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депутаты
От всей души поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством
Христовым! В эти предпразд-
ничные дни мыс надеждой
смотрим в будущее, находим—
ся в ожидании ярких событий
и добрых свершений. Пусть
наступающий год будет годом
созидательнойи плодотворной
работы, временем достижений!

Юрий Гришин

По традиции мы встречам этот
замечательныйпраздник в кру›
гу семьи и друзей. Подводим
итоги, строим планы, стараем—
ся заглянуть в будущее. Пусть
в ваших семьях царят любовь
и душевная теплота! От всего
сердцажелаю вам здоровья,
оптимизма, благополучия, ра-
дости и отличногонастроения!

Наталья Иванова

Примите мои сердечные по—

здравления с Новым годом
и пожелания всех благ: семей›
ного счастья, радости жизни,
уважеНИЯокружающих,любви
родных и близкщ,успехов втру-
де и учебеПусть наступающий
год принесет вам много новых
впечатлений,счастливых мгно—

вений, приятныхсюрпризов.

ТатьянаОстапченко

Пусть этот праздник подарит
много позитива, искреннего
веселья, множество подарков
и чудес! Встречайте его ра—

достно, с улыбкой и надеждой,
и он обязательно исполнитвсе
мечты.Пусть всех вас в новом
году согреваетнадежда и бе-
режет судьба!

АнастасияДавыдова

Новогодний праздник — это,
прежде всего, добро и любовь.
В такие минуты мы особенно
четко осознаем, как важно
беречь и уважать друг друга,
а наши сердца больше обыч-
ного открытыдпя веры, добра,
справедливости. Веры вам
в торжестводобра и достой—
ное будущее нашего Отечества!

БорисСтратюк

В эти предпраздничные дни
царит особая атмосфера ра-
дости и счастья. Пусть эти
чувства живут в ваших серд-
цах весь год, согревая ваши›
родных и близких и создава;
уют в каждом доме. Счасть;
и благополучия каждой семье
мира и процветания нашемъ
М0 и нашему городу!

Андрей Озеров

От всей души поздравляю вы
с наступающим Новым годом
Искренне желаю вам, чтобь
с боем кремлевских курантот
всё задуманное начало реали
зовываться и в намеченные н:
2019-й и последующие годь
сроки — сбылось. Здоровья
благополучия, удачи вам и ва
шим близким!

АлександрЧерно



С Новым адом!

Дорогие василеостровцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Каждый год с волнением, надеждой и радостью мы ожидаем
'›оя курантов, который ознаменует начало Нового года! Для
тногих это время чудес, домашнего и волшебного праздние
:а, подведения итогов. Мы открываем себя для новых побед
|, конечно, счастья.
Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну.

›ольшое вам спасибо, дорогиедрузья, за победы и достиже›
ия, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную забо—
у о благополучии нашего родного острова Декабристов, на—
лего великого города.

В следующем году в МО Остров Декабристов появятся но—
ые Современные детские площадки, УЮТНЫЕ зеленые дворы
ЗОНЫ ОТДЫХЗ. Как И прежде, ОСОБОЕвнимание ветеранам, ЛЮ-

дям старшего поколения, молодым родителям и, конечно, де-
тям. Наш приоритет: работать так, чтобы каждый житель был
окружен заботой. Я убежден, нет таких проблем, которые мы не
сможем решить сообща.

Свет любви, вера в лучшее, милосердие и сострадание —

в этом не только заключается секрет русскойдуши, но и секрет
светлого праздника — Рождества Христова!Пусть рождествен
ские дни будут наполнены радостью, настроят на добрые дела
и чуткое отношение к нашим близким и окружающимлюдям.

Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом и Рожде-
ством! Пусть наступающий 2019—й будет наполнен яркими со-
бытиями, станет годом добра и удачи! Желаю вам благополу‹
чия, любви и крепкого здоровья!

Глава МООстровДекабристов
В. В. Барканов
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Самый необычный подарок
Маргарита Маркова Анна Колотова

— Самые необычные и запоминающиесяподарки всю жизнь
дарил мне мой муж, У него были золотые руки. Он постоянно
мастерил из железа небольшие фигурки или памятные медали.
Когда я смотрю на ту красоту, которуюон делал своими руками —

земля из-под ног уходит. К сожалению, два года назад его не
стало... Но частица его души всегда рядом со мной, и от этого,
казалось бы, холодного железа исходятлюбовь, нежность и все
то тепло, которые он вкладывал в свои фигурки.Никакая другая
вещь не хранит так сильно память о человеке в моем сердце.
И мне безумно жаль, что я больше никогда не смогу получить
от него такой подарок на Новый год.

Елена Борисова

имт ааа,-‚ммм….ш

— ДО НОВОГО года оставалось 6УКВЭПЬНОПЯТЬ МИНУТ И, КОНЕЧНО

я ни о чем не догадывалась. Вдруг родители позвали меня
в комнату, в которой мы обычно открываем подарки. Я зашла
и просто не поверила своим глазам. Возле елки сидел малень
кий пушистый котенок, о котором я так долго мечтала, а мама
с папой стояли рядом и улыбались. Я подбежала, сразу взяла
его на руки, начала тискать и придумыватьимя. От счастья
даже расплакалась, потому что никакне ожидала, что родители
исполнят мою мечту. И это был, пожалуй, лучший подарок на
Новый год, я тогда действительно поверила в чудо!

Виктор Шитенков

— Мой ребенок каждый год пишет письмо Деду Морозу, в ко—

тором делится самыми сокровеннымижеланиями.А потом
он очень долго ждет настоящего чуда. Ну а кто, кроме меня,
сможет это чудо воплотить в жизнь? Когда мечты моего ре-
бенка сбываются и в маленьких ручках появляется та самая
игрушка, о которой он грезил днями и ночами, я не могу
нарадоваться. Видеть счастливые глаза ребенка и слышать
его искренний задорный смех — это и есть самый лучший
подарок на Новый год! Я хочу, чтобы он как можно дольше
верил в эту новогоднюю сказку и позволял мне делать его
ГЦЁГТПИНЫМ,

— Мое детство прошло в блокадном Ленинграде. Время был

страшное, холодное и голодное. Мы с мамой вдвоем пытапис
выжить в окруженном городе. У нас была знакомая, котора
работала на конфетной фабрике, и вот однажды, в самый кану
Нового года, она привезла нам конфеты. Конечно, это был
лишь пародия на сладости, их было совершенно невозможн
раскусить, да и по вкусу совсем не то. Но вы не представля
те, какой для нас это был праздник! Эти конфеты были спо
но напоминание о той мирной жизни, когда вокруг все был
счастливы и могли есть конфеты когда захотят.Лучше подари
и придумать нельзя!
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ЁКАЛЕКСАНДРА САБЫНИНА @ ИРИНА МАСЛЕННИКОВА

Наталья Куманова
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Артем Яковлев

— Самый лучший подарок для меня — это тот, который мои дети — Как ни странно, но самый запоминающийся подарок я сде—
сделали СВОИМИ рУКЗМИ.ОНИ ведь не МОГУТ пока НИЧЕГО КУПИТЬ,
да И не НУЖНО. ВЕДЬ материальная СОСТЭВЛЯЮЩЗЯ — ЭТО СОВСЕМ
не главная ВЕЩЬ В подарке. НдМНОГО важнее ИСКРЕННОСТЬИ Нд-
СТРОЙ, которые малыши ВЛОЖИЛИ В РИСУНОК ИЛИ поделку,ЧТОбЫ
СДЕЛЭТЬ ПРИЯТНО бЛИЗКОМУИМ человеку. ОНИ ВЕДЬ СТарЭЛИСЬ,
ВЫДУМЫВаПИ,делали все С ЛЮБОВЬЮ, С МЫСЛЬЮ, ЧТО ХОТЯТ МЕНЯ
ПОРдДОВаТЬ. Обычные ВЕЩИ ПОМдЮТСЯ, теряются, СТаНОВЯТСЯ
НеНУЖНЫМИ, а БОТ такие подарки бесценны, ИХ ХОЧЕТСЯ хранить,
ВСПОМИНЗТЬ О НИХ, ПОКЭЗЗТЬИМ через 10 ЛЕТ, МОЛ, СМОТРИТЕ, ЭТО
ВЫ сделали! ЭТО всегда греет материнское сердце.

Вадим Пермяков

лап себе сам. Прошлой зимой в подвале моего дома появился
маленький котенок.Мне стало его ужасно жалко, ведь в Петере
бург к тому времени уже пришли настоящие холода, Неделю
я подкармливап его, но взять не решалсяХодил мимо, а сердце
кровью обливалась. Да и котенок был ужасно путливым, никого
не подпускал к себе, только жалостливо мяукап, И вот, накануне
праздника, я твердо принял решение, что заберу его. Тем более,
он уже немного привык ко мне, так что я его поймал и принес
домой. Новый год это мяукающее счастье встречало вместе
с новой семьей

Александр Куликов

История началась с моего дня рождения —Я сам себе подарил — Когда мне было семь лет, я написал огромное письмо Деду<атану, Она не настоящая, лезвие тупое и, если ударить, она
:помается.Но в любом случае такой огромный эффектный меч!
<ак это связано с Новым годом? В то время я часто переез›
кал, и в какойьто момент мне надоело таскать с собой катану
4 я вспомнил _ у меня растет племенник, а он ужасно любит
)ружие. Я решил подарить ему свою катану Как раз тогда
! занимался айкидо и у меня было кимоно. Я нарядился, сел
тосередине комнаты и начал поджидать племянника. Когда
… вошел, я произнес: «Иррасазмасэ»—и вручил катану, Глаза
тарня нужно было видеть!

Морозу — пунктовдвадцать, не меньше, где я расписал все, что
мне нужнодля идеальной жизни.Там, как минимум, были огром
ная коробка сладостей, радиоуправляемый самолет и собака.
Каковоже было мое удивление, когда на Новый год я получил
одну маленькую машинку, которая точно не соответствовала
заявленным амбициям! Я тогда впервые подумал, а может нет
его, Деда Мороза этого? А родители просто сказали, что я, на—

верное, недостаточнохорошо себя вел. Так давно это было,
а до сих пор помню.Это не самый необычный, но точно самый
запоминающийся подарок!
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Новый год—2019 в Петербурге
волшввный ТРАМВАЙ

На улицы Петербурга вышел украшенный
новогодний«волшебный» трамвай в стиле
ретро. Проехать на нем можно будет по
Центральномурайону. В общей сложности
в Севернойстолицебудут курсироватьтри
таких ретро-вагона. Они украшены празд—
ничной сине—золотойподсвеТкой. Для соз—

дания праздничной атмосферы в городе
выбралисамыекрасивыеи харизматичные
вагоны «с историей». На самом деле это
современныетрамваи, но они модернизи
рованы в ретро-стиле и напоминают самый
комфортныйи модныйленинградский ва›
гон «Стипяга» — ПМ-Б7, Трамваи отправля-
ются из Музея городского электрического
транспорта на Васильевском острове и про-
езжают по островуи Петроградскойсторо-
не, а затем — по одному из самых красивых
маршрутов города А «третьему» — через
Троицкий мост по Садовойулице до конеч-
ной остановки на улице Репина.

