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Восьмое сентября 1941
года… Эта дата стала для нас,
жителей блокадного Ленинграда, наших детей, внуков и
близких незабываемой. Именно в этот день сжалось кольцо
блокады вокруг нашего родного города, когда были отрезаны
все пути для эвакуации мирного населения. В этот день начались систематические бомбёжки Ленинграда, все запасы
продовольствия на Бадаевских складах были уничтожены.
Гитлер хотел сравнять сопротивляющийся город с землёй.
Трехмиллионный город сжала
рука голода, холода. Город погрузился во мрак.
Как ленинградцы выжили,
как боролись, – об этом написано много книг, повестей.
Можно посмотреть и кинофильмы о суровых днях блокады. А мы, оставшиеся в живых
дети блокады, испытали все
эти ужасы на себе. «Блокадное
братство» – это понятие остаётся святым для нас. Поэтому мы стараемся беречь друг
друга, проявлять максималь-

блокадному
братству верны!
ную заботу о тех, кто болен, кто
нуждается в обычном человеческом внимании.
Сейчас в зеленогорском отделении общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» насчитывается 132
человека. Блокадники участвуют во всех военно-патриотических мероприятиях, проводимых Муниципальным Советом
и местной администрацией Зеленогорска, сами выступают перед школьниками нашего города, делятся своими
воспоминаниями. Мы собираемся вместе и отмечаем памятные даты начала и конца блокады, День Победы, выступаем на
траурных и торжественных митингах, возлагаем венки к Братским могилам погибших.
Хочу поблагодарить активистов-общественников за их са-

моотверженную работу на благо
города, за заботу о своих товарищах. Их семеро – Г.Г.Орберг,
А.А.Кириллова, Г.Н.Цыганова,
Е.М.Малолеткина, Г.П.Гусева,
Е.Ф.Ошерович и Г.А.Шульженко.
У каждого из них – свой участок,
свои адреса. Если надо, позво-

нят и навестят, если надо, поздравят с днем рождения. Как
правило, все наши активисты знают нужды своих «прикреплённых» блокадников.
Благодарим Муниципальный
Совет и местную администрацию Зеленогорска за те мероприятия, которые они устраивают
для членов нашего блокадного
общества. За поездки и экскурсии, за организацию концертов
и автобусов в БКЗ «Октябрьский» и киноконцертный зал в
Сестрорецке, за вечера, проводимые в библиотеке, школе
№450 и в лицее №445…
Г.В.АКСЁНОВА,
председатель
зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской
общественной организации
«Жители
блокадного Ленинграда»

8 сентября в 12.00 на зеленогорском Мемориале состоится торжественно-траурный митинг, посвященный 70-й годовщине начала блокады Ленинграда. Отправление автобусов с Банковской площади в 11.30.
С 11.35 до 11.45 на всей территории Санкт-Петербурга, в том числе и в Зеленогорске, в память о многочисленных жертвах блокады Ленинграда включится сирена, заработают уличные громкоговорители.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ДНИ
Блокадный дневник 1941 года А.Бенкена под названием «Ленинградские дни» в виде двух
школьных тетрадей, исписанных мелким бисерным почерком, попал ко мне в руки совершенно случайно. Дневник пережил своего хозяина и автора на много лет. Не зря говорят:
«Рукописи не горят». Мне его передала жительница Зеленогорска Нина Александровна Бенкен, родственница автора дневника.
Александр Францевич Бенкен, профессор биологии Педагогического института имени
Герцена, писавший о блокаде, погиб в первую зиму, в ноябре 1941 года. На дате 25 ноября
записи обрываются. А начало дневника – с 22 июня 1941 года. Автор рассказывает со скрупулёзной точностью профессора о каждой бомбёжке, о каждом налёте вражеской авиации,
о настроениях людей и о быте тех дней.
Профессору было пятьдесят три года, призыву в армию он не подлежал по состоянию
здоровья, работал в архиве. Двое его сыновей пошли на фронт, были ранены. Старшая
дочь Наталья в годы войны была отозвана в Москву как учёный-химик и работала на оборону страны. Автор дневника предвидел судьбу своего дневника и значение блокады в истории страны. Он сказал так: «Это особые дни, и о них еще долго будут вспоминать наши дети
и дети наших детей!».
Мы предлагаем читателям газеты отдельные отрывки из дневника А.Бенкена.
«Восьмое сентября 1941
года. Вчера жена поздно вернулась с оборонных работ. Она видела сплошной дым пожаров на
горизонте, чуть ли не из Стрельны уже обстреливает враг, самолёты постоянно рвутся к городу, гул зенитных орудий кругом,
становится невозможным работать. Война вплотную подошла к
городу. Вдруг раздался гул чегото тяжёлого, приближающегося
к нам. Новый, невиданный звук,
и затем оглушительный взрыв,
затем другой. Дрогнули стены
дома, все замерли, ожидая нового удара.
Это была первая бомба на
город. Она упала недалеко от
нашего дома – на Старо-Невском у Полтавской. Это узнали

мы лишь на следующий день.
Мы слышали лишь свист падающих бомб, мы чувствовали

сотрясение дома от взрыва, мы
впервые пережили страх. Утром сотни народа толпились у
места, куда не пропускали прохожих, и прервалось трамвайное движение. Бомба ударила
в большой семиэтажный дом
с зеркальными стёклами окон.
Целых три этажа пробила бомба, виднеется внутренность
комнат, остатки обстановки.
Рядом на соседней улице разрушило половину трехэтажного
дома, он обнесён забором, там
работает особая команда.
Хмурые лица ленинградцев
в то утро, тревожно бьётся сердце в груди. Весть бежит по городу, рождая гнев и страх».
«Десятое сентября 1941
года. Да, эта первая бомба по-

