хотя
сама Галина Волкова давно не взрывает
петард и салютов, в новогоднюю ночь
в мегаполисе хлопки раздаются отовсю—
ду, а избежать их практически невоз—
можно. «Все зимние праздники Веня сам
не свой. Ему достаточно один раз усльъ
шать взрыв петарды, как он сразу начи-
нает нервничать и выходить на прогулки
с опаской. Этот синдром проходит до—

вольно допго и длится гораздо дольше
НОВОГОДНИХ ПраЗДНИКОВ>>‚— ПОДЕПИЛЭСЬ

хозяйка. В ожидании главной ночи года
многие действительно забывают поза-
ботиться о домашних четвероногих.

Праздничная атмосфера, суета, чере—
да ГОСТЕЙ — приятные ХПОПОТЫ дЛЯ ЧЭПО`

века, но чем торжество оборачивается
для питомцев?Для них в первую очередь
это — источникопасностей, а ужзатем по-
вод получить и свой подарок под елоч—
кой. По словам зоопсихолога Натальи
Криволапчук, само по себе празднова—
ние Нового года — это серьезный стресс:
«Хозяева ведут себя ПО'дРУгому. В доме
появляется таинственное дерево и ми—

гающие электрические гирлянды. Новое
годняя ночь для животных — настоящее
сумасшествие. Сбой привычного распо—
рядка ДНЯ ВЫЗЫВЗеТ у НИХ невротические

((
Праздничная атмосфера, суета, чере—
да гостей — приятные хлопоты для че-
ловека, но чем торжество оборачива-
ется для питомцев? Для них в первую
очередь это — источник опасностей,
а уж затем повод получить и свой по-
дарокпод елочкай.

___,—“

состояния». Зоопсихологи считают, что
взрывы петард становятся «последней
каплей». Статистика говорит о сотнях с0›
бак, потерявшихся именно в новогодние
праздники. Многие замерзают на улицах
или попадают под колеса машин.

Громкие звуки — не единственная
опасность новогодних праздников. Из—

вестные шутки про опрокидывающего
новогоднюю елку кота приобретают
совсем другой смысл: спасайте не епку
от животного, а животное от елки. Еже-
годно ветеринарные клиники пополня—
ЮТ СОБСТВЕННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ НОВОГОДНИХ

атрибутов: елочные игрушки, пробки
из—под шампанского, обрывки электри-
ческих гирлянд десятками извлекают из
желудков домашних любимцев. В основ
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ном страдают собаки, на втором месте —

кошки. Но есть и неординарные случаи.
В прошлом году 1 января в одну из част-
ных петербургских ветклиник обратился
ХОЗЯИН ВОЛНИСТОГО ПОПУГЭЯ. По словам
мужчины, после курантов он выпустил
птичку полетать по квартире, чтобы ей
не было скучно, а через несколько ча-
сов заметил неладное. У попугая наблю—

дались признаки острого расстройства
желудочно—кишечного тракта и вялость,
он почти перестал двигаться. Как оказа—

лось, птица была не прочь полакомиться
искусственным снегом и парочкой кру—

жочков фольгированных конфетти. Не
легче животным устоять и перед сияю-
щей праздничной мишурой. «Особенно
кошки очень любят все блестящее, что-
бы издавало звуки, шуршапо. Начинают
играть и случайно заглатывают эти пред-
меты. Как правило, они металлизироваж
ные или из плотного материала и часто
сами организм животного не покидают:
натягивают кишечник по типу гармошки,
прорезая слизистую кишечника»,— ком—

ментирует Наталья Латык, заведующая
терапевтическим отделением городской
ветеринарной станции. В ход идут и сто-
ловые приборы, причем как одноразо-
вые, так и металлические. «Самый краси—
вый наш экспонат — это вилка с барбекю.
Щенок крупной породы вместе с мясом
вырвал ее прямо из рук», — рассказала
ветеринарный хирург АнастасияСоколо—
ва, В другой раз на операционном столе
оказался йоркширский терьер, прогло—
тивший зубочистку. Он украл ее вместе
с куском копченой курицы, и все это ка-
напе хирурги извлекали из его желудка.