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

27декабря в 19:00 в Концертном зале Дома
молодежи Василеостровского района со—

стоится новогодний мюзикл «Минута до
чуда”. Это история о маленьком мальчике,
который попадает в Страну чудес, где его
ожидают незабываемые приключения.
Вместе с ним зрители познакомятся с уди-
вительными жителями этой загадочной
страны — хранителями волшебства, чуда

и добра, которые помогут главному герою
починить новогодние куранты и вернуть
Новый год на Землю, чтобы весь мир успел
загадать самые заветные желания и ЧУДО

исполнилось. В мюзикле примут участие
солисты и коллективытворческих студий
Дома молодежи.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

В новогоднюю ночь народные гулянья прой—

дут с 23:00 до четырех утра на Дворцовой
площади. на площадке у Гостиного двора
и на Малой Конюшенной улице. Петербурж—
цев и гостей городаждетбольшая интерак-
тивная программа и «Ледово-зеркальное
шоу». Главная сцена праздника на Двор-
цовой будет сделана в виде зимнегозамка.
С Новым 2019-м годом всех присутствующих
на Дворцовойплощади поздравятбольшим
концертом с известными артистами,в том
числе из шоу «Голос»-›. На всех трех площад-
ках в центре города петербуржцев ждет
интерактивнаяпрограмма.Втри часа ночи
с пляжа Петропавловской крепости будет
дан праздничныйфейерверк.

ФЕСТИВАЛЬ ОГНЯ

7 и 8 января на Стрелке Васильевского остро-
ва во второй раз пройдет Фестиваль огня
«Рождественскаязвезда».Фейерверки, 313
видео, огненные и световые представле
ния в очередной раз поразят воображение
жителей и гостей Севернойстолицы. В этом

году Фестиваль выходитна новыймежду-
народный уровень: в нем примутучастие
команды пиротехниковне толькоиз Петер—
бурга, но и из Москвы и Эстонии. Праздник
подарит гостям ощущение настоящего
рождественского чуда: с 19:00 до 21:00 по
небу разольются краски искрящихся залпов,
таЮЩИх и угасающих у воды.

ЯРМАРКИ КРАСКИ

Самая крупная и запоминающаяся ярмар-
ка Петербурга, по традиции, развернется
на Пионерской площади. На ее террито-
рии будетрасположено большое количе-
ство ларьков со сладостями, сувенира—
ми, традиционнойрусской одеждой. На
ярмаркеможно встретить Деда Мороза,
Снегурочку, других сказочных персона—
жей. С любимыми героями можно сфо-
тографироваться, а после отправиться
на каток, расположенный неподалеку.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КРАФТШЕРИНГ

5 января с 12 до 16 часов в читальном
зале Детской библиотеки№ 6 пройде'
бесплатныйобмен материаламидля твор
чества _ крафтшеринг. На мероприятии
ждут творческих личностей, которые то
бят лепить, рисовать, вышивать, вязатт
и т.д. Оставшийся от поделокматериа]
в здании библиотеки можно будетотдатт
и получить взамен другой. А в 13:00 нач
нется мастер-класс для детей и родителет
по изготовлению снежинки!
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в! ВАЛЕРИЯ ИПАТЬЕВА @ТИГРАНширинян ПРАЗДНИ к

Медали НОВОРО>КДЕННЬ1М
Зал для торжеств на Одоевского, 29, сегодня похож на ясли, ведь там больше сотни младенцев.У них первый в жизни праздник — вручение почетной медали «Новорожденный—2018».

ФилиппуСалий сейчас чуть большедвух
месяцев. Он совершено спокойно сидит
у мамы на руках и с интересом наблю-
дает за происходящим вокруг: в празд-
ничном зале легкая суета, но довольно
тихо. Другие семьи с такими же малют-
ками, как Филипп, рассаживаются на
свои места. Где—то неподалеку слышит—
ся колыбельная, сзади — детский плач,
а у сцены, возле елки, задорно резвятся
чьи—то старшие братья и сестры. У Фи-
пиппа задумчивое лицо, будто понима-
ет, что вот—вот произойдет что-то очень
важное в его жизни.

На сцену выходит ведущая и объяв-
тяет о начале «самого светлого и тихого
иероприятия в нашем городе». Вот-вот
Випипп Салий и остальные 104 младен-
_\а МО Остров Декабристов торжествен-
ю получат самую первую награду в их
кизни —медаль «Новорожденный-2018м
‹Вы знаете, очень приятно, когда
; семьях пополнение. Хочу сказать, что
даши малыши самые умные и самые та—

тантливые,они—будущеенашей страны,
орода. А мы, совет депутатов, сделаем
:се, чтобы ваши дети выросли здоровы—
ли и развитыми›>,— заявил заместитель
лавы муниципального образованияМО
)стров Декабристов Юрий Грашин.
Начинается награждение. Всех по

тчереди,полушепотом, вызывают за ме—

далями и подарками, Родители бережно
выносят на руках своих мапюток к ще
не. У многих дети уже спят. В семье Са-
пий это вторая медаль, Девять лет назад
награду получил их первый ребенок —

сейчас очередь Филиппа: «Эмоции как
в первый раз... Нам очень нравится, пе-
реживаем приятные впечатления. Наш
старший знает, что братик сегодня по—

пучит медаль, он так рад за Филиппа!»‚—
делится впечатлениями Инна, молодая
мама. «Мы чувствуем внимание муни-
ципалитета к нашей семье. Обстановка
здесь добрая, комфортная. Депутаты так
по-домашнему общаются с нами, рас-
сказывают о полезных программах для
родителей» — добавляет папа Филиппа,
Олег Салий.

А у семьи Декаповых сегодня медаль
первая, хотя детей уже трое. До этого

семья жила в другом районе, где таких
торжеств для новорожденных не устра—
ивапи. «Очень хорошее мероприятие!
Подобного рода встречи поднимают дух
материнства. Это для всех праздник»,—
делится Мария Декалова «Кстати, но-
вый район нам нравится,— продолжает
молодая мама, А и нашему маленькому
Даниилу, и старшим Арине и Артему. Тут
поликлиника неплохая, во дворе новая
горка: к нам даже из других дворов при-
ходят играть. Дети очень рады».

В МО Остров Декабристов стараются
много внимания уделять маленьким де—
тям. Кроме награждения новорожден—
ных, которое проходит два раза в год,
есть и другие праздники: парад колясок
летом и бал младенцев осенью. Для мо—

лодых родителей и их детей работает
Школа семьеведения, где мам и пап учат
понимать и чувствовать своих малышей.

((
Длямолодыхродителей и их детей ра—
ботает Школа семьеаедения, где там
и пап учат понимать и чувствовать
своих малышей.
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Насыщенный 2018—й
Уходящий год был полон увлекательных событий, которые происходили на нашем острове.
Мы отмечали праздники, открывали детские площадки, поздравляли ветеранов с Днем Победы

и школьников с Первым сентября. Тысячи наших жителей стали участниками муниципальных

программ, которые подготовил Муниципальный совет МО Остров Декабристов.

По традиции в январе мы вспоминали
события 1944 года. 27—го января остров
Декабристов вместе со всей страной
отметил День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Для ветеранов и тружеников тыла совет
депутатов МО Остров Декабристов ор-
ганизовал памятную встречу. Ее участ—

никами стали более 400 человек. Так—

же несколько десятков наших жителей
посетили уникальный Народный музей
«А музы не молчали.…» средней школы
№ 235 им. Д.Д. Шостаковича. Он посвя-
щен культуре и искусству Ленинграда
периода ВеликойОтечественной войны.
Музей известен всему миру своим со—

бранием исторических документов по
теме «Искусство и война» — около 20 ты-
сяч подлинников. Как отмечали сами
жители, ни один из музеев Санкт-Петер
бурга так полно и подробно не расска—

зывает о духовной жизни осажденного
города, о его огромном творческом по-
тенциале, востребованном жителями
в годы войны, о людях искусства и о тра-
гических судьбах ленинградцев,

День Победы — праздник поистине
всенародный! Как поется в знаменитой
песне, «Нет в России семьи такой, где 6
не памятен был свой герой». У кого-то
воевали отцы, у кого—то — деды и праде-
ды. Но особые поздравления 9 мая тем,
кто сам пережил те страшные события,
кто ковал нашу победу в тылу и, конеч—

но, кто на фронте с оружием в руках
приближап день Победы. К празднику
Муниципальный совет нашего округа
подготовил масштабную программу.
Более 500 человек стали участниками
уличных гуляний. Еще 2000 человек _
это ветераны, труженики тыла, дети
войны — получили подарочные серти-

((
Для тех, кто в 2018-м первый раз сел
за парты, Муниципальныйсовет МО

Остров Декабристов подготовил
специальныеподарки,Главный из них-
настольная игра, рассказывающая 0 при
вилахдорожного движения.

фикаты, около 600 человек — билеты на

праздничный концерт, посвященный
9 Мая. Он прошел в БКЗ «Октябрьский».

Для жителей старшего возраста
дважды в месяц проводят автобусные
экскурсии по памятным местам Петер
бурга и Ленинградской области. Как го

ворят сами пенсионеры, из последни>
путешествий им больше всего запом
нилась двухдневная поездка в Респу
блику Карелию : посещением Рускеалы
Сортавапы. Представители Обществ;
садоводов — оно в этом году отметит
свой двадцатилетний юбилей — смог
ли полюбоваться на величественньн
Валаамский монастырь. Билеты на экс

курсии получали и представители Со

вета ветеранов, Общества блокаднико`
и Общества детей войны — всего боле
1000 человек. Накануне Международ
ного дня пожилых людей администрг
ция МО Остров Декабристов органу
зовала для жителей округа экскурсит
в музей-усадьбу Ильи Репина «Пенаты
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и КонстантиноеЕленинский монастырь.
Ее участники познакомились с экспози—
цией музея, прогулялись по мемориаль-
ному парку и его окрестностям, узнали
об истории возникновения монастыря.
А в канун самого Дня пожилого человее
ка на Одоевского, 29, прошел концерт.
Артисты исполнили известные во всем
мире композиции. «Актеры в костюг
мах середины ХХ века превратили зал
в настоящий танцевальный театр. Мы
участвовали в викторинах; отгадывали
песни, отвечали на вопросы об истории
Петербурга»,— вспоминают гости вечера.

В 2018›м году более 600 человек, к0›
торые отмечали круглыедаты, получили
памятные подарки от совета депутатов,
Поздравляют в нашем муниципалитете
не только именинников, но и семейные
пары, которые отпраздновали важную
дату — 50-лет совместной жизни. Общее
ство инвалидов, Общество диабетиков
и Общество слепых традиционно к Де-
каде инвалидов получают подарочные
наборы и участвуют в праздничных чае-
питиях. Кроме того, все жители муници
пального образования имеют возмож-
ность посмотреть спектакли и концерты,
например в БКЗ «Октябрьский» и в Ма—

риинском театре. Всего в уходящем году
было выдано более 1000 билетов.