ложила начало новой жизни
Ленинграда. Эвакуация прекращена, ехать некуда. У Мги
немцы прервали Северный,
перерезали другие пути. Выбирать уже нельзя, надо думать
о жизни в осаждённой крепости. Жизнь получила измерение
в днях и часах. Уходя из дома,
не знаешь, увидишь ли своих, увидят ли тебя. Окопы роют
под самым городом, строятся
баррикады. Девятого сентября
число тревог и бомбёжек достигло рекордной цифры – десять за один день. Разгромлены уже дома – угол Пятой
Советской и Дегтярной, на Советском проспекте у Четвертой
Советской. Это около нас, а
дальше – на Жуковской и в других частях города. Целые кварталы стоят без стёкол. Спешно
вставляется фанера, дома выглядят чужими, незнакомыми.
Бомбёжки идут непосредственно ночью, ночи становятся
кошмаром. Никто не раздевается, окна прикрывают, что сохранит стёкла, становится холодно. Обитатели верхних этажей
спускаются вниз под лестницы,
залезают в убежища, переселяются к знакомым в нижние этажи. Все живут, как на вокзале,
Паёк резко сокращён. Суровая
печаль обречённости легла на
лица. Город стал особенно многолюден, в его пределах скопились миллионы беженцев».
Материал подготовила
Елена ПОПОВА

С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!

Совет ветеранов Зеленогорска от всей души поздравляет с юбилейными датами своих товарищей!
Желаем добра, любви
родных и близких, долгих
лет жизни и благополучия:
КРЫЛОВОЙ
Раисе Федоровне–
90 лет;
КРЫЛОВОЙ
Полине Федоровне –
85 лет;
ЧЕРНОВОЙ
Любовь Ивановне –
85 лет;
ДАНИЛОВОЙ
Изольде Ивановне –
80 лет;
ВАСИЛЬЕВУ
Семену Дмитриевичу –
80 лет;
ЧИСТЯКОВОЙ
Тамаре Андреевне –
70 лет.
Счастья вам, дорогие друзья!
* * *
Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов искренне
поздравляет с юбилейными
датами своих товарищей:
ДЕРБИНУ
Александру Алексеевну –
75 лет;
ИВАНОВА
Сергея Ивановича –
75 лет;
СОЛОВЬЕВУ
Тамару Павловну –
75 лет.
Бодрости и оптимизма вам!
* * *
Правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда» от всей души
поздравляет с юбилейными
датами своих товарищей:
НАЗАРОВУ
Киру Николаевну –
85 лет;
БРАТЧЕНКО
Владимира Архиповича –
75 лет.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!
* * *
Правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических
репрессий сердечно поздравляет с юбилейным днем
рождения
РОЩУНУ
Галину Яковлевну –
75 лет.
Желаем много радости,
крепкого здоровья, любви
родных и близких, счастья и
долгих лет жизни
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
9 сентября главе местной администрации Зеленогорска Ю.Н.ГЛАДУНОВУ исполняется 55 лет

Главе местной администрации Зеленогорска Ю.Н.ГЛАДУНОВУ

Уважаемый Юрий Николаевич!

От всей души и всего сердца поздравляем Вас со знаменательным юбилеем – 55-летием со дня рождения!
Ваша многогранная, плодотворная деятельность широко известна в нашем городе. Ваш неутомимый
труд, неиссякаемая энергия и организаторский талант направлены на самые благородные цели – на дальнейшее развитие нашего любимого города Зеленогорска и благополучие его жителей.
Вы делаете все возможное для того, чтобы наш город становился все благоустроеннее и краше, чтобы он
по праву считался жемчужиной Курортного района и всего Карельского перешейка. Под Вашим руководством и при активном личном участии некогда заброшенные пустыри, неухоженные скверы и лужайки города
превратились в цветущие оазисы и излюбленные места отдыха зеленогорцев и гостей нашего города.
Немалую заботу Вы проявляете и о подрастающем поколении. По Вашей инициативе школьники обрели новые спортивные арены, а самые юные граждане города – уютные и ласкающие взор детские площадки для отдыха со множеством разнообразных развлекательных качелей, катальных горок и спортивных снарядов. Так – не на словах, а на деле – воплощается в жизнь гуманистический лозунг: «Все лучшее – детям!».
Уважение и забота о ветеранах, пожилых людях является приоритетом в Вашей повседневной деятельности, Ваш главный лозунг – быть хозяином и любить людей – каждый день претворяется в жизнь.
Уважаемый Юрий Николаевич, искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья в семье и благополучия!
Пусть сбудутся все Ваши планы и задумки, направленные на благо города Зеленогорска и его жителей!
Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий
Депутаты – Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН, В.В.КЛЕПИКОВ, В.Г.КУСТОВ, А.В.ПЕРШИН, Л.Н.ПЕСТОВА, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, В.В.САЧКО, А.В.ХОДОСОК
Председатель Совета ветеранов Зеленогорска Н.П.ДуБРОВСКИЙ
Председатель правления зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Г.В.АКСЕНОВА
Председатель правления общественной организации узников фашистских концлагерей Т.Ф.ЛАКОВИЧ
Председатель зеленогорского отделения Всероссийского общества инвалидов В.В.ВЕЛИЧКО
Председатель правления зеленогорского отделения общественной организации пострадавших от политических репрессий Г.Г.ОРБЕРГ

1 сентября в Зеленогорске

1 сентября 1017 учащихся сели за парты трех
школ и лицея в Зеленогорске. Их приветствовали и поздравляли с началом нового учебного года
глава муниципального образования – председатель
Муниципального Совета
А.А.Повелий, глава местной
администрации Зеленогорска Ю.Н.Гладунов, настоятель
храма в честь Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий, депутаты нашего города и предствители
общественных организаций
Зеленогорска.