Правда, съеденные вилки _ это ско-
рее исключение. Гораздо чаще хирурги—
ческая помощь требуется собакам, кото
рые объелись. Нет не мясом, а костями.
К ужасу ветеринаров, большинство со—

баководов уверены, что кости — вполне
безобидная и нормальная собачья еда.
И вот ненужные на праздничном столе

кости, как угощения, уходят прямиком
в миски Еще одна категория новогодних
пациентов — животные, отведавшие де-
ликатесов с хозяйского стола. Различные
жирности, копчености, пряности, обилие
майонеза, которое не входит в повсед—
невный рацион питомцев, вызывают
у них расстройства и даже отравления.
Как рассказывают доктора, встречаются
и пьяные четвероногие клиенты. «Был
спаниель, который вел себя неадекватно:
громко выл, подкашивалисьлапы. Во вре-
мя обследования врач заметил запах ал-
коголя из пасти», _ продолжает зоохирург
Анастасия Соколова. Как выяснилось,
дома жил еще и кот, он уронил со стола
графин с сорокоградусным напитком, ко—
торый разбился и привлек внимание спа—

ниеля.Пес попробовал и «налакался».
Так что же всезтаки должен пред-

принять ответственный хозяин, чтобы
в первый день нового года не оказаться
в кабинете ветеринара? «Первое и саг
мое главное — правильно вырастить
питомца, обеспечить ему полноценное
психологическое развитие. Как бы подго-
товить заранее, поскольку большинство
новогодних проблем возникают не как
единичные случаи, а как следствие по—

вторяющихся стрессов — неврастении>›,—
считает ветеринар-психоневролог Юрий
Криволапчук. По словам специалиста,
боязнь громких звуков — симптом психо-
логической незрелости. В неизвестной
ситуации зверь не может адекватно оце-
нить ситуацию, поэтому воспринимает
ее как опасную, поскольку не знает, как
себя весгиТак, например, у дикихживот-
ных стрессов в принципе не бывает— они
живут в абсолютно естественных усл0›
виях. Зоопсихолог считает, чтобы пит0›

ПОЛЕЗНОЕ

мец пережил Новый год без серьезных
потрясений, нужно делать следуюшее:
постараться свести празднование к по-
вседневному образу жизни, миними—

зировать суету или, например, убрать
питомца в тихую комнату подальше от
гостей. Лучшее решение для хозяина _
всем своим видом дать понять питомцу,
что все под контролем, ситуация нео—

пасна, в обиду своего подопечного он не
даст.Не советуют нарушать и рацион жи-
вотного. Сколько бы много праздничных
блюд вы ни наготовили, не стоит угощать
ими четвероногих — в большинстве ре-
цептов содержатся запрещенные ингре-
диенты. «Если вы кормите готовыми кор-
мами или варите кашу для животного, то
и продолжайте этим кормить, не нужно
никакого пищевого разнообразитьре›
комендует НатальяПатык,

В новогодние праздники на прогулках
не стоит пренебрегать поводком. Лучше
указать на ошейнике свой номер теле—
фона или адрес. Если в поведении ›ки-
вотного вы все-таки обнаружите любые
отклонения от нормы, следует немед—
ленно обратиться за квалифицирован-
ной медпомощью, Первыми симптомами
заболеваний будут нарушения со сто-
роны желудочно—кишечного тракта: по-
теря аппетита, рвота, отсутствие стула.
Позже может присоединиться вялость.
В отдельных угрожающихжизни случаях
необходима срочная медицинская по-
мощь — хирургическое вмешательство.
Главное, не упустить момент, когда жи-
вотное еще можно спасти.А вот покупать
успокоительное или другие препараты
стоит только после согласования с вете-
ринаром. Иногда таблетки могут прине—
сти больше вреда, чем пользы.
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ПОПЕЗНОЕ