Большое внимание совет депутатов
МО Остров Декабристовуделяет государе
ственным праздникам. Например, в этом
году широко отмечалсяДень России. В зал
на Одоевского, 29, пришли около 200 че-
ловек.Среди гостей было особенно много
медиков, учителей и социальныхработни-

ков. Для них устроили концерт, лучшиепо-
вара приготовиливкусные угощения.

Особое внимание подрастающему
поколению и молодым родителям. Так,
в традиционном весеннем Параде копя-
сок год от года участников становится
все больше. В этом году более 100 чело-
век пришпи в сквер Декабристов, чтобы
получить незабываемые эмоции и цеН›
ные призы от МО Остров Декабристов.
Еще больше гостей было на масштабном
празднике, посвященном Дню знаний.
Под веселуюмузыку, размахивая яркими,
разноцветными флагами, по Новосмо-
пенской набережной к сцене прошли
участники Шествия добра Для детей
подготовили специальную программу.
Каждый мог попробовать себя в роли
химика,дизайнера, строителя и даже по-
знакомиться с основной теорией отно-
сительности Альберта Эйнштейна.Какой
же праздник без вкусного мороженного?
Более 1000 порций организаторы разда-
ли маленьким сладкоежкам.

Для тех, кто в 2018—мпервый раз сел за
парты,Муниципальныйсовет МО Остров
Декабристов подготовил специальные
подарки. Главный из них — настольная

ИТОГИ

игра, рассказывающая о правилах до—
рожного движения. Профилактике дет-
ского травматизма на дорогах на нашем
острове уделяется отдельное внимание.
В школах регулярно проходят соответ—
ствующие уроки. Учителя и опытные ин-
структоры проводят игру «Мобильный
автодром». Детей учат управлять игру-
шечными автомобилями — так правила
дорожного движения легче запомнить.
Для школьников постарше другие заня-
тия. Ученики 8—10 классов соревнуются
в лазертаге. Суть игры — выстрелить из
специального автомата безопасным пу-
чом и попасть в датчик, который прикре›
плен на одежде соперника.

В наступающем 2019›м году Муници-
пальный совет МО Остров Декабристов
продолжит реализацию различных со—

циальных программ. Жителей нашего
муниципалитета ждет активная культур-
ная и спортивная жизнь.

((
В наступающем 2019-м году жителей
нашего муниципалитета ждет актив—
наякультурная и спортивнаяжизнь.

М
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Итоги сезона благоустройства
В МО Остров Декабристов подошел к концу очередной сезон благоустройства. В этом году Му—

ниципальный совет продолжил преображатьулицы и дворы. На территории округа появились

новые современныедетские площадки и зоны отдыха.

Детская площадка в уютном дворе на
Морской набережной, 33, пустует край-
не редко. Даже в холодную зимнюю по-
году здесь то и дело слышен детский
смех и радостные крики. Сказочный
лес привлекает на площадку не толь-
ко местных мальчишек и девчонок, но
и ребят из соседних дворов. Аттракцио—
ны на площадке самые разнообразные—

места для игр много,
Реконструкция площадки началась

еще летом. Строители демонтировали
устаревшее оборудование и приступи-
ли к возведению нового яркого игрово-
го комплекса. В администрации округа
рассмотрели несколько дизайн-проек—
тов — выбрали самый интересный и без-

((
Рядом : игровым комплексом размести-
лась новая спортивная площадка с со-
временными уличными тренажерами.
Всю прилегающую территориютакже
обустроили по современным стандар-
там — пешеходные дорожки выложили
плиткой, поставили новые удобные па-
вочки, посадили цветы и газон.

опасный, для того чтобы удивить не
только детей, но и их родителей, «Пло-
щадка по-настоящему впечатляет сво-
ими размерами и оформлением. Была
бы я на 20 лет помладше _ это было бы

мое любимое место для игр»‚— делится
впечатлениями молодая мама АлинаЛе-
бединская.

Фантазии ребенка, действительно,
есть где разгуляться На внушительной
площади развернулся настоящий ска—

зочный пес, которому не страшны пло-
хая погода и морозы — играть на площад-
ке можно круглый год. Все аттракционы
стилизованы под волшебные деревья,
их макушки украшены огромными зее
пеными и синими листьями, на которых

сидят желтые пчелы и муравьи, лестни-
цы похожи на забавных героев мульт—

фильма или вырезаны в форме бревен.
В конструкции игрового комплекса со—

единились все детские пожелания. По-
мимо большого пространства для игр,
в нем встроены всевозможные горки
и песенки. На территории установлены
карусели и качели, а также маленький
домик для самых юных жителей окру-
га, которым пока рано соревноваться
в ловкости со старшими товарищами.

Рядом с игровым комплексом раз-
местилась новая спортивная площадка
с современными уличными тренаже—
рами. Всю прилегающую территорию
также обустроили по современным
стандартам _ пешеходные дорожки
выложили плиткой, поставили новые
удобные лавочки, посадили цветы и га›
зон. Особенно понравилось родителям
и малышам яркое ограждение, которое
не только привлекает внимание и под-
черкивает дизайн площадки, но и защи—

щает детей от внешних опасностей.
Уютные дворы идеально подходят

для семейных прогулок, тем более что

муниципалитет пристально следит за
их состоянием. В этом году ремонт 060—

рудования детских площадок провели
по 18 адресам, реконструировали Четы-

ре зоны отдыха — не только на Морской
набережной, На площадке по адресу
переулок Декабристов, 8, установили са—

мые современные аттракционы. Новый
игровой комплекс в виде паровоза очень
нравится детям, которые с удовольстви—
ем представляют себя машинистом поез-
да. «Ходим сюда с самого открытия — все

горки и ступеньки уже знаем наизусть
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Особенно понравилось родителям
ималышамяркоеограждение, которое
не только привлекает внимание и под-
черкивает дизайн площадки, но и защи-
щает детейот внешних опасностей.

Сын говорит, что хочет управлять паро-
возом, зовет на площадку делать «.чух-
чух›»,— смеется Лидия Васильева. Главной
изюминкой новой площадки родители
считают огромную песочницу — чистый
песок, зонтики — в теплую погоду кажет
ся, будто побывал на море.

Строители новых площадок осо-
бенно тщательно подошли к вопросам
безопасности и комфорта самых юных
жителей округа. Все оборудование на
площадках изготовлено из качествен—
ного пищевого полиэтилена низкого
давления — прочного и износостойкого
материала. «Он избавит детей от заноз
и других мелких травм»,— объясняют
специалисты,

Лестницы и связующие площадки по—
крыты слоем каучука, который зимой не
скользит, а горки на новых площадках
в отличие от устаревших металлических
аналогов зимой не замерзают, а летом
не нагреваются. Кроме того, в закрытых
спусках используются прозрачные дета—
ли, которые избавят родителей от лиш-
них переживаний. А чтобы дети лишний
раз не спорили, чья очередь катиться
с горки, строители пошли на хитрость —

сделали спускидвойными, Специальное
наливное покрытие, которое по совре-
менным стандартам укладывается на
землю, защитит от ушибов и синяков.
К слову, этой технологией в муниципа-
литете пользуются уже почти 10 лет —

и она себя отлично зарекомендовала.
Во дворедома на улице Кораблестро-

ителей, 37, к. 1, в этом годутоже появипась
новая зона отдыха. На благоустроенной
территории неустанно ожидают гостей
герои русских народных сказок и совет—
ских мультфильмов: избушка на курьих

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙВЕСТНИК МО ОД А ?

ножках, пес Шарик из деревни Просто—
квашино и даже старый волк, известный
своей любовью к пению. Родители и дети
с удовольствием фотографируются с но—

выми обитателями двора и не упускают
шанс провести время в их компании.
«Обычная лавочка, но вид уже совсем
другой. Вроде бы детские скульптуры,
а веет от них чемчто родным, знакомым,—
объясняет Виталий Плотников,— приятно
находиться, хочется еще раз прийти».

Благоустроенныхдворов с каждым го-
дом становится все больше.Муниципаль-
ный совет уделяет внимание дворовым
проездам и тротуарам. За текущий сезон
благоустройства было отремонтирова—
но почти 10 тысяч квадратных метров
асфальта, обновлено покрытие на пеше-
ходных дорожках, некоторые дорожки
замостипи. С автомобилистами лиха—
чами — теми, кто не соблюдает правила
дорожного движения, муниципальный
округ борется не только словом, но и де-
лом. Так, в 2018—м установили 60,5 погон—
ных метров искусственныхнеровностей.

Также внимание уделяют и обеспече—
нию чистоты и порядка территории му-

ниципалитета — борются с незаконными
свалками — в этом году было ликвидиро—
вано 300 тонн мусора, оборудуют новые
контейнерные площадки. Помимо этого
натерриторииокруга устанавливаютма-
пые архитектурные формы — во дворах
и скверах появляются новые скамейки
и вазоны для цветов. Отрадно, что жи-
тели тоже принимают активное участие
в благоустройстве: рядом со своими
домами устраивают пышные цветники.
Следят в МО Остров Декабристов и за
внешним видом газонных ограждений _
в этом сезоне установлено, отремонтл
ровано и покрашено почти 1,5 тысячи
погонных метров, В рамках программы
комплексного озеленения посадили 50
деревьев и 957 кустарников, удалили
почти 150 больных растений.

((
Благодаря специальной обработке по—
крытий яркие цвета таких моделей
даже спустя несколько лет выглядят
какновые.
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СПОРТИВНЬіе ИТОГИ года
Победы на международных соревнованиях и всероссийских турнирах, бесплатные абонементы

в бассейн и занятия фитнесом. Для жителей острова Декабристов всех возрастов в уходящем

году было много возможностей проявить себя или просто позаботиться о своем здоровье

ЗАРЯД МОЛОДОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО СКАНДИНАВСКОЙХОДЬБЕ
Свежий воздух и приятная компания —

уже пятый год подряд жители нашего
острова занимаются скандинавской
ходьбой на набережной Смоленки. Бес—

платные тренировки администрация МО

Остров Декабристов проводит совмест-
но с преподавателем «Русской школы
скандинавскойходьбы» НатальейСенько,
К ней регулярно приходят заниматься
25 человек. Еще около 20-ти появляются
периодически. Как заявляет тренер, у ее
постоянныхучеников очень хорошие ре—

зультаты: «Некоторые раньше не могли
без проблем пройти и 200 метров, сейчас
они активно передвигаются вдоль набе-
режной и не отстают от группы».