Есть конкретные идеи – приходите в Народный фронт!
За время своего существования Народный фронт доказал
свою жизнеспособность и несомненную полезность. Сегодня
это уже не просто «громкий» проект, а реально работающий
механизм для реализации инициатив и начинаний россиян.
Возможность донести до власти
свои предложения и наработки и даже
самому их реализовать оказалась
весьма востребованной, что видно
по результатам трехмесячной работы
ОНФ. Недавно завершились праймериз в Государственную Думу, участниками и победителями которых ста-

ли многие представители Народного
фронта. Полным ходом идет формирование Народного бюджета и Народной программы. Участие в их создании
приняли уже более миллиона человек по всей стране. Предложения об
улучшении жилищных условий молодежи, об увеличении пенсий, повыше-

– Нам очень важно мнение каждого жителя, – говорит представитель регионального отделения Народного фронта Янина
Кармазинова. – Самое простое и бесперспективное занятие –
ругать власть на кухне и уверять, что от нас ничего не зависит.
Неправда – зависит! Именно сейчас есть возможность сказать, чего же мы все хотим от власти, как жить и развиваться
дальше стране, городу, поселку. Есть конкретная идея, жалоба, просьба – приходите, будем говорить. Я обещаю, что каждое обращение мы обязательно рассмотрим, и ни одно не останется без квалифицированного ответа.
К примеру, за время работы регионального отделения ОНФ
в Курортном районе от жителей поступило много вопросов относительно водоснабжения и канализования. Поэтому я решила провести серию встреч с ГУП «Водоканал», отвечающим
за эту сферу деятельности ЖКХ. Теперь получать отзывы, принимать жалобы и отвечать на вопросы эксперты «Водоканала»
будут как минимум дважды в год на выездных встречах в каждом районе. За минувший месяц с представителями «Водоканала» встретились жители всех одиннадцати муниципальных образований Курортного района. Проблемы, озвученные
на этих встречах, уже решаются. И это всего лишь один пример из многих.

Свои предложения можно внести по телефону «горячей линии» – (812) 777-55-33, по
электронной почте – onf-kurortnyspb@mail.ru
или, обратившись в приемную ОНФ лично.
В Курортном районе приемные Народного
фронта работают по адресам:
– в Сестрорецке – по средам и четвергам, с
15 до 18 часов по адресу: Приморское шоссе,
д.280, помещение Муниципального совета города Сестрорецка. Тел. для справок: 437-15-35;
– в Зеленогорске – по средам и четвергам с
10 до 13 часов по адресу: Исполкомская ул., д.5,
помещение Муниципального совета города Зеленогорска. Тел. для справок: 433-80-63.
А к жителям поселков, которым не всегда
удобно добираться в районный центр, приемная ОНФ приедет сама. Вскоре на улицах Курортного района появится специально оборудованный микроавтобус, где будут дежурить
специалисты, готовые принять обращения
жителей и проконсультировать их по тем или
иным вопросам.
нии престижа военной службы, строительстве новых детских садов и школ и многие другие лягут в
основу будущих законопроектов, принятия которых
будет добиваться «Единая Россия».
В отделение Народного фронта можно обратиться с любым вопросом – скажем, предложить проект
благоустройства своего двора или пожаловаться на
равнодушие и некомпетентность конкретных чиновников, рассказать о том, что поселковая амбулатория нуждается в ремонте, или изложить свой взгляд
на реформу образования. Народный фронт интересует весь спектр волнующих граждан вопросов – от
насущных потребностей самого маленького поселка до общероссийских социально-экономических
программ и федеральных законопроектов.
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЧАСТНОГО ЖИЛОГО ФОНДА
Уважаемые собственники
частных домов города Зеленогорска!
В соответствии с частью 3
статьи 154 и частью 9 статьи
155 Жилищного Кодекса Российской Федерации собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт,
а также оплачивают услуги в
соответствии с договорами, заключенными с организациями,
осуществляющими соответствующие виды деятельности.
Из письма Министерства регионального развития РФ от 03
октября 2008 года № 25080СК/14 следует, что сбор и вывоз твердых бытовых отходов
(ТБО) и мусора относится к по-

нятию содержания жилого помещения.
Из вышесказанного следует, что обязанность производить
оплату услуг, связанных со сбором, вывозом и утилизацией ТБО
в полном объеме лежит на собственниках частных жилых домов.
Органы местного самоуправления не вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и
утилизации мусора из частного жилого сектора, поскольку
оплата этих услуг признана нецелевым использованием бюджетных средств.
Для обеспечения чистоты и
санитарного порядка на территории муниципального образования город Зеленогорск пред-

лагаем вам самостоятельно
заключить индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора с лицензионной организацией, которую вы можете
выбрать самостоятельно. На территории города Зеленогорска
работает специализированная
организация ГУДСП «Курортное»
(адрес организации: г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков,
д. 3. Телефон для справок: 43467-07, 434-72-41). За разъяснениями по указанному вопросу
вы можете обратиться в местную
администрацию муниципального
образования город Зеленогорск
по адресу: г. Зеленогорск, ул. Исполкомская, дом 5. Телефон для
справок: 433-42-09.