Наш новогодний стол
Новогодний ужин — звучит пугающе. Особенно если вам предстоит роль не гостя, а хозяйки.
Несколько закусок, горячее, оригинальный десерт. . . Как со всем этим справиться? Выбирайте
меню так, чтобы часть блюд можно было приготовить заранее. Это может быть студень, марино—
ванные закуски, заготовки для салатов. Готовить начинайте с десерта, потом нарежьте салаты, но
не смешивайте ингредиенты и не заправляйте соусом, поставьте готовиться второе блюдо, за
час до прихода гостей — гарнир, и в самом конце заправьте салаты Успехов!

ПИРОГ С ЧЕРНИКОЙ

Состав:
Молоко — 1 стакан; дрожжи — 1 столовая
ложка; яйцо 71 шт.; сахар — 1/2 стакана;
сливочное масло — 1/2 стакана; мука — 2 1/2

стакана; панировочные сухари — 2 сто—

ловые ложки; черника — 500 г, крахмал …

1 столовая ложка; корица а по вкусу.

Приготовление:
Приготовьте безопарноедрожжевоете—
сто. Раскатайтеи выложите его на смазан—
ный маслом противень, Насыпьте панирое
вочные сухари и поставьте подниматься.
Чернику очистите, спопосните холодной
водой, откиньте на сито, дайте стечь воде
и выложите ровным слоем на тесто. До—
бавьте корицу, по краям посыпьте краХ-
малом. Выпекайте в духовке со средним
жаром в течение 15—20 минут

САЛАТ «ПТИЧКА ДИВНАЯ»

Состав:
Курица — 1/2 тушки; картофель — 4 шт.; соле-
ные огурцы — 2 шт.; зеленый салат — 100 г;

яйца — 2 шт. (одно для украшения); ябло—
ко — 1 шт.; майонез — У: стакана; уксус —

1 столовая ложка; сахарная пудра — 1/2

чайной ложки,

Приготовление:
Филе вареной или жареной курицы,
вареный картофель, огурцы, сварен-
ное вкрутую яйцо и очищенное яблоко
нарежьте ТОНКИМИПОМТИКЭМИ.ЛИСТЬЯ

салата разрежьте на 273 части, сложите
в миску, посолите и смешайте ( майоне—
зом, добавив соль, уксус и сахарную пу-
дру. Заправпенный салат уложите горкой
в салатник, украсьте зеленью и дольками
вареного яйца, 3 также ломтиками све-
жих огурцов.
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Ё! ИЛОНА ГРАЧЕВСКАЯ

\;

ПОЛЕЗНОЕ

БАРАНИНА, ТУШЕННАЯС ОВОЩАМИ

Состав:
Мякоть баранины * 500 г; морковь —1 шт.;

петрушка — 1 пучок; репа — 1 шт‚; лук0›
вица —1 шт.; капуста — 1/2 кочана; масло
растительное* 3 столовые ложки; соль
и перец— по вкусу,

Приготовление:
Мякоть достаточно жирной баранины
нарежьте кусками из расчета 2 куска на
порцию. Отбейте, посолите и поперчите
Нарежьте петрушку, морковь, репу, лук
и капусту. Разогрейте сотейник с маслом,
выложите на дно слой овощей, поверх
положите мясо и закройте вторым слоем
овощей, посолите.Влейте ‘/2 стакана горя-
чей воды ипи бульона, плотно закройте
крышкой.Тушите на слабом огне до мяг—

кости около 2—2,5 часов. Перед подачей
посыпьте зеленью.

ПРОФИТРОЛИ
С КРАБАМИ И СЫРОМ

Соствв:
Мука *] стакан; масло сливочное — 50 г;

яйца — 4 шт.; твердый сыр — 75 г; крабовое
мясо 7100 г; сливки — 6 столовых ложек;
лимонный сок — 2 столовыеложки; сыр
чеддер — 100 г; творог — 50 г; ветчина — 100
г; зеленый пук * 4 шт.; соль и перец — по
вкусу.

Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 °С и смажьте
маслом два противня. Положите масло
в кастрюльку с 300 мл воды и вскипяти—
те. Когда масло растает, всыпьте муку
и взбивайте тесто до однородности.
Слегка охладите. Яйца взбейте и сме-
шайте с тестом. Сыр натрите и добавь-
те в массу. Чайной ложкой выложите
небольшие порции теста на каждый
противень. Выпекайте 15—20 минут,
пока профитроли не подрумянятся.
Проделайте в каждом из них дырочку
и подержите в духовке еще 3 минуты.
Охладите. Смешайте мясо краба с 3
СТОЛОВЫМИ ПОЖКЭМИ СПИВОК, ЛИМОН-
ным соком и приправами. Наполните
половину профитролей.Лук порубите,
ветчину мелко нарежьте. Чеддер натриА
те. Смешайте сыр, творог, зеленый лук,
ветчину и сливки. Наполните оставши-
еся профитроли и украсьте их.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

История одного Дома
Осень уже во всю вступила в свои права, погода не предсказуема, и не знаешь, что будет на
следующий день: дождик или солнце, а мо>кет, и то и другое. И вроде бы какие экскурсии можно
планировать заранее? Но ведь Санкт—Пертербург _ культурная столица, а значит, в нашем рас—

поряжении сотни интересных музеев, которые с радостью откроют перед нами свои двери.

И вот в самой середине осени МО
Остров Декабристов вновь порадовало
жителей своего района новой экскург
сией. Это была действительно очень ин-
тересная экскурсия в особняк Матиль—

ды Кшесинской, который сейчас носит
название Музей политической истории
России.

В музее проводят различные инте—

ресные экскурсии, наша экскурсия на-
зывалась «История одного дома».

Сам особняк Кшесинской в Санкт-Пе-
тербурге находится на Петроградской
стороне и является несомненным укра-
шением города. Особняк построен
в стиле модерн, который тогда был са-
мым передовым и ярким в отечествен—
ной архитектуре Его отличает стрем_
ление к использованию природных
форм, включение различных элементов
восточного зодчества, гармоничное со—

четание утилитарности и эстетики, тяга
к декоративности, сильным внешним
эффектам. Все это соответствовало вре—
мени рубежа веков, когда было ощуще-
ние смены эпох, шел поиск новых форм,
идей, новых канонов красоты. Но, кро-
ме архитектурных достоинств, особняк

Кшесинской является местом историче›
ски важным и интересным.

Матильда Феликсовна Кшесинская —

российская артистка балета и педагог
польского происхождения, прима-бале-
рина Мариинского театра, заслуженная
артистка Его Величества Императорских
театров.

В 1904 году Матильда Кшесинская за-
думала построить свой дом. Конечно, это
должен быть самый лучший и необыч-
ный особняк. Выбирая место, балерина
обратила внимание на самую модную
территорию того времени — Петроград-
скую сторону. Она нашла подходящую
землю на Большой Дворянской улице
и пригласила для создания проекта са-
мого популярного архитектора — Апек-
сандра фон Гогена.

В 1904 году особняк Кшесинской был
возведен в рекордные сроки. Через два
года Матильда получила свой дворец.
Оформление интерьеров она поручи-
ла архитектору Александру Иванову
Для оформления дома приглашались
только профессиональные поставщики
и покупались самые лучшие вещи. Ма—

тильда хотела поразить свет. И ей это

удалось. В 1906 году был открыт особ-
няк Кшесинской в Петербурге, адрес его:
Большая Дворянская улица, дом № 2—4

и Кронверкский проспект, дом № 1. Дом
стал самым модным местом в столице.
ОсобнякМ.Ф.Кшесинской был рассчи-
тан на большой эффект своим внутрен-
ним убранством. Для его оформления
применялось все самое лучшее. Мебель
была заказана у крупнейшего фабрикан-
та Мепьцера. После открытия особняк
Кшесинской, фото которого попало во
все газеты, стал местом сбора высшего
света. Матильда очень гордилась своим
произведением и была готова чуть ли не
экскурсии проводить.