Начать заниматься скандинавской
ходьбой можно в любом возрасте. Она
не требует предварительной физиче-
ской подготовки и очень полезна для
тренировки мышц спины и плечевого
пояса. Опора на палки уменьшает на-
грузку на коленные и тазобедренные
суставы, а также на пяточные кости.
Поможет она и при ожирении — во
время тренировок сжигается почти
в полтора раза больше энергии, чем
при обычной ходьбе. Также занимать-
ся этим любительским видом спорта

можно для улучшения осанки и коор›
динации движений.

На занятия к Наталье Сенько люди хо—

дят даже в 80 лет и прекрасно себя чув-
ствуют. Ценность таких тренировокдля
жителей острова не измеряется лишь
пользой для здоровья.За годы совмест—
ных занятий они успели познакомиться
друг сдругом и стать хорошими друзья-
ми. Многие приходят на скандинавскую
ходьбу, чтобы получить заряд положи-
тельных эмоций.

Алевтине Дзюба в этом году испол-
нилось 70 лет. На занятия она ходит уже
четыре года и старается не пропускать
ни одну тренировку. Для нее это прият-
ные встречи с друзьями и убеждение,
что заниматься спортом необх0димо
в любом возрасте: «Мне очень нравит-
ся скандинавская ходьба, я даже дома
упражнения делаю. А вообще я человек
спортивный. У меня разряд по лыжам
и гимнастике, и я всю семью агитирую
следовать моему примеру».

Занятия по скандинавской ходьбе
обычно проводятся два или три раза в не-
делю и длятся полтора часа Они открыты
для всех жителей острова Декабристов,
но есть небольшие ограничения › нельзя
приходить сюда после операций или с за-
болеваниями в острой форме.

БАССЕЙН, ГИМНАСТИКА
И ФИТНЕС дЛЯ ВСЕХ

Занятия группы по скандинавской ходь—
бе — не единственный спортивный про—

ект нашего муниципалитета. На остро-
ве Декабристов есть еще несколько
способов держать себя в форме и при
этом не тратиться на покупку дорого—
стоящего абонемента в фитнес—центр.
Всего в 2018 году администрация МО

Остров Декабристов организовала пять
программ для тех, кто следит за своим
здоровьем. Все они получили высокую
оценку от жителей.

С февраля по декабрьжители остро-
ва Декабристов бесплатно посещали
бассейн. Всего 240 человек получили
абонементы от муниципального образо-
вания. Плавание _ один из лучших спо-
собов заботиться о своем здоровье.Оно
помогает увеличить силу и тонус мышц,
уменьшить ежедневную нагрузку на су-
ставы, придать телу гибкость, укрепить
сердечно—сосудистуюсистему и сжечь
множество калорий. Также исследова-
ния показали, что любители плавания
и профессионалы меньше подверже-
ны депрессии, напряжению, волнению,
гневу и раздражительности, чем те, кто
не занимается такими тренировками.
Поэтому жители острова Декабристов
будут рады продлить свои абонементы
в новом году.

Еще одна спортивная программа
в муниципалитете — занятия по сустав—
ной гимнастике для пожилых людей.
Они проводилжь с февраля по декабрь
и были рассчитаны на группу до 60 че-
ловек. Этот вид физических упражнений
полезен для людей в возрасте, ведь он
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помогает сохранить здоровье и восста-
новить суставную ткань после вирусных
заболеваний и травм, которые чаще все—
го приводят к проблемам с суставами.

Также с февраля по декабрь мамы
с детьми от трех до семи лет бесплатно
посещали занятия фитнесом «Веселая
физкультура». В юном возрасте очень
важно правильно заботиться о физи-
ческом развитии ребенка. А фитнес по-
могает детям развивать выносливость,
скорость и силу, укреплять опорно-дай
гатепьный аппарат и активизировать
защитные механизмы тела. Занятия про-
водились для группы из 40 человек.

В летнее время начинается сезон по—

ездок на дачу и к морю, но для тех, кто
решил остаться на этот период в горо-
де, администрация муниципального об-
разования организовывала бесплатные
посещения 6ассейна и тренажерного
зала. Жители могли сочетать два слоя
соба поддержания физической формы
с июня по август.

БОЛЬШОЙ спорт
В 2018 году спортивная школа №2 Ва—

силеостровского района, которая с со-

ветских времен воспитывает профес—
сиональных спортсменов, принесла
острову Декабристов немало ярких
достижений. 11 воспитанников вошли
в составы сборных Петербурга по бад-
минтону,легкой атлетике и настольному
теннису, а молодые спортсменки Ноэль
Сайденова и Екатерина Шалимова стали
мастерами спорта России.

Также воспитанники школы побе—
дили во многих городских, всерос-
сийских и международных сорев-
нованиях. Одни из самых значимых
достижений — первое место Петра
Бар-Бирюкова на международномтур-
нире по теннису |ТР1ипіог Тоыгпатеп’с
КГаг НатассаЬіаЬ в Израиле, первое
место Виктории Черемихиной и Ар—
тема Михайпова на втором этапе все-
российского отбора на 1\/ Летнюю
спартакиадумолодежи России 2018 по
акробатическому рок-н-роллу и пер—
вое место Маргариты Михайловой
в парном разряде всероссийских со—

ревнований по настольному теннису
«Турнир сильнейших спортсменов Рос-
сии ТОП—24» среди мальчиков и дево-
чек до 13 лет.

ИТОГИ
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Айкидо — мирный вид спорта. Зани-
маться им могут дажепожилые люди.
Самым сильным мастерам обычно да-
леко за 70лет, говорят специалисты.

13 января Центр боевых искусств
планирует провести открытыйурок
для жителей острова Декабристов.
Прийти можно в любой спортив
ной одежде по адресу пр. КИМа, д. 6
[вход с площади Балтийских Юнг),
2-й этаж, помещение 275, Начало
в 13:00, Вход свободный. Телефон
для справок +7 921 9607509

ЯПОНСКИЕ БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
Экзотическиевиды спортатоже набирают
популярность в муниципалитете. В конце
ноября на острове Декабристов прошел
международный семинар классического
айкидо. Его провел один из сильнейших
мастеров Европы Луи Ван Тигем Сенсей.
На открытуютренировку с мастером со—

брались любители боевых искусств со
всей России. Организатор семинара е
официальный представитель Всемирного
центра айкидо в нашейстране. Его силами
на территории острова Декабристов три
года назад был создан специализирован-
ный Центр боевых искусств, который про—
водит регулярные занятия классическим
айкидо и кэндзюцу.

Здесь изучают способы самооборо—
ны, основы передвижений, ударов, бро—
сков и удержаний, варианты контроля
агрессии противника. Айкидо — мирный
вид спорта, он отказывается от соревно—
ваний, которые считаются агрессивным
противостоянием в борьбе по искус—
ственным правилам. Поэтому занимать-
ся им могут даже пожилые люди. Самым
сильным мастерам обычно далеко за
70 лет, говорят специалисты.
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Захватывающая ЖИЗНЬ
Геннадия Охрименко
Восемьдесят лет отметил в ноябре житель острова Декабристов # моряк, почетный радист, кан

валер орденаТрудового Красного Знамени Геннадий Викторович Охрименко, О его необыкно
венно насыщенной и захватывающей жизни можно было бы написать не одну книгу…

21 ноября житель острова Декабристов
моряк, почетный радист Геннадий Ох—

рименко отметил 80—летие. О необык-
новенно насыщенной и захватывающей
жизни Геннадия Викторовича можно
было бы написать не одну книгу: он по-
бывал и в Новой Зеландии, и в Италии,
и в Уругвае, а еще 133 дня дрейфовал
в Антарктиде на судне «Михаил Сомов».

С первых минут общения : Геннади-
ем Викторовичем понимаешь, что име—

ешь дело с настоящим моряком. Сквозь
рубашку просвечивает тепьняшка.
«Это давняя привычка, без флотского
обмундирования никуда»,— улыбается

юбиляр. Еще бы, большую часть жизни
Охрименко посвятил морскому делу.
Толстая папка с раритетными фото-
графиями, подготовленная к нашему
разговору, хранит фрагменты увлека-
тельной жизни‘ Вот молодой Геннадий:
чернобровый красавец, выпускник
«Ленинградской мореходки». Вот Ген-
надий Викторович в радиорубке во
время одной из экспедиций. А вот гра-
мота за победу в турнире по волейболу
на борту корабля.

Морская карьера Охрименко на—

чалась сразу после окончания Ленин—

градского морского училища имени

((
С первых минут общения с Геннадием
Викторовичем понимаешь, что име-
ешь дело с настоящим моряком. Сквозь
рубашку просвечивает тепьняшка.

адмирала С.О.Макарова. Геннадий
Викторович уехал работать на Дальний
Восток. Край земли, Тихий океан, уди-
вительная Япония и Охрименко — этот
роман продлился 12 лет. Охрименко
проработал все это время в Сахалин
ском морском пароходстве. В 1973 году,
во время отпуска, ГеннадийВикторович
перешел на новую работу в Институт
Арктики и Антарктики в Ленинграде.
О тех 23-х годах, что он отдал ленинг
градскому научно-исспедоватепьскому
институту, Геннадий Викторович вспо—

минает с особенной теплотой. Он стал
настоящим полярником и смог не стать
пленником Антарктики.

21 ноября 1984 года Геннадий Вик-

торович в должности начальника ра—

диостанции вышел на научно-экспе—
диционном судне «Михаил Сомов»
в Антарктиду. Экипаж — бывалые мо-
ряки-полярники, не раз работавшие
в экстремальных условиях. Ледокол
должен был доставить провизию на
станции «Молодежную», «Мирную»
и «Русскую». Лето на южном полюсе ко-
роткое. Оно длится всего лишь два ме›
сяца: декабрь и январьь Именно в этот
короткий промежуток времени прихо
дили корабли с большой земли. «Из—за

несвоевременного финансирования
экспедиция стартовала из Ленинграда
позже обозначенных графиков нави-
гации, но опытный экипаж трудностей
не испугался. Судно пришвартовалось
у станции «Молодежная» только & сере-
дине арктического лета»,— рассказыва—
ет Геннадий Викторович.

Времени на разгрузку продоволь-
ствия, топпива и научного оборудова-
ния и так оставалось совсем немного
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так его еще и искусственно уменьши-
ли. «Звучит фантастически, но такое
действительно произошло,? вспоми-
нает Геннадий Викторович,— капитан
Сухоруков задел дном подводные кат
ни. Руководство выяснило, что он был
пьян. Сухорукова сняли с должности,
пришлось долго ждать нового капита—
на, Родченко». Только к окончанию аН›
тарктического лета судно разгрузилось
у станции «Мирный».