Экономя ваше время, соответствующие специалисты
придут к вам на дом и заключат индивидуальный договор на
вывоз мусора.
К сожалению, встречаются
среди владельцев частного жилого фонда люди, которые не хотят
самостоятельно заключать индивидуальный договор на сбор, вывоз и утилизацию мусора.
Та к и м в л а д е л ь ц а м х о т е лось бы напомнить, что в соответствии со статьей 28 Закона
Санкт-Петербура «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» за сброс
или сжигани мусора вне специально отведенных для этого
мест на граждан налагается ад-

министративный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
Большинство жителей отнеслись к выполнению предусмотренных правил о вывозе мусора за свой счет с пониманием
и оформили необходимые документы. За последние полтора месяца более 160 владельцев частных домов заключили
договора.
Уважаемые земляки, наш город – наш дом родной. Так давайте же сообща наводить порядок в нашем родном доме,
строго соблюдать правила для
обеспечения благоприятной
экологической обстановки.
Местная администрация
города Зеленогорска

ВЕЛИЧАЙШАЯ ОПТИМИСТКА,
или СУДЬБА ВЕЛА К ПРОФЕССИИ

«Спартак» и приглашал в штат
знаменитых спортсменов для
обучения школьников. Наверняка есть люди, помнящие этого пламенного человека, энтузиаста в лучшем смысле слова.
А теперь Кира Николаевна на
пенсии. Позволила себе не работать после восьмидесяти лет.
По-прежнему дружит с коллегами, подругами молодости, ухаживает и помогает тем, кто болеет. Советы Киры Николаевны
ценят, ее уважают и бывшие малолетние пациенты. Их было
немало – по крайней мере,
одна четвертая часть от всего
детского населения Зеленогорска. Нынешний фотокорреспондент нашей газеты Александр
Браво, создатель сайта «Териоки», и его брат Михаил добром
вспоминают своего детского
врача. Лидия Ивановна Михалькевич, водившая на прием к
Кире Николаевне своего внука
Антона, называет ее настоящим
педиатром, знающим, умным и
внимательным, умеющим убеждать детей и родителей.
Бывший педиатр Валентина Васильевна Кислова, когдато работавшая с Кирой Николаевной бок о бок, удивляется
ее способности долго держать
все в памяти. «Она помнит всех
и все»,– это о Назаровой, пережившей блокаду. «Мы помним Киру Николаевну самоотверженной, бескорыстной, не
хранившей профессиональных
секретов от коллег. Всегда делилась. А сколько благодарностей от родителей она получала! Любила свою работу, детей
по-настоящему, не считалась
с личным временем. А ведь ей
пришлось и внуков поднимать
самой». В. В. Кислова убеждена: «Теперь таких врачей нет.
Слишком думают о вознаграждениях, о платных услугах ».
Теперь пенсионный досуг
Киры Николаевны скрашивают
часто навещающие ее внуки и
правнуки. Да еще четвероногий
друг Степан, который всегда
рядом. Умная, верная дворняга,
чуткий и отзывчивый на любую
просьбу хозяйки. А хозяйка заботится о нем, два раза в день
они гуляют при любой погоде.
Квартира Киры Николаевны уставлена цветами. На стенах –
картины, чудом сохранившиеся после войны. Это память о
близких. Дай Бог вам здоровья
на долгие годы, Кира Николаевна, прекрасный человек и врач.
Врачом бывшая блокадница не
перестает быть и сейчас. Интуиция в выборе профессии не
подвела.
Елена ПОПОВА

В Зеленогорске много людей, безгранично любящих
свой город, преданных ему.
Сложилась стойкая традиция, и
не только за последние годы, –
к нам приезжают на постоянное место жительства петербуржцы пенсионного возраста.
Кто – в надежде поправить свое
здоровье, кто – чтобы быть ближе к природе, а кто-то просто
навсегда полюбил красоты Карельского перешейка.
Кира Николаевна Назарова
переехала в наш город из Ленинграда вместе с мужем и дочерью в 1959 году. Муж получил
здесь квартиру, а Кира Николаевна продолжала работать и
учиться в Ленинграде. После
окончания медицинского вуза
получила распределение в детскую поликлинику Зеленогорска. Медсестра-регистратор
детской поликлиники Елена Григорьевна Багаева вспоминает те времена: «Пришла к нам
молодая, хорошенькая женщина, внимательная к пациентам.
Кира Николаевна уверенно взялась за работу, показала свою
эрудицию, высокую работоспособность. Участковый педиатр –
тогда их было всего четверо по
Зеленогорску. Бегала по вызовам и как будто не уставала.
А иногда, в период эпидемии гриппа, было по пятьдесят и больше вызовов на одного
врача. Детей же было гораздо
больше, чем сейчас. Нагрузка
на врача тоже была больше. Несмотря на это, жили мы весело
и дружно. Кира Назарова была
очень общительной, сразу влилась в коллектив. Мы вместе
отмечали дни рождения и все
праздники. До сих пор помню
пироги и «наполеоны» Киры Николаевны – это будьте-нате!».
Кире Николаевне скоро исполнится восемьдесят пять лет,
но она четко помнит имена-отчества р о д и т е л е й , к о т о р ы е
приводили на прием своих детей. Помнит даже болезни своих бывших пациентов. А ведь те
родители уже давно стали дедушками-бабушками, а дети
обзавелись своими детьми. Сорок три года отработала врачом. А общий рабочий стаж в
медицине – пятьдесят семь лет.
Хрупкая, маленькая женщина
никогда не отказывалась от дополнительных вызовов. И отку-