В конце февраля 1917 года револю—
ционное руководство присмотрепо дом
для размещения здесь своего штаба.

((
Было интересно не толькопослушать,
но и посмотреть на сохранившиеся
и восстановленные интерьеры особ-
няка, увидеть Зимний сад, старинные
фотографии и письма. ..
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@@ АЛЛА ВОЛЫНЦЕВА

И особняк Кшесинской заняло времен-
ное правительство. Полгода Матильда
пыталась отстоять свое право на дом: по—
давала в суд, обращалась к Керенскому.
ОТОБСЮДУ получала УСПОКОИТЕПЬНЫЕ ИЗ`
вестия. Но дом так никто и не освободил.
В июле 1917 года Кшесинскаяуезжает на
дачу в Кисловодск.Ей уже больше никог-
да не доведется увидеть свой особняк.

Вечером 27 февраля 1917 г., в реша-
ющий день событий Февральской ре—

волюции, Матильда Кшесинская вместе
с сыном Володей, прихватив лишь не
большой чемоданчик с драгоценно—
стями, покинула свой великолепный
особняк, в котором она прожила один—
надцать лет. Опустевшее здание вскоре
было занято солдатами мастерских за—

пасного автобронедивизиона, которые
разместились главным образом в ниж-
нем этаже.А уже 11 марта Петербургский
комитет (ПК) большевиков, его Военная
организация, а затем и ЦК партии боль-
шевиков перебрались в особняк Кшесин-
ской, который превратился, как писали
петроградские газеты, в «главный штаб
пенинцев». Именно с балкона особняка
Кшесинской в 1917 году говорил речи
ВладимирЛенин, об этом событии позже
была написана НЕ одна картина.

После 1917 года в доме размещает-
ся Петросовет, затем — Музей револю-
ции. В этот период меняются названия
улиц. И вопросы о том, где расположен
особняк Кшесинской, как добраться до
него, становятся очень актуальными.
Жителям Петербурга еще долго придет-
ся привыкать к тому, что улица Большая
Дворянская теперь называется именем
Куйбышева. В особняке в разное вре-

_ 1.15… ‚;.….. ,…,…ді

мя размещались также Институт обще-
ственного питания, Общество старых
большевиков. И только к середине 30—х

годов было решено отдать его под музей,
В 1938 году здесь открыли музей Сер—

гея Кирова. К этому времени обстановка
особняка была почти полностью утра-
чена. Оставались только элементы внуе
тренней отделки. В 1957 годутут создают
Музей революции. Особняк Кшесинской
соединили с соседним зданием — особ—

няком барона Бранта, и в 1991 году ком—

плекс отдают под Музей политической
истории России.

Это и много чего еще нам рассказ
зали на экскурсии. Было интересно не
только послушать, но и посмотреть на
СОХРЗНИВШИЕСЯ И восстановленные
интерьеры особняка, увидеть Зимний
сад, старинные фотографии и письма...
На втором этаже восстанавливают об›
становку одного из кабинетов вождей
переворота, висит известная картина,
упомянутая ранее...

Я очень рада, что МО организовала
такую интересную экскурсию. На самом
деле можно много рассказать о самом
музее и об этой экскурсии в частности.
Но гораздо интересней самим ее посе-
ТИТЬ И ВООЧИЮ УВИДЕТЬ сие красивое зда—

ние _ особняк Матильды Кшесинской.