Перед педоколом «Михаил Сомов»
стояла задача — пройти в самый опасный
район, к станции «Русская». Заправив-
шись топливом в Австралии, «Сомов»
только в марте вошел на «полюс ве—

тров», в море Росса. «Это место пользу-
ется дурной славой у полярников — 300
дней в году там дуют сильные ветра,—
рассказывает Геннадий Охрименко‚— но
дошли без особых приключений». Нан
чапи разгрузку. Совершипи 7 вертолет—
ных рейсов. Перебросили продоволы
ствие, топливо. Поменяли зимовщиков.
«И вдруг поднялся ветер с порывами до
50 метров в секунду.Ураган продолжал—
ся трое суток Тяжелые льды окружили
ледокол, не оставив ни одной трещи-
ны, по которой судно могло бы выйти
к чистой воде»,— вспоминает Охрименг
ко. Так начинался 133-дневный дрейф
«Сомова». На вопрос, было ли страшно,
Геннадий Викторович, смеясь, отвечает:
«А чего бояться? Нужно было работать».
Тем более что спасатели не спешили
на помощь «Сомову». Через некоторое
время из Москвы поступил приказ эва-
куировать экипаж, но не весь. На борту
должна была остаться команда добро—
вольцев, которая, в случае освобожде-
ния из льдов, смогла бы довезти судно
до Ленинграда. Охрименко остался на
своем посту, хотя дома его ждала любян
щая семья: «Будучи начальником ради-
останции, я не мог бросить свой пост,
такая работа...».

«Сомов» стоял вросший в метровые
льды, практически слился с ландшаф—
том Антарктиды. «Нас окружили айс
берги по 20 метров в высоту, огром—
ные, сложно не только представить,
но и описать их масштаб,— вспоминает
ГеннадийВикторович‚— после наступле-
ния полярной ночи я уже почти не выхо-
дил из радиорубки. Кругом оставались
только бесконечная темнота и ужасный
холод». Можно только представить, что
чувствовали оставшихся 53 челове—
ка. На «Михаиле Сомовел старательно
экономили продовольствие и топливо,
Даже стирку и баню проводили только
два раза в месяц.

Спустя четыре месяца дрейфа ра—

дист услышал, что «Сомов» идут спасать
26 июля ледокол «Владивосток» во главе
с капитаном судна ГеннадиемАнтохиным
и начальником экспедиции Артуром Чи—

лингаровым освободили застрявшего
во льдах пленника. «Михаил Сомов» стал
первым судном, которое было отмечено
орденом Трудового Красного Знамени.
Этим же орденом наградили и Геннадия
Охрименко. Геннадий Викторович, ко—

нечно, скромничает, но его вклад в спа-
сение «Сомова» по-настоящему весо-
мый, именно он все 133 дня поддерживал
связь «Сомова» с внешниммиром.

На суше, в Ленинграде, за своего по
бимого переживала Анна Федоровна,
супруга Геннадия Викторовича. Считала
каждый день до возвращения «Сомова»
домой На вопрос, каково быть женой
моряка, с улыбкой отвечает: «Мужа при-
дется ждать, со всеми бытовыми трудно-
стями справляться в одиночку»,

Впрочем, на море не всегда шторм.
«В общем, морская жизнь сложная, но
временами веселая и сытая, — делится
Геннадий Викторович,_ повара исправно
готовили вкусные блюда, даже выпекали
хлеб, белый, с хрустящей корочкой». По
словам Охрименко, когда появлялось
свободное время между вахтами, моря-
ки частенько устраивали соревнования
по волейболу Команды радистов, меха-
ников и штурманов состязались прямо
на палубе. «Сначала во время наших игр
мячи постоянно улетали за борт‚— всп0›
минает Геннадий Викторович, — потом
приловчились привязывать их на леску».
На льдах Антарктидыэкипаж играл в фут
боль К игре присоединялись и местные
жители — пингвины Геннадий Охрименко
вспоминает, что играли черно-белые не
по правилам, если им что—то не нрави—
лось, могли и клюнуть.

ГЕРОИ НОМЕРА

Будучи моряком, Геннадий Викторо-
вич побывал во многих странах. Вся го-
стиная комната в его квартире на улице
Кораблестроителей увешана флажками
со всех уголков нашей планеты: из Неа—

поля, из Сингапура, из Канберры. При-
знается, что больше всего ему понрави-
лось в Новой Зеландии. «В этой далекой
стране все показалось мне каким—то гар—
моничным, спокойным».

В 1996 году Охрименко уволился из
ИнститутаАрктики и Антарктики, Генна—
дий Викторович буквально как свои пять
пальцев знает каждое судно, на котором
ему доводилось выходить в море — это
и «Профессор Визе», и «Михаил Сомов»,
и «Академик Федоров», и «Профессор
Мультановский», «В море — хоть зав-
тра», — улыбается Охрименко. Сегодня
Геннадий Викторович активно осваива—
ет современные гаджеты и путешеству—
ет... по Интернету. А летом на даче он
делает вино, которым угощает всех, кто
придет к нему в гости.

((
Геннадий Викторович как свои пять
пальцев знает каждое судно, на кото-
ром ему доводилось выходить в море.
«Вморе—хоть завтра», — улыбается он.
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Всю ЖИЗНЬ в медицине
На острове Декабристов >кивет много уникальных людей Валентина Васильевна Минина — яр—

кий тому пример. Она — врач с большой буквы: почти 70 лет своей жизни посвятила медицине.

Другая не менее значимая часть ее >ки3ни , спорт, благодаря которому в свои 92 Валентина Ва

сильевна потрясающе выглядит!

Валентине Васильевне Мининой было
15, когда началась война. Это было
лето 4140, Валентина находилась в де-
ревне подо Ржевом, а ее семья была
в Ленинграде. Мама приняла решение
покинуть город: на последнем поез—

де успела выехать в Ярославскую об-
ласть. Брат ушел на фронт, а отец пока
остался в городе работать на Кирове
ском заводе.

Валентину и других молодых людей
направили строить аэродром недале-
ко от Волги. «Днем, пока работали, над
нами гудели военные самолеты. А но-
чью мы все под кустиком ложились
спать. Однажды прибегает к нам дядь-
ка, который руководил нами, и кричит:
«Убегайте скорее, девчонки! Уже немцы
напротив стоят. Им только Волгу перей—

ти!» А там—то исток Волги, она совсем ма-

Валентина Минина (девичья Фа-

милия Королева] родилась в Пен

нинграде в 1926 году. Она второи
ребенок в семье. Еще был старший
брат _ Александр, он прошел всю

воину. Сейчас его уже нет в живых.
Родители _ Королевы Василии Ван

сильевич и Анастасия Дмитриевна.
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пенькая. И я побежала ктетке своей вде-
ревню, километров 20 бежала. Залетаю
и говорю ей: «Все, я уезжаю»,— рассказы—
вает Валентина Васильевна. Благодаря
добрым людям ей удалось добраться
к маме в Ярославскую область. Там наша
героиня пошла в школу, 9—й класс, а ее
мама работала машинисткой.

Вскоре отец прислал письмо, что его
по работе переводят из Ленинграда
в Челябинск. Вся семья переехала в но-
вый город. Там они поселились в одной
из комнат пятикомнатной коммуналки.
Кроме них там жили еще 5 человек.

В Челябинске Валентина Васильев-
на работала на заводе вместе с папой.
«Я должна была выдавать инструменты
рабочим. Я так уставала. И так боялась
проспать, опоздать. Было очень строго:
на 20 минут опоздаешь — можно попасть
в тюрьму»,— вспоминает наша героиня.
За полтора года работы на заводе Ва—

лентина Васильевна получила звание
ветерана, «труженика тыла».

«Брат нам с фронта иногда писал.
В одном из его писем были такие слова:
«Самые полезные люди на фронте это
или медики, или переводчики». Я это
запомнила», — рассказывает Валентина
Васильевна. Когда встал вопрос, на кого
учиться после школы, выбор был очеви—
ден — на врача. В Челябинске как раз был
медицинский институт. Там Валентина
Васильевна проучилась год. В это время
прорвали блокаду, и всей семьей они
вернулись в Ленинград, где она посту-
пила на второй курс в Первый медицин—
ский институт имени академика Пав—

лова. В 22 года она окончила учебное
заведение и по распределению попала
в Ленинградскую область на участок
Октябрьской железной дороги от Зеле-
ногорска до Выборга. «Я там практика
вала абсолютно все: и терапевтом была,
и хирургом, и роды принимала, правда
гинекологию очень не любила», — рас—
сказывает Валентина Васильевна.

Как раз в это время Валентина Васи—

льевна увлеклась парусным спортом,
начала ходить на яхтах. Успехи были
значительные: она стала чемпионкой
Ленинграда в 1952 году и даже попала
в состав сборной Советского Союза. Там
же познакомилась со своим будущем

((
Ухаживать за больными, лечить, это
доставляло мне такую радость!Мы
все работали тогда не из-за денег,
а из-за люби к профессии и больным.

мужем ЮриемНиколаевичем Мининым.
В 1950-м Валентина устроилась в Ин—

ститут усовершенствования врачей
(нынешний СПбМАПО)‚ «В этих стенах
я обрела счастье. Мне там дали 12 че—

ловек больных. Ухаживать за ними, пе—
чить, это доставляломне такую радость!
Мы все работали тогда не из—за денег,
а из-за люби к профессии и больным»,—
вспоминает Минина. Скоро она стала
профессиональным хирургом: «В 26 лет
я сделала первую операцию на легком.
Вообще я оперировала все: и брюшную
полость и даже сердце. Но, особенно,
легкие, причем у туберкулезных боль—
ных. Я вообще быстро училась. Заведу—
ющей хирургического отделения стала
в 29 лет»,— рассказывает Минина.Вскоре
Валентина Васильевна ушла из профес-
сионального парусного спорта, нужно
было заниматься наукой, а также она
уже задумывалась о ребенке

В 1948—м Валентина вышла замуж.
В 1955—м родиласьдочьИрина. До 7 ме—

сяцев она жила у Валентины с мужем.
Потом Ирину забрали к себе родите—
ли Валентины. «В итоге до 7 лет дочка
жила у моих мамы и папы. Я была очень
занята, не могла ей уделять должного
внимания. После работы ходила в би-
блиотеку, изучала литературупо меДИ›
цине‚ И только потом, поздно вечером,
возвращалась домой. А Юра по вече-
рам работал>›,— рассказывает героиня.
Чтобы продолжатьработу в Институте
усовершенствования врачей, Мини—
ной нужно было защитить диссерта-
цию кандидата медицинских наук. для
написания научной работы она взяла
месяц отпуска. Тема была — Проблема
сращения костей при сложных пере—
ломах. На защите диссертацию высо-

ИНТЕРВЬЮ

ко оценили. «Даже оппонент отметил,
что она замечательная, — продолжает
бабушка, — мне даже вопросы не зада›
вали, только хвалили. Так я и продол—
жила дальшетам работать». Всего у Ми-
ниной 21 научный труд. В Институте
усовершенствования врачей Валенти
на проработала 34 года. А в 1984 году,
после смерти мужа, сменила место ра-
боты: ушла в противотуберкулезный
диспансер и осталась там уже до пен-
сии‚ «У меня во время работы инсульт
случился, а я даже и не знала. Прихо-
дила и работала. Только рука какая-то
не такая стала. В итоге пошла на МРТ,
выяснилось — инсульт, подозрение на
тромбоз. После этого я ушла уже с ра—
боты. Это был 2016 год», — рассказыва—
ет Минина.