да брались силы!
Наверное, причина – в стойком и сильном характере. А уж
характер-то жизнь ее выковывала с детских лет. Отец, работавший в трамвайно-троллейбусном Управлении, воспитывал
честолюбие и считал, что четверки получать стыдно. И Кира
не подводила – приносила из
школы только отличные отметки. Никогда не сдавалась, не
хандрила. Даже когда жестоко
голодали в блокаду всей семьей, и когда в марте 1942-го пропал отец – ушел на работу и не
вернулся. И когда все мужчины их семейного клана погибли в войну. Она знала – надо держаться, чтобы выжить.
Примером были мама, родственники, соседи. Выжили потому, что собирались все «в кучку» у одной печурки, у одной
«коптилки» – так называли бутылочку с тоненьким фитилем,
смоченным в керосине. А печурку топили общей мебелью,
кто что принесет или раздобудет. Кире не было и пятнадцати,
когда началась война. А с восьмого сентября, после разгрома Бадаевских складов, стало
совсем плохо с едой. Студень
из столярного клея был лакомством. А трехлетний брат сметал
каждую крошку со стола после
«еды». Все время просил есть.
Не было воды – приходилось
ходить к Неве. Бомбежек и артобстрелов не боялась – когда
все бежали в бомбоубежище,
ходила по улицам или сидела
дома. «А меня не убьет!» – хвасталась. Виной была бабушка
Киры. Она убедила девчонку,
что та будет жить долго-долго,
и бояться ей нечего.
Жили они на Петроградской стороне, на улице Ленина. Самое интересное – Кира
еще училась во время войны. В
1941-м после семилетки поступила в техникум точной механики и оптики. Ходила пешком на
Боровую улицу. Правда, вместо занятий юным студентам
приходилось сооружать баррикады, закладывать кирпичами
окна, оставляя дырку – амбразуру для пулеметов. За участие
в оборонных работах студентам
давали дополнительный паек –
плошку супа и сто граммов хлеба. Молодежь трудилась наравне со взрослыми. Кто мог

стоять на ногах, расчищали Ленинград от снега, льда...
«Нам выдавали потом справки о сделанной работе, – вспоминает Кира Николаевна, – а
выходить на расчистки надо
было обязательно. Норма –
один час в день. Всеобщая дисциплина была необходима.
Иначе бы город задохнулся в
собственной грязи. Зато к девятому апреля 1942 года (эту
дату я хорошо запомнила, мы
уже в течение девяти дней искали отца, но так и не нашли)
город был абсолютно чист».
«Может быть, только в районе
Лиговки и Боровой?» – предположила я. «Нет, и другие районы
были тоже очищенными от снега и грязи. Ручаюсь за Невский
и Петроградку», – уверенно ответила Кира Николаевна.
«А еще я была автоматчиком», – с особой гордостью
произнесла Кира Николаевна,
и я искренне удивилась: «Как
это?». «Очень просто, ходила на курсы автоматчиков, ползала по-пластунски, стреляла, прицеливалась. Это было в
1943-м, в Узбекистане, в эвакуации. Хотели забрать на фронт,
да не взяли – уж больно мелкая
была». Зато работала на урановых рудниках, в организации
«Лянгарстрой». И до 1970 года
не знала, что это были именно урановые рудники. Помнит
только, что падала часто, теряя
сознание.
Девушку послали тогда на
«легкую» работу – спасать от
малярийной лихорадки корен-

ное население Узбекистана.
Новая профессия называлась
загадочно и красиво – «хинизатор», от названия таблеток
хины, которые она раздавала
всем. Раз ты с таблетками, да
еще и в медпункте, значит, ты –
медик. Никто не спрашивал
диплома об образовании, никто не удивлялся ее хрупкости и
юному возрасту. Поэтому приходилось и уколы делать – прививки против тифа, иначе никому обед не выдавали. Училась
сама, на ходу, так как надеяться
было не на кого. Начмедпункта,
окончившая двухмесячные курсы медсестер, была постоянно
«в стельку».
Зато Кира Николаевна до сих
пор помнит, как она делала первый укол, преодолевая страх,
как ее вызывали ночью в кишлаки к тяжелобольным. А первый
раз ее вызвали ночью, в грозу, оказать первую помощь укушенному собакой. Изучала травы, лекарств-то почти не было.
Так судьба вела Киру к медицине. Шла война. А после войны
– опять учеба. Но Кира уже интуитивно знала о своем предназначении. Только медицина! Не
стала восстанавливаться в своем оптико-механическом техникуме, пошла в медицинский.
Но медтехникум не давал среднего образования. Пришлось
идти в вечернюю школу, чтобы
продолжать учиться в медицинском вузе. Школу закончила с
золотой медалью.
Вот где была закалка характера! Женщине, имеющей мужа-инвалида и ребенка, истощенной войной, надо было
работать и учиться да еще семью содержать. Все успевала, не позволяя себе расслабляться, делать что-либо наспех.
Конечно, бессонные ночи. Помогала мама. Мама дожила до
девяноста одного года.
А муж, Владимир Филатович Парфенов, тоже был величайшим оптимистом. Он
был летчиком, прошел Великую Отечественную. Но не сдавался последствиям ранений.
Оба они гордились друг другом. Увлекались горнолыжным
спортом. Здесь, в Зеленогорске, Парфенов оказался первопроходцем в освоении Пухтоловой горы. Владимир сам был
общественным тренером ДСО
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СЕМЕЙНАЯ ШКОЛА ЧТЕНИЯ