((
Можномного рассказать о самом музее
и об этой экскурсии в частности.Но го-
раздо интересней самим ее посетить
и воочию увидеть сие красивое здание —

особнякМатильдыКшесинской.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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7 ЯНВАРЯ - ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Рождество Христово — древнейший
христианский праздник, установлен-
ный уже во времена учеников Иисуса
Христа _ апостолов. На день Рождества
25 декабря (7 января — по новому стилю)
указывает во [| веке святитель Климент
Александрийский. В соборах и храмах
нашего района пройдут праздничные
службы: в ночь с 6 на 7 января в Андре—
евском соборе (6-я линия В.О., 11); в При—

ходе храма Благовещения Пресвятой
Богородицы (8-я линия В.О., 67);

Также вечерние службы 6 января
и утренние _ 7 января пройдут: в При—

ходе церкви Святой великомученицы
Екатерины (Съездовская линия, 27а);
в домовом храме святой великомуче—
ницы Анастасии Узорешительницы на
Васильевском острове (наб. Лейтенанта
Шмидта, 39); в Приходе храма Смолен—
ской иконы Божией Матери (Камская
уп., 24); в Оптинском подворье (наб.
Лейтенанта Шмидта, 27/2); 3 Армянской
церкви Святой Екатерины (наб реки
Смоленки, 29).

ГОРОД ГОТОВ ВСТРЕЧАТЬ 2018-17!

Главные торжества в новогоднюю ночь
по традиции на Дворцовой площади.
Как обещают организаторы, 1 января
в 031001 января акваторию Невы озарят
огни новогоднего фейерверка. В этот
раз пиротехническое представление бу-
дет еще более ярким и продолжитель-
ным. Оно продлится до 4:001 января. Но
на этом праздничные мероприятия не

заканчиваются. Так, учреждения района
подготовили яркую программу на все
праздничные дни. В последние дни ухоА
дящего года 26—27 декабря на площад—
ке ДЮСШ № 2 — это на Наличной, 44, к.
3 — пройдет «Новогодний турнир по на-
стольному теннису». 28 декабря в 11:30
утра в центре социального обслужи-
вания населения на Большом проспек—
те В.О.‚ 82, стартует концерт под звуч-
ным названием: «Брызги шампанского,
или Праздничный абордаж». Еще один
концерт «Новогодние кружева» так
же 28 декабря. Он начнется в полдень
в Доме молодежи Василеостровского
района (Большой пр. В. О., 65).

НОВЫЙ 2018-Й ПОРАДУЕТ ОБИЛИЕМ
СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

УЖЕ ВТОРОГО января — ДЕНЬ СКЭНДИНЭ-
вской ходьбы. Мероприятие для лиц
старшего возраста “В Новый год — с но—

выми сипами» состоится на территории
Центра физической культуры, спорта
и здоровья (Малый пр. В. О., 66) Там же
четвертого января ждут любителей
йоги.Также на Малом,66, с4 по 6 января
СДЮСШОР проводит открытый турнир
по волейболу среди девочек 2007 года
рождения. Пятогоянваря начиная с часа
дня Центр физической культуры, спорта
и здоровья организует рождественский
турнир по настольному теннису Пригла-
шают всех желающих жителей района.

Шестого января — всех васипеостров-
цев приглашают попробовать свои силы
в мини—футболе. Рождественский турнир
пройдет на внутридворовой спортплое
щадке на 15-й линии В.О., 18—20. Начало
в 16:00.

В Библиотеке №1 им. Н.Г. Чернышева
ского (проспект КИМа, 4) решили, что
ПОСЛЕ ТЗКОГО насыщенного СПОРТИВНОГО

начала года нужно обязательно уделить
время книгам. И вот 10 января в 17:30
всех желающих ждут на литературно-
историческое путешествие «Чудо Рожде-
ственской ночи».

Также организаторы обещают, что
в период школьных каникул будут рабо—

тать открытые катки, которые располо-
жены на внутридворовых площадках по
следующим адресам: 17—я линия В.О., 18;
Наличная ул., 5; Наличная уп., 40, к. 475;
ул Кораблестроителей, 39г; ул. Карташи-
хина, 19, лит. А.