На пенсии Валентина Васильевна
очень много читает, в основном книги
по философии и истории. «Читаю очень
много, это так увлекает! Весь день могу
просидеть за книгой, не замечу даже»,—
депится бабушка: Кроме того героиня
много времени проводитссемьей. С Ва—

лентиной Васильевной живет дочь, ча—

сто гостят внуки.
В феврале Валентине Васильевне

исполнится 93 года. Она замечательно
себя чувствует, продолжает регулярно
заниматься спортом. Каждый день по
расписанию зарядка, 10 минут на бего-
вой дорожке или велотренажере и 10
приседаний.

((
Читаю очень много, это так увлека-
ет! Весь день могу просидеть за книгой,
не замечудаже.
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Новый год
в Школе семьеведения
В Школе СЭМЬЕВЭДЭНИЯ НдЧдЛдСЬ ПОДГОТОВКЕ К НОВОГОДНИМ ТОЮЖЁСТВЗМ. МОЛОДЫЕМдМЫ СОСТдВПЯЮТ

ПрЗЗДНИЧНОЁ МЕНЮ, ДЕЛЯТСЯ советами И УЧЭТСЯ СОЗДдВдТЬСВОИМИ ОУКЭМИ УНИКЭПЬНЫЕ украшения.
НЕООЫЧНЬЮ ЕЛОЧКИ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МдТЕРИЭЛОВне ТОЛЬКО ПОВЭДУЮТ ОЛИЗКИХ, НО И ПОМОГУТ СОЗДЭТЬ

атмосферу красоты и уюта.

((
Школа семьеведения для большинства
присутствующих на мастер—ютассе успе-
ластать вторым домом.Молодыемамы
вместе отмечают праздники, делятся
секретамивоспитания детей,учатся по-
нимать илюбитьродныхи близких.

Шишки, цветы, фрукты, ореховые скор-
пупки, кожица мандаринов и даже мор-
ские ракушки — сложно представить,
что из такого необычного набора может
получиться отличное новогоднее укра-
шение. Но Анна Нелепина считает ина-
че, На мастер—классе в Школе семьеве›
дения она учит молодых мам создавать
праздничные деревца из самых разных
подручных материалов.
для оформления такой удивительной

новогодней елки понадобятся конус из

пенопласта, клей и немного фантазии.
Элементы декора участники занятия
выбирают сами — одним нравятся цве
ты и душистые палочки корицы, другие
стараются сделать акцент на морской
тематике. Особенный восторг процесс
сборки вызывает у малышей — они с удо-
вольствием помогают мамам склеивать
самые разные детали изделия.

Анна считает, что необычное дерево
создаст в семье особуюатмосферу гармо-
нии и любви. Эффект п0›своему волшеб-
ной елки во многомзависитот выбранных
деталей. Каждая из них символизирует
что-то свое. «Цветы воплощают отношез
ния, которые непрерывно обновляются,
хлопок — мягкость и процветание, гран
нат — изобилие, любовь и плодородие», —
поясняетАнна Нелепина.

Школа семьеведения для большин-
ства присутствующих на мастер-классе
успела стать вторым домом. Молодые
мамы вместе отмечают праздники, де-
лятся секретами воспитания детей,
учатся понимать и любить родных
и близких. В школе уже сложились свои
особые традиции — например, каждый
год шумно и весело праздновать масле?
ницу. К событию готовятся не одну неде-
лю — всей семьей мастерят костюмы по
старинным русским образцам. Девушки
украшают бисером кокошники, шьют
сарафаны и рубахи с орнаментами. На

празднике дети и взрослые веселятся от

души _ устраивают игры, водят херово
ды и, конечно, едят блины У каждой хо-
зяйки свой секрет приготовления этого
масленичного лакомства: кто-то по-осо-
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бенному просеивает муку, а кто-то до-
бавляет в тесто воду. Самые удачные ре—
цепты молодые мамы берут на заметку,
чтобы потом порадовать кулинарными
шедеврами свою семью.

Весну в Школе семьеведения тоже
встречают по-особому: стихами, песня-
ми, хороводами и чаепитием‚ На твор-
ческих мастер—классах девушки заранее
готовят цветочные венки и костюмы
в русском стиле, чтобы на праздничном
занятии «Весна-Красна» порадовать
себя и окружающих яркими образами
и украшениями

В конце мая в школе начинается под-
готовка к самому семейному конкурсу —

«Родовое древож Он проходит в начале
сентября‚ Девушки изучают историю
своей семьи, ищут дальних родствен-
ников, архивные записи и старинные
фото. Руководитель Школы семьеведе—
ния Светлана Козадерова считает кон-
курс «Родовое древо» одним из самых
важных, ведь он помогает сохранить па›
мять о предках и передать ее детям. Из
года в год молодые мамы находят новую
информацию и дополняют свое родо-
вое дерево — кто-то уже успел дойти до
седьмого колена и продолжает поиски.

Одним из самых необычных и за—

поминающихся событий в МО Остров
Декабристов считают «Парад колясок».
Школа семьеведения ежегодно прини'
мает в нем активное участие. Идеи для
украшения детских средств передви-
жения не перестают удивлять своим
креативом. Мамы и папы превращают
обычную коляску в замок с привидени-
ями, ковбойскую кибитку и даже карету
морского царя. Алла Волынцева побеж-
дает в параде уже третий год подряд.
Говорит, что секрет успеха в совместной

работе: «Образы для конкурса мы при-
думываем всей семьей — с бабушками
и дедушками».

В середине сентября мамы, папы
и малыши принимают участие в осен-
нем бале. На празднике поздравляют
победителей конкурса «Родовое дре—
во» и, конечно, танцуют. За несколько
недель до торжества мамы с детьми
разучивают хореографические движе—
ния под руководством балетмейстера,
чтобы легко кружиться в вальсе в ро-
скошных нарядах 19 века. Для Татьяны
Орловой в этом году осенний бал стал
особенным: «Наш папа пришел посмо—
треть, как мы с сыном танцевали. Мужу
очень понравилось! Кавалер тоже
остался доволен».

На территории уникального соцл
ального института проходят не только
праздники. Для родителей проводят
лекции о воспитании детей, семейной
гармонии и отличиях женской и муж—
ской природы. «Мне очень помогают
советы психологов. На лекциях мы все
время учимся чему—то новому»,— расе
сказывает Ирина Харлачева, мама двоих
детей, которая уже больше шестилет хо-
дит в Школу семьеведения и проводит
спортивные занятия для детей и мам.

Летом часть лекций проходит на
открытом воздухе, в остальное вре-
мя — в помещении английского детского
сада по адресу улица Беринга, 27, к. 1,
лит. А. Посетители школы регулярно
ходят в музеи, устраивают чаепития
и церемонии, участвуют в необычных
мастер-классах. Например, в этом году
девушки учились японской технике кан-
3аши, мастерили кукпуДесятиручку—по-
мощницу молодой хозяйке в различных
заботах по дому, делали цветы из замши.

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ

Елена Бухвина : полуторагодова-
пой малышкой Настей новенькие. По-
сещают занятия всего несколько ме`
сяцев, но уже отметили здесь первый
праздник — День бабушки и дедушки.
В этот день в Школе семьеведения
устраивают кулинарный конкурс и де›
лают подарки для старших родствен—
ников. Благодаря таким душевным
мероприятиям Елена успела полюбить
занятия в школе: «Мы с дочкой стара-
емся ничего не пропускать, ведь все
лекции, мастер-классы и особенно
праздники очень интересные. Ко Дню
бабушки и дедушки мы пекли пироги
и делали варенье. А сейчас готовимся
к новогоднему празднику — разучива-
ем стихотворение,которое расскажем
Деду Морозу».

В преддверии Нового года в Школе
семьеведения пройдет детский утрен—
ник со спектаклем «Зимняя сказка» от
театра теней. Мамы и малыши подгото—
вят песни, танцы и костюмы. И, конечно,
торжество не обойдется без празднич-
ной елкиз

Будущий год в школе обещает быть
не менее насыщенным. Светлана Коза-
дерова рассказала, что в ближайшее
время участникам предстоит придумать
необычное поздравление ко Дню за—

щитника Отечества и Международному
женскому дню.А в конце февраля моло—
дые родители проводят зиму чаепитием
с блинами, конкурсами и песнями.

((
В конце февраля молодые родители про-
водят зиму чаепитием с блинами, кон-
курсами и песнями. Будущий год в школе
обещает быть не менее насыщенным.
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Мне нужна семья
В настоящее время эти дети остались без по—

печения родителей. Всех, кто может и желает
окружить заботой и вниманием, подарить
им тепло семейного уюта, просим обращаться
в отдел опеки и попечительства над несовер—
шеннолетними администрации МО Остров
Декабристов по адресу: ул. Кораблестроите—
лей, 35, к. 5, каб. № 4, № 5. Часы приема поне— Александр .
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Михаил Новицкий:
«Во время жизни на острове
у меня был творческий подъем:

шип/у о-йгАщ'ніьі-‚мги

Михаил Новицкий для Санкт—Петербурга личность легендарная — и актер, и режиссер, и музы—

кант, и общественный деятель. Он приехал в город в 1985 году и продолжает делать для его

развития очень многое. Перед своим юбилеем, который он отпразднует 20 декабря, Михаил

рассказал нашему корреспондентуо жизни на острове Декабристов и творчестве

— Михаил, вы ведь долгое время
жили около Лютеранского кладбища
на острове декабристов?

— Да, я приехал в 1985 году в Ленин—

град сразу после армии, и первое мое
жилье было на улице Железноводской,
44. Улица примыкала к этому кладбищу.

— Почему решили переехать в Ле-
нинград?

— Он мне понравился. Когда я учился
в техникуме, то моя группа, в которой
я был старостой, получила за хорошую
успеваемость поездку в Ленинград. Мне
было 16 лет,и когда приехал,то понял, что
хочу здесь жить. Во время службы в ара
мии поменял пять частей — поэтому спож-

но сказать, где конкретно я служил, ведь
был в артиллерии, разведке, сопровожде-
нии секретных грузов, выполнял боевые
задачи. Как только закончилась служба,
заехал в Казахстан, даже неделю там не
провел, бросил форму и полетел в Ленин-
град поступать в театральный институт.
Но сразу не получилось, лишь через год
смог. Зато поступил в студию Фильштин-
ского (Вениамин Фильштинский — знаме—
нитый театральный педагог — прим. ред.)
в театр «Перекресток» _ очень хороший
театр был в ДК ПервойПятилетки.