В детской библиотеке Зеленогорска состоялось первое занятие Семейной школы чтения по программе
«Чтение и письмо с мамой и
папой, от маленького писателя к большому читателю». Занятие провели директор Международного института чтения
им. А.А.Леонтьева, председатель секции психологии, философии и педагогики чтения
Российского психологического общества кандидат педагогических наук Ирина Владимировна Усачева и автор
оригинальной методики развития речевого слуха детей старше 4-х лет Лев Владимирович
Штернберг.
На занятии прежде всего обсуждалась программа встреч,
включающая 12 тем:
1. Читатель в колыбели.
2. Слушатель учится читать.
3. Развитие звуко-фонематического слуха ребенка. Звуковые игры.
4. Пора в библиотеку.
5. Волшебные карты, или
Джанни Родари учит сочинять
сказку.
6. От маленького писателя к
большому читателю.
7. Учимся понимать текст.
8. Время почемучек: как сохранить у детей желание задавать вопросы.
9. Моя пушкинская азбука.
10. Дневник читательского
развития моего ребенка.
11. Готов ли мой ребенок к
школе?
12. «Разрешите представиться».

Чтение – один из видов речевой деятельности и зависит
от общего развития речи ребенка, прежде всего его словарного запаса: к 5 годам
ребенок должен активно владеть речью в объеме примерно 5000 слов, что, безусловно,
требует определенного труда
от взрослых, окружающих ребенка, постоянного с ним общения, называния окружающих предметов, их качеств и
действий, постоянного ежедневного чтения книжек, соответствующих его возрасту.
Каждая тема кратко на занятии характеризовалась. В
первой теме «Читатель в колыбели» особый акцент делался на восприятии малышами
устной речи взрослого в процессе слушания колыбельных
песен, детских потешек, стишков и сказочек. В кроватке и
манеже ребенка с раннего детства должны лежать маленькие книжечки, он вырастает с ними, как с необходимым
атрибутом его окружения. И
как родители обучают ребенка пользоваться зубной щеткой, подавая сами пример, так
и книжкой они постепенно научат правильно пользоваться. А для этого надо каждый
день ребенку читать, пусть
это будет каждодневный ритуал либо перед сном, либо в утреннее время после всех процедур до прогулки.
Ежедневное чтение любимых
книжек приводит к очень интересному, знакомому многим
добросовестным родителям

результату: ребенок начинает «играть в чтение», дословно пересказывая содержание
книжки, держа ее в руках. И это
замечательный результат, который может произойти и к трем,
а у некоторых детишек и к двум
с половиной годам. На какую
орбиту «запустят» родители интеллектуальное и речевое развитие своего ребенка, на таком уровне и будет дальше
развиваться ребенок, и одной
из движущих сил этого развития станет потребность в чтении, сформированная с раннего детства.
Эта потребность будет поддерживаться не только ежедневным чтением родителями
книжек из домашней библиотеки, но и регулярным посещением детской библиотеки.
Зеленогорская библиотека
настолько замечательна и по
богатству книжной коллекции,
и по уюту и дизайну, что может соперничать со многими
столичными библиотеками.
Все это создано любящими
свое дело заведующей Ольгой Ивановной, ведущим методистом Мариной Анатольевной, библиографом Еленой
Николаевной, хранительницей «Музея муравья» Ольгой
Александровной.
Библиотека принимает родителей с детьми с раннего
детства. Основные книжки, которые мы рекомендуем в этом
возрасте взять, это прекрасно изданные «Колыбельные
песни», в которой собраны как
стихи русских классиков, так и

народные колыбельные песни.
А затем уже можно взять и потешки, стишки, сказочки, с любовью изданные в маленьких
книжечках
С двух – двух с половиной
лет начинается так называемый
сенситивный период (чувствительный) к звуковому составу слова. И его очень важно
не пропустить. Всевозможные
звуковые игры, о которых мы
рассказываем в нашей школе и описываем в наших статьях и пособиях позволят детям
в будущем сформировать грамотное письмо, что очень важно для успешного обучения в
школе, а основы его закладываются уже в раннем возрасте. На занятии прошла презентация пособия «Ребус-метода»
Л.В.Штернберга и было продемонстрировано несколько приемов работы с ним, формирующих слитное чтение.
Дорогие родители! Мы приглашаем вас записаться в Семейную школу чтения по телефонам 433-31-72 и 433-40-51,
а также по электронной почте inlokks2008@yandex.ru.
На ваши вопросы мы ответим по телефону 8-921-59813-83, а также на сайте Родительского форума http://
mamapapaforum.ru, который
пройдет 24-25 сентября, куда
мы вас приглашаем.
Мы научим вас грамотному руководству развитием читательских способностей ребенка. Самое главное, с чем
хотелось бы обратиться к родителям: не торопитесь с обу-