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Сейчас спасатели внимательно следят
за прогнозами синоптиков _ те пред-
сказывают скорое понижение темпера—
туры. А значит, многие любители зим
ней рыбалки пойдут сверлить лунки,
несмотря на запрет. Как говорят в МЧС,
выходить на лет нельзя до 15 января.
Накануне праздников спасатели особое
внимание уделяют именно противопо—
жарной безопасности. Как и в прошлом
году, для любителей запускать фейер-
верки обещают подготовить специаль—
ные площадки. Чтобы праздник не при-
вел к трагедии, достаточно соблюдать
несложные правипа, говорят в МЧС.

Нельзя устраивать салюты ближе 50
метров от жилых домов и пегковоспла-
меняющихся предметов, под низкими
навесами и кронами деревьев. Нельзя
носить пиротехнику в карманах, держать
фитиль во время зажигания около пица,
использовать пиротехнику при сильном
ветре, направлять ракеты и фейерверки
на людей; бросать петарды под ноги, низ-
ко нагибаться над зажженными фейер-
верками и находиться ближе 20 метров
от зажженных салютов и фейерверков

Необходимо, приобретая пиротехни
ческие ИЗДЕЛИЯ, проверять НЗЛИЧИЕ сер-
тификата соответствия, инструкции по
применению, срока годности и обращать
особое внимание на внешний вид пиро-
технического изделия. Нельзя использо-
вать изделия, имеющие явные дефекты:
ИЗМЯТЫЕ, подмоченные,С ТрЕ'ЩИНОЙ И дру-
гими повреждениями корпуса или фитиля.
ВЭЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ВХОДЯЩИЕ В состав ПИ-

ротехническихизделий горючиевещества
И ПОрОХ ОГНЕОПЭСНЫ. При НеОСТОрОЖНОМ

обращении с ними или неправильном
хранении они могут легко воспламенится
и привести к пожаруили ктравме.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Президент Российской Федерации изби—

рается гражданами Российской Федера-
ции на основе всеобщего равного и пря?
мого избирательного права при тайном
голосовании.

Подготовка и проведение выборовПре-
зидента Российской Федерации осущест—
вляются открыто и гласно, на избиратель—
ных участках имеют право присутствовать
наблюдатели и представителиСМИ.

Право избирать Президента Роса
сийской Федерации, участвовать в вы—

движении кандидатов на должность
Президента Российской Федерации,
предвыборной агитации, наблюдении
за проведением выборов Президента
РоссийскойФедерации, работой избира—
тельных комиссий, включая установле—
ние итогов гопосования и определение
результатов выборов, имеет гражданин
Российской Федерации, достигший на
день голосования 18 лет.

Президентом Российской Федерации
может быть избран гражданин Россий—
ской Федерации достигший 35 лет, по-

стоянно проживающий в РоссийскойФе-
дерации не менее 10 лет.

Не имеет права быть избранным Пре—

зидентом Российской Федерации гражА
данин:

— имеющий гражданство иностран—
ного государства либо вид на житель
ство на территории иностранного госу—

дарства;
— признанный судом недееспособ-

ным или содержащийся в местах лише›
ния свободы по приговору суда, а также
осужденный к лишению свободы за сог
вершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений, преступлений экстремисте
ской направленности и имеющий на день
голосования неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления —

до истечения определенного срока со дня
снятия или погашения судимости в завиА
симости от тяжести преступления;

_ подвергнутый административному
наказанию за совершение ряда адми
нистративных правонарушений экстре-
мистской направленности.

Выборы Президента Российской Фе-
дерации проводятся по единому фе-
деральному избирательному округу,
включающему в себя всю территорию
РоссийскойФедерации.

Выборы Президента Российской Фе—

дерации назначены Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Фе—

дерации на 18 марта 2018 года.
С 31 января 2018 года избиратель,

который будет находиться в день голо-
сования вне места своего жительства,
вправе подать заявление о включении
в список избирателей по месту своего
нахождения.