— Какие роли играли?
— В театре играл героев Высоцкого,

в «дяде Ване», животных играл, попугая

в «Гамлете». Со мной в одной компании
Юрий Бутусов был, который сейчас стал
известным режиссером. В кино я снялся
в сериалах «Тайны следствия», «Улицы
разбитых фонарей», «Ментовские вой—

ны» и многих других.
— Говорят, что жить рядом ‹ клад-

бищем — страшно. А вам?
— В этом смысле у меня никаких пред

((
ВрайонеустьярекиСмоленки было бы
хорошееместо для гонок на байдарках
других водных видов спорта!
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Ёі АЛЕКСАНДР ЛОБАНОВ @ ФОТО ИЗ АРХИВА МИХАИЛА НОВИЦКОГО

((
Я бы хотел, чтобы на острове Дека-
бристов было больше театров, боль—
ше парков — можно сделать большую
зонуотдыхадля всех петербуржцев.

рассудков не было, я мог на кладбище
прийти в любое время суток. Покой—
ники меня не пугали, я даже чувство-
вал какое—то родство, понимал, что им
скучно, а тут живой человек проходит
мимо. Иногда слышал от них подсказки,
что делать дальше (смеется). К тому же
лютеранское кладбище для меня было
еще одним местом вдохновения — там
всегда было много хорошей скульпту-
ры. Мы и с друзьями там часто бывали.
Например, когда записывал первый аль—
бом «03—16» и «Репей-З1», одну из ком—
нат в квартире мы превратили в студию.
И когда уставали, то шли отдыхать на
кладбище — просто ходили там. Сейчас
я понимаю, что благодарен острову Де-
кабристов — во время жизни там у меня
был мощный творческий период.

— Были ли у вас любимые места
в районе?
_ Кроме кладбища еще Морская на-

бережная. Там были большие пустын—
ные места. Сам берег представлял со-
бой куски битого кирпича, на которые
шел намыв. Все это зарастало ивняком
И летом там были уютные простран—
ства для того, чтобы отдыхать на берегу.
Я и сейчас люблю погулять по Морской
набережной, там как будто бы гуляет ве-
тер-романтик.

— Вы ведь являетесь неотъемле-
мой частью рок-тусовки Петербурга,
а были ли у вас в гостях известные
рокеры?
‹ Я к себе мало кого приглашал, но ча-

сто бывал в гостяху Юрия Шевчука, кото—
рыйжил Недалеко. Когда он уезжал из той
квартиры, то раздавал вещи, и мне куча
сувениров досталось — до сих пор висят
на полках. Например, страусиное яйцо »
Юре кто—то подарил на ферме несколько
штук, вот он мне отдал. Мне оно очень
нравится,я вижу в нем символжизни.Есть
печать именная — «Юра Шевчук».

— Вы ведь затем уехали жить в дру-
гой район?

— После окончания учебы я переехал
в другое место, но еще долго возвра-
щался на любимый остров Декабристов,
просто погулять. Кладбище посещал —

продолжал там рисовать, у меня есть ри-
:унок ангела, который стоит над одной
из могил. Я еще застал времена, когда
он был целый, не побитый. Эти ангелы

пережили всю советскую власть, вой›
ну, но вот в период перестройки стало
непросто, и часть из них пришла в запу-
стение. Не знаю, каким вандалам могло
помешать лютеранское кладбище. Еще
я много набросков сделал, когда гулял
по Крестовскому острову и смотрел на
остров Декабристов. Получается, вид
сдругой стороны.

— Когда в последний раз были
в местах своей юности?

— Буквально недавно! Я участвовал
в кастинге на одной студии, была осен—
няя погода, и пешком прогулялся по
своему любимому лютеранскому клад-
бищу. К сожалению, раньше можно было
насквозь пройти, а сейчас уже нет — по-
этомуя перемахнул через забор. Сейчас
там все получше стало, сделали дорож—
ку, но отдельные могилы все равно оста-
лись биты.

— Как думаете, как дальше будет
развиватьсяостров декабристов?

— Я бы хотел, чтобы на острове Дека-
бристов было больше театров, больше
парков — можно сделать большую зону
отдыха для всех петербуржцев. В рай—
оне устья реки Смоленки было бы х0›
рошее место для гонок на байдарках,
других водных видов спорта! Построи-
ли ЗСД, надеюсь, что это транспортное
кольцо решило проблемы транспорт—
ной доступности, но нужно думать о бу—

дущем — возможно, делать подземные
обходы или же воздушные.

— Вы ведь являетесь представите-
лем движения «Зеленая волна», кото-
рое работает над сохранением зеле-
ных скверов и деревьев!

— Я придумал такой формат, чтобы
сквер стал исторической достоприме-
чательностью — нужно, ' чтобы кто-то
именитый посадил дерево. Это я взял
по примеру Петра !, который дуб поса-
дил на Каменном острове Поэтому мы
часто устраиваем акции по высадке де—
ревьев, в которых принимали участие
Юрий Шевчук, Илья Черт, Наталья Фио
сон, Вилли Усов, Михаил Шемякин, дру-
гие известные люди, молодые музыкан—
ты! Все мы пытаемся отбить скверы от
уплотнительной застройки! Считаю, что
на каждого человека должно быть хотя
бы одно дерево, а лучше 20!

— Каких деревьев не хватает наше-
му острову?

— Если ближе к набережной, то хвой-
ных, я так считаю! Дело в том, что в Пе-
тербурге хвойные не выживают — ели
еще кое-куда, а сосны вообще никак,
потому что не тот климат, мало влаги,
роса не выпадает. А остров Декабри-

ИНТЕРВЬЮ

Михаил Новицкии является осноь
вателем и лидером известного му—

зыкального коллектива «СП-Бабай»
которым образовался в 1993 году
За годы существования группа вы-
пустила П музыкальных альбомов,
дала бесчисленное множество конь
цертов, В 2001 и 2005 годах коллек-
тив был участниками культового
фестиваля ЦНЭШЁСТВИЕЪ. где высту—
пили перед многотысячнои толпой
Фанатов, Их песни Корсар», пНи дня
без подвига и ‹-Я еду обрап—Юя.` зна-
ет и поет буквально вся страна. Пон
следние несколько лет группа пре-
образовалась в коллектив «Оркестр
Зеленой волны.»` — по аналогии с 067
щественным деижением —-.3еленая
волнам, которое борется за сохране-
ние зеленых скверов и занимается
посадкой дереВЬев в Петербурге.

стов со всех сторон омывается водой
и там можно посадить именно их. А так
нужно высаживать те породы, которые
устойчивые к выхлопным газам и не-
прихотливы в обслуживании, например
клены и липы.

— Как пройдут ваши юбилейные
торжества и новогодние праздники?

— 20 декабря мне исполнится 55 лет!
Будет большой концерт в ДК Газа с мои—
ми музыкантами и приглашенными ар-
тистами. А в Новый год артист все время
должен быть на сцене — я уже готовлю
новогоднюю программу, буду веселить
народ, будет концерт, будет шоу, будут
игры, танцы, прогулки на свежем возду—
хе — все как положено, с салатами оли—
вье и шампанским.

((
Построили ЗСД, надеюсь, что это
транспортное кольцорешило проблемы
транспортной доступности, но нужно
думать о будущем — возможно, делать
подземные обходыилиже воздушные.
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Центр фирменной торговли
Дом на Новосмоленской набережной, 1, — один из самых длинных в Петербурге. Его протя—

женность больше километра, а количество жильцов по примерным подсчетам составляет

почти пять тысяч человек. Для своего времени постройка поистине уникальная — строение

проектировали как западные морские ворота города на Неве.

Воплощение грандиозного проекта ар›
хитекторов В.А.Сохина, В.Н. Соколова
и П.В. Курочкина началось на рубеже
1983—1986 годов. Строили уникальный
дом по частям: сначала закончили цен-
тральную, затем крайние «крылья».
Последними сдали квартиры, расп0›
ложенные у станции метро. Амбициоз-
ный проект стал возможен лишь после
того, как систему небольших островов,
которые позже составили территорию
острова Декабристов сделали одним
целым. Намыв территорий и объедине-
ние островов предусматривали урегу›
лирование русла Смоленки. Дом на Но-
восмоленской, 1, должен был не только
подчеркнуть красоту новой набереж—
ной, но и стать частью монументального
образа Ленинграда.

Градостроители планировали в ской

ром будущем открыть на Васильев-
ском острове большой пассажирский
порт, поэтому новому морскому фаса—

ду Северной столицы уделяли особое
внимание. «Застройка была одинако—
вой, начиная от Морской набережной,
61 Все облицована крупной бетонной
плиткой»‚— рассказывает Галина Фо—

мина, председатель правления ЖСК
№ 1117, Старожилы вспоминают, что
раньше на этой территории были де-
ревенские дома и огороды. В районе
нынешнего трамвайного кольца люди
сажали картошку.

Знаменитые «дома на ножках» — тоже
часть проекта морского фасада, Правда
появились они уже после перестройки,
когда от идеи западных ворот Ленин-
града отказались, «Когда мы въехали
в дом на Новосмоленке, стояли только
«ножки». Моя мама все время смотрела
в окно и считала построенные этажи»,—
вспоминает Вероника Маноим, предсе-
датель правления ЖСК № 1143.

Архитектура дома на Новосмолен—
ской набережной, 1 — это сочетание го!
лого бетона, камня и алюминия, Высо—

кие ступенчатые башни и порталы-арки,
крупные вертикальные уступы и мощ-
ный карниз, опоясывающий аркаду
первого этажа. Старожилы вспоминают,
что когда-то карниз был облицован тонн
ким серебристым алюминием, который
изящно бпиковал на солнце. Проекти-
руя входные двери, архитекторы тоже
использовали алюминий, но с сочета-

нием стекла. Брутальный дом казался
почти невесомым. Правда, со временем
эти детали постройки исчезли, и теперь
вряд ли можно вспомнить, как дом вы—

глядел изначально.
Масштабную постройку открывал

лично Михаил Горбачев. Тогда на ме-
сте нынешних продуктовых магазинов
в доме располагалась торговая галерея,
где были представлены лучшие магази—

ны города, например «Пассаж» и «ДЛТ».

Именно поэтому дом в народе стали на—

зывать ЦФТ — Центр фирменной торгов-
ли. «Я помню, нас подняли рано утром,
пожарные мыли шлангами галереи. Ра—

иса Горбачева даже ходила по магази-
нам — мерила шляпки и манто»‚— расска—

зывает Вероника Маноим.
Дом на Новосмопенской набереж-

ной, 1, отличается от других городских
построек не только своей длиной. В его
архитектуре использовано много не-
ожиданных и не всегда удачных реше-
ний. Единый внешне, на практике дом
№1 представляет собой совокупность
автономных частей с разными форма-
ми управпения. Максимальная высо-
та здания — 16 этажей, в его длинны>
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частях — П. В доме есть пять жилищ-
но-строительных кооперативов, жиль-
цы которых строипи квартиры на свои
деньги. Остальные части — муниципаль—
ные. Нумерация квартир сквозная: от
первой до 38—й парадной.