чением технике чтения, то есть
озвучивания печатного слова.
Вы можете, неправильно называя буквы, навредить ребенку,
и его потом придется переучивать. Доверьтесь в этом специалистам. Ведь техника чтения
– это только верхушка айсберга, называемого чтением. Самое главное – развивать речь
ребенка, обогащать его словарный запас, беседовать по
поводу прочитанного и увиденного, учить понимать текст,
формировать потребность в
ежедневном чтении, вести со
слов ребенка дневнички и составлять свои книжечки «Что я
видел...» Потому подзаголовок
нашей школы и звучит «От маленького писателя к большому
читателю»...
А хорошая техника чтения
бывает только в том случае,
когда ребенок понимает то, что
озвучивает...
Наша Семейная школа чтения является частью системного проекта «Город, где
процветает грамотность»,
инициатором которого является Секция психологии, философии и педагогики чтения
РПО и в котором будут участвовать не только библиотеки,
но и воспитатели ДОУ, педагоги школ, детских санаториев
и детских домов, СМИ, и прежде всего вы, дорогие родители. Поэтому мы приглашаем
всех желающих (и школьников, и педагогов, и воспитателей) записаться в Семейную
школу чтения.
Елена ПОПОВА

Внимание: Изменения в налоговом законодательстве

С 01.01.2011 года в Законодательство Санкт-Петербурга внесены изменения по
земельному, транспортному
налогам и налогу на имущество физических лиц.
•По земельному налогу
Изменения налогового законодательства на федеральном
уровне повлекли за собой изменение Закона Санкт-Петер-

бурга от 28.11.2010 №611-86
«О земельном налоге в СанктПетербурге и о внесении дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах»
в части изменения сроков уплаты земельного налога (Законы Санкт-Петербурга от
16.07.2010 № 438-110 и от
08.12.2010 № 686-160).
С 2011 года налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, а также
налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных
участков, принадлежащих им
на праве собственности или на
праве постоянного (бессрочно-

го) пользования и не используемых (не предназначенных для
использования) ими в предпринимательской деятельности,
уплачивают земельный налог
на основании налогового уведомления не позднее 3 ноября
года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
•По налогу на имущество
физических лиц
В соответствии с пунктом
9 статьи 5 Закона Российской Федерации от 09.12.1991
№2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (в редакции Федерального закона
от 27.07.2010 № 229-ФЗ, вступающей в силу с 1 января 2011
года) уплата налога на имущество физических лиц будет про-

изводиться не позднее 1 ноября года, следующего за годом,
за который исчислен налог.
Таким образом, налог на имущество физических лиц за 2011
год подлежит уплате налогоплательщиками на основании соответствующих налоговых уведомлений до 1 ноября 2012 года.
•По транспортному налогу
В соответствии с изменениями, касающимися определения
законодательными органами
субъектов Российской Федерации срока уплаты транспортного налога, внесенными в главу
28 «Транспортный налог» Налогового кодекса РФ, вступающими в силу с 1 января 2011 года,
в Закон Санкт-Петербурга «О
транспортном налоге» внесены

изменения Законом Санкт-Петербурга от 08.12.2010 № 686160, в соответствии с которыми
на территории Санкт-Петербурга для налогоплательщиков,
являющихся физическими лицами, установлен новый срок
уплаты транспортного налога –
не позднее 3 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
На основании статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от
08.12.2010 № 686-160 налогоплательщики – физические лица
должны производить уплату
транспортного налога по новому сроку уже в 2011 году.
Межрайонная
ИФНС России № 12
по Санкт-Петербургу
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ЯРКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПУТЕШЕСТВЕННИК
Отзвенел, отшумел звонкими голосами и аккордами четвертый музыкально-поэтический фестиваль
«В сторону Выборга». Его организатором и спонсором традиционно является Институт Финляндии в
Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга
и администрации Курортного района. Продюсерами фестиваля стали,
как всегда, «Фонд Санкт-Петербург»
и заслуженный артист РФ, пианист
Алексей Гориболь.
Фестиваль совершал путешествие из Петербурга через Сестрорецк,
Комарово, Репино и Зеленогорск в
Выборг, сменив девять площадок и
вобрав в себя свыше пятидесяти исполнителей, ставших уже мировыми
знаменитостями.
Зеленогорску был посвящен целый день. На двух площадках – в финской Кирхе и Детской школе искусств
звучали кантеле и гусли, флейта и
дуэты молодых и всемирно извес-

тных пианистов «REMMANT piano
duo» (Корея), «Spectrum-duo» (Петербург, Россия), «ПетРоДуэт» (Россия)
и «Vis-a-vis» (Россия). Особый, ошеломляющий успех имели две сестры-кореянки, закончившие СанктПетербургскую консерваторию,
завершающие свое образование в
аспирантуре при консерватории.
Виртуозная игра пианистов, их
высочайшее профессиональное
мастерство покорили слушателей.
Марафон дуэтов длился около двух
часов. «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» исполнялся сразу двумя дуэтами в восемь рук. Каждый
дуэт имеет свою историю. Все они
– участники многих международных
музыкальных фестивалей, сотрудничают с различными оркестрами
Санкт-Петербурга, Москвы и зарубежными, обладают обширным репертуаром сложнейших фортепианных произведений от классики и до
наших дней.