Адреса избирательных комиссий
и другую информацию о выборах можно
найти на сайте ЦИК России шим/Шт.…
и Санкт-Петербургской избирательной
комиссии шут/щзт-регегБЬцгстЛЬіг|‹олт.гц,
а также подписавшись на аккаунты ко-
миссий в социальных сетях.

Санкт-Петербургская
избирательнаякомиссия

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВдЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 14.12.2017 Г.

О внесении изменений в постановление местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Островдекабристовот 25.10.2016 № 50 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы и организация профессионального образованияи дополнительного

профессионального образованияв МО Остров декабристов» на 2017 год

В соответствии с «Порядком разработки, реализации муниципальных программ», утвержденным постановлением местной ад-
министрации от 27.12.2012 № 147 (в редакции постановления местной администрации от 20.10.2014 г.) местная администрация
внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и организация профессионального образования
и дополнительного профессионального образования в МО Остров Декабристов» на 2017 год, утвержденную постановлением
местной администрации от 25.10.2016 № 50 изменения следующего содержания:
1. В Паспорте Программы заменить слова:

1) в абзаце 6 слова “8 человек » заменить на слова «9 человек.»;
2. Внести в раздел 3 следующие изменения:

1) в пункте 3.1. слова «сумма средств 55,35 тыс. руб.» заменить на слова «сумма средств 50,85 тыс. руб,»;
2) дополнить пунктом 3.7;

3`7. Противодействие коррупции Главный 4.5
в государственных (муници- специалист
папьных) учреждениях)

_ орг. отдела 1

ш . обнародовать настоящее постановление на сайте шшшо-сіеКаЬгізюмги.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на главу местной администрации С.И. Алешина.

Глава местной администраци/и С. И. Алешин
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Администрация МО Остров Декабристов,
уп, Кораблестроителеи, 35. к.5
Общество ветеранов, пр. КИМа, 7/19
Почтовое отделение 199155, пр. КИМа, А

ЗАГС, ул. Капитанская, 4
`-:Петроэпектрслсбыт :, уп. Наличная, 51
Сбербанк, уп. Капитанская, А
Сбербанк, уп. Кораблестрпитепни, 35, к. 5
Сбербанк, пр. КИМа, А
Школа № 16, уп, Наличная,М, К, 5
Школа № 9, ул. Наличная, 44, к. 4
Школа № 586, ул. Кораблестроителеи, 37, к. 5

Школа № 10, уп. Кораблестроителеи, 42, к. 2
Школа № 18, пр. КИМа, П‚пит. 5
Школа № 31, уп. Кордблестроителни, 38, к. 2
Школа ищу::ств, уп. Напичная,48, к. 2

Школа ищусств, ул. Наличная, 55
Общежитие, уп. Наличная, 46
Общежитиемл. Наличная, 44
Общежитие, уп. Наличная, 51
Детскмд поликлиника № 24, уп. Кораблестрои—
телят, 31, к. 3
Поликлиника№ 3, ул.Жепемовопсиля, 64
Поликлиническое отделение № 53, гериат—
ричец эе медиио-социапьиое отделение,
уп. декабристов,8
Библиотека им. Чернышеш ного, пр. КИМа, 4
Деция библиотет №6, пер. Кг… |… … по, 5, лит. А
Кластер на пп. Юнг
ТСЖ, пер. Кахонмого, 10

ТСЖ, уп, Морская. 37, к. 5
ТСЖ, пр. КИМа, 4
ТСЖ, Моря ›‹ая наб , 39
СИТИ-Сервис,уп. Копабп троитеп '‚31,к 3
Кинотеатр Волна" уп,Кооабпестроителги,
31, к, 2
Магазин тента…уп. Уральская, 29. к, \

Магазин "Перекрыт…` . уп. Кораблестроий
тепви, 21. к.]