В длинных частяхдома есть сквозные
проходы — в зависимости от литеры они
находятся на четных или нечетных эта-
жах. Но, к несчастью жильцов, работает
только один пассажирский лифт, так что
тяжелую мебель на 11—й этаж приходит-
ся таскать по лестнице. В высоких частях
дома сквозные проходы только на чер-
даке, на последних этажах расположены
художественные мастерские с высоки-
ми панорамными окнами, выходящими
на три стороны.

В числе экспериментов— двухуров—
невые квартиры. Галина Кузьмина жи—
вет в одной из них. Крутая деревянная
лестница в ее небольшой трехкомнат-
ной квартирке ведет из гостиной на
«спальный» уровень. Жильцы с легко—
стью преодолевают ступеньки даже
без света, а вот тем, кто приходит сюда
впервые, стоит соблюдать осторож-
ность. Хозяйка говорит, что такое 30—

нированиеочень удобно с маленькими
детьми: «Они легли спать, мы двери
закрыли и занимаемся своими дела—
ми внизу». Правда, когда семья только
въезжала в новый дом, площадь по—

мещения их неприятно удивила — для
«трешки» она явно маловата.

Такая особенность дома №1 встре›
чается практически во всех подъездах:
квартиры с меньшим количеством ком-
нат на самом деле гораздо больше по
площади. Такая странная планировка
уже давно наводит жильцов на мысль,
что изначально дом не планировали
сдавать под квартиры — скорее всего
архитекторы задумывали его как гости-
ницу или офисные помещения. На эту
же мысль наталкивает и планировка
вентиляции, водопровода и ливневой
канализации, «Трубы ливневки прохо-
дят прямо через стены здания. Если
где—то разорвется, затопит квартиры»,—

.'ЬШЬ

объясняет Галина Фомина. Ее коллега
добавляет: «Ширина труб везде разная —

где-то 25 см, в другом месте — 32». Жалу—
ются жильцы на грибок и влажность. Бе-
тонная плитка мокнет от косых дождей,
пропуская воду глубже — в кирпич, а за—
тем в квартиры. Кроме того, от времени
облицовка дома начинает разрушаться,
кое-где появляются трещины — дает
о себе знать старое русло Смоленки.
Уже несколько лет фасад признан ава-
рийным и, по информации жилищного
комитета Санкт-Петербурга, включен
в программу ремонта.

Однако несмотря на все ошибки
строителей, в 1985 году это был самый
дорогой дом в городе. В нем давали
квартиры военным, работникам Бал-
тийского морского пароходства, Бал-
тийского завода и других организаций.
В разное время в доме жили директор
объединения «Цветы», директор учи—
лища им. Серова, актеры, архитекторы,
художники, чиновники и сотрудники
гостиницы «Прибалтийская». Сейчас,
например, в доме № 1 живет известный
художник-график Латиф Казбеков.

ИСТОРИЯ

Архитектурный облик дома со вре-
менем меняется. На месте фирменных
магазинов на цокольных этажах те—

перь располагаются продуктовые сети
и мелкие предприниматели. Все они
по-своему рушат уникальное строение.
Председатели ЖСК пытаются бороться
с горе-торговлей, но безуспешно: в 90—е

годы помещения приватизировали,
И теперь ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЕСТНОЙ соб-
ственностью.

ЫЫЫ

1
4—1
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Выбираем продукты
1< новогоднему столу
Многие петербуржцы уже начали готовиться к новогодним праздникам. Как правильно выби—

рать колбасу, майонез, рыбу и традиционноеукрашение праздничного стола — икру. «Вестник

МО Остров Декабристов» собрал советы экспертов.

Пожалуй, самый новогодний салат — это
«Оливье», Многие предпочитают ре—

цепт с майонезом и вареной колбасой.
На банке с майонезом есть что почи—

тать. В составе продукта должно быть
не менее 1% яиц и не меньше 50%жира.
«В провансале и вовсе 67%. Все осталь—

ное — это майонезный соус»‚— говорят
специалисты. К исследованию доктор—
ской колбасы в этом годы эксперты
Роскачества подошли основательно.
Закупили продукцию у 40 компаний со
всей страны. Исследования проводили
по 70 параметрам. Говорят, в общем,
ситуация с качеством «Докторской» год
от года улучшается. «Мы исследовали
«Докторскую» на наличие посторонне
го генетического материала. ДНК овцы,
лошади, собаки и кошки ни в одном из
продуктов обнаружено не было»,— от—

читались специалисты Роскачества.

Однако в некоторых случаях произво-
дители все же нарушили технологию:
добавили сою. Колбаса «Докторская»
была названа так потому, что предна—
значалась «больным, подорвавшим
здоровье в результате Гражданской
войны и царского деспотизма». Разра-
ботали ее сотрудники завода имени
Микояна по заказу Народного комисса-
риата здравоохранения.

Рецепт докторской по ГОСТу прост,
говорят технологи: свинина 70%, го-
вядина 25%, яйцо 3%, сухое моло-
ко — 2%, а еще добавляют сахар, соль,
мускатный орех и нитрит натрия для
характерного розоватого цвета. Также
Госстандарт на «Докторскую» сегодня
разрешает использовать консерванты.
Чаще всего это розмарин. Специали-
сты предупреждают — если на этикетке
написано «Докторская классическая»,

«Докторская вареная», то дополнительА
ное слово в названии говорит о том,
что колбаса сделана не по ГОСТу, а по
техническим условиям, которые разра—
ботал производитель.И это значит, го-
ворят эксперты, что внутри может быть
коктейль из свинины, говядины, птицы,
сдобренный не запрещенными, но не
самыми полезными добавками.

С традиционным украшением сто-
ла — красной икрой в этом году проис—

ходили удивительные вещи. В этом году
в Росрыболовствезаявили, что красная
икра может резкоупасть в цене. Причи-
на — рекордный улов лососевых: в этом
году было добыто 675 тысяч тонн. Это
почти в два раза превышает показате›
ли прошлого года. Но потребителей
ждало разочарование: цена на полках
в магазинах по—прежнему составля-
ет 2,5—3 тысячи рублей за килограмм.
За те же 150—350 рублей за баночку —

в зависимости от веса — предприим-
чивые граЖДане продавали деликатес
и у станций метро. Торговля незакон-
ная, торговали со столов и ящиков, как
в лихие 90-е. Никаких сертификатов
и других обязательных документов.
Журналисты и Общественники провели
расследование, совершили контроль—
ную закупку и сдали то, что уличные
торговцы называли икрой, в спецла-
бораторию Заключение экспертов —

вместо депикатеса людям продавали
шарики желатина с рыбным бульоном.
Роспотребнадзор выступил с преду—

преждением: «На прилавки Петербурга
могла попасть фальсифицированная
красная икра с Сахалина — от произ-
водителей 000 «Сахалинская Гавань»,
ООО «Икра», ООО «Сахал» и ООО «Жем-

чужина Камчатки». Эти фирмы являются
«предприятиями-призраками», продук—

ция может быть опасной в эпидемиоло-
гическом отношении для здоровья»,—
сообщили в ведомстве.

Свои «икорныел рейды в городе
проводила и полиция. Так на днях на
юго—западе города стражи порядка
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((
Верныйспособнеошибитьсясвыбором
продуктов в супермаркете — искать
знакомую аббревиатуру ГОСТ (государ-
ственный стандарт, который фор-
мулирует требования государства
к качеству продукции, работ и услуг,
имеющихмежотраслевоезначение).

изъяли в общей сложности 500 банок
на 150 тысяч рублей. Были составлены
протоколы по двум статьям «обман по—

купателя» и «осуществление предприг
нимательской деятельностибез лицен-
зии». Борьба с незаконной торговлей
суррогатом продолжается.

Красная икра _ продукт дорогосто-
ящий, поэтому потратиться на некаче-
ственный товар обидно вдвойне. Под-
сказка, чтобы не ошибиться с выбором,
следует обратить внимание на дату
изготовления Она должна совпадать
с нерестом рыбы, В прозрачной бань
ке можно разглядеть икринки. Нужно,
чтобы они были целые, одинаковые по
цвету и размеру. Выпуклые цифры на
жестяной банке — тоже признак завод—
ского продукта.

И еще несколько слов о рыбе. Чтобы
не ошибиться в выборе, смотрите на
упаковку, внешний вид, условия хран
нения и дату изготовления, советуют
специалисты. Иначе можно наткнуться
на неликвид: к примеру, последняяэкс-
пертиза слабосоленоголосося в ломти-
ках, проведенная Роскачеством, п0›
казала, что 9 из 38 образцов имели
гнилостный запах, П — содержали в со-
ставе консерванты — бензойную и/ипи
сорбиновую кислоты, а еще в 2 нашли
кишечную палочку и стафилококк.

Лососевые виды рыб в ломтиках
должны храниться при температуре от

О до 78 градусов. Первое, что должно
насторожить при выборе лососевых
в любой упаковке,— наличие лишней
влаги. «Рыба не должна «течь» и рас
слаиваться, а пленка, в свою очередь,
должна достаточно плотно прилегать
ктушке. И конечно, обратите внимание
на состав продукта: желательно, чтобы
в нем значились только рыба и соль»;
говорятэксперты.

А что селедка? Она не должна быть
мягкой, помятой или с поврежденной
кожей. Скользкий налет серого цвета
говорит о том, что с ней неправильно
обращались Налет ржавых оттенков —

тоже повод отказаться от продукта.
«Он появляется при окислении жира
и портит вкус›>,— объясняют эксперты.
В пресервах все кусочки должны быть
«утоплены» в масле, одинаковой высо—
ты и без косточек. Вспененный раствор,
по народной примете,— к просрочен
ному товару.

Если недовольны качеством продук›
та или услуги — жалуйтесь! Специали—
сты Роспотребнадзоранапомнили, что
в прошлом году изменился порядок
рассмотрения жалоб потребителей на

ПОЛЕЗНОЕ

некачественные товары _ он стал през
тензионным. То есть при возникнове
нии претензий к качеству продукции
для начала покупатели должны образ
титься к продавцу или в компанию, на—

рушившую их права, и только если их
требования не будут удовлетворены
или они посчитают продукт опасным
для здоровья _ писать жалобы в Роспо—
требнадзор.

Безопасный посол любой красной
рыбы: 2‹3 суток Смешайте две
СТОПОВЫХ ложки сахара И ОДНУ СТО-

левую ложку соли «на 1 кг филе)
Посыпьте толстым слоем. Сложите
рыбу, чтобы кожа оказалась нару-
жу. Положите в посуду с крышкой.
Прикройте пленкой. Если рыба
толстая — можно положить неболь-
шой грузь Далее добавляем укроп,
им можно посыпать рыбу, как во
время ЗЗСОПКИ, ТНК И ПОСЛЕ, ПОТОМ
несколько щепоток лимонной це
дры, ее нужнодобавить к смеси для
засолки: и, наконец, масло без зала
›‹а — намажьте им рыбу` чтобы она
просолилась и была нежнее.
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