Музыканты постоянно гастролируют, и нам, зеленогорцам, очень повезло их услышать и увидеть. Подробнее
об этих дуэтах можно узнать из Интернета. Сколько новых имен, открытий,
сколько чарующих мгновений радости
и гордости за нашу музыкальную культуру подарил нам фестиваль! Меццосопрано Олеся Петрова, австралиец,
бархатный тенор, напоминающий Лемешева, Эндрю Гудвин, закончивший
Петербургскую консерваторию, виртуоз-баянист Владимир Розанов и многие другие.
В нашем городе есть такие любители музыки и слова, что путешествовали вслед за фестивалем по всему Курортному району вплоть до
Выборга. Александр Браво запечатлевал музыкальные мгновения на
фотопленку. Мы будем снова в следующем году ждать августовский
фестиваль со знакомым названием.
Елена ПОПОВА
Фото Александра БРАВО

Турнир «Большая шляпа» в Зеленогорском парке
В Зеленогорском парке культуры и отдыха состоялся турнир
по большому теннису «Большая
шляпа». В соревновании приняли участие 20 человек по трем
категориям.
Среди детей I место занял Э.Крюков, среди девушек –
Н.Беляева.
Самый острый и наиболее
интересный характер приняло состязание в мужской подг р у п п е , гд е в у п о р н о й б о р ь бе первое место занял Максим
Матросов – 11 лет, обошедший
своих более взрослых и именитых соперников.
Ждем всех любителей этого
вида спорта в следующем году
на нашем турнире.
Г.В.СМОЛЯНСКАЯ,
директор ЗПКиО
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ПРО ВАНЕЧКУ И АХМЕДА
Из выступления протодиакона Андрея Кураева на Троицкой Православной выставке в Санкт-Петербурге.

Сегодня бытование нашей
школы – это вопиющее противоречие Конституции РФ. В
Конституции сказано, что никакая идеология не может быть
установлена в качестве обязательной. Однако же и чиновники министерства образования,
и рядовые педагоги не стеснятся говорить о том, что в школе
может быть только одно мировоззрение – научно-материалистическое.
По сути, у родителей нет
возможности сделать школу
своим семейным союзником.
Нередко получается, что школа
начинает воевать с теми ценностями, которые предлагаются ребёнку в его родной семье: ценности национальные,
семейные, конфессиональные.
Надо избавить ребёнка от ответа на тяжкий для него вопрос:
«Кому ты доверяешь больше –
маме или завучу?» Для того
чтобы ребёнка не ставить перед таким выбором, пусть каждый завуч выучит язык каждой
из российских мам (не в смысле лингвистическом – не татарский или башкирский язык, а
язык культуры).
Появление того учебного
курса основ религиозной культуры, над которым работал и я,
означает, что теперь родители
смогут сделать свой заказ школе. Этика – это не математика,
духовная культура – это не химия. Тут, понятно, есть серьёзное разнообразие и непохожесть разных традиций, разных
культур, разных верований. Но,
соответственно, школа пусть
в этом случае воздержится от
того, чтобы стричь всех под
одну гребёнку. Пусть будет реальный выбор. Наш учебник так
и составлен: есть отдельный
курс православной культуры,
мусульманской культуры, иудейской и т.д. Родители сами
выбирают, какую именно культуру изучает их ребёнок. Пока
что курс существует в рамках
эксперимента.
Общественная палата Российской Федерации провела
минувшей осенью опрос родителей по итогам первого года
работы в этом курсе. Это был
телефонный опрос по всем регионам, которые участвуют в
эксперименте. Звонили родителям тех пятиклашек, которые уже год отучились по этому учебнику в четвёртом классе
и в начале пятого. Опрос по телефону имеет свои изъяны. Например, не удалось найти по
всей России ни одного роди-

теля, чей ребёнок посещал бы
уроки основ иудейской культуры. По статистике, полпроцента населения есть, но по телефонному справочнику выявить
их не удалось. А в целом опрос
был очень профессиональный.
Чтобы не возникло лишних подозрений, уточню, что опрос не
клерикалы делали – он проходил по заказу Николая Сванидзе. Прямо скажем, этот человек
не даёт основания подозревать
себя в том, что он – подпевало
Московской Патриархии.
Так вот, по данным опроса,
только 1,8 процента родителей
показалось, что межнациональные отношения в их классе осложнились. Свыше 90% говорят, что улучшились. На прямой
вопрос: «Не считаете ли вы, что
было бы полезней давать интегральный курс всех религий
вместе?» – большинство высказались против, за раздельное
обучение, чтобы у детей была
возможность узнать хотя бы азбуку своей культуры. Это логичо. Прежде чем изучать лингвистику, изучи родной язык.
Прежде чем изучать сравнительное литературоведение,
изучи Пушкина, а потом будешь
сравнивать его с Чосером или
Гёте. Сначала-то своё узнай,
родное. Спрашивают родителей, не было ли напряжённости (это к тому, что детей разводят по разным классам). Самый
гениальный ответ мы получили в Карачаево-Черкесии. Одна
из мамочек там сказала по телефону так: «Для нас в этом
нет ничего особенного. Наши
дети уже привыкли к тому, что
на уроках национального языка
карачаи идут на свой карачаевский язык, адыги идут на адыгский, а русские – на уроки рисования».
Удивительная весть пришла
из одного молодого промышленного города России. Там
большинство родителей отказались от курса и попросили
заниматься с детьми чем-то не
религиозным. На мой вопрос, в
чём тут дело, чиновница из отдела образования ответила:
«Вы понимаете, у нас рабочий

город…» Этим всё сказано. Любой родитель привык считать
себя умнее, образованнее и начитаннее своего ребёнка-пятиклассника. Что же происходит
в данном случае? Мой ребёнок,
уча урок по основам православной культуры, задаёт мне вопрос, на который я не могу ответить!.. Я – рабочий человек,
мне эта религия мало знакома!.. Что же, получается, мой
сын лучше разбирается в некоторых важных вопросах современности, чем я? Нет, так не
пойдёт! Пусть изучает эстетику – тут уж я смогу объяснить
ему, что к чему!..
Многие педагоги, премудрые пескари, полагают, что это
не первая реформа, которую
им довелось пережить, – всё
прошло, и эта блажь начальства пройдёт… На самом деле
этот курс жизненно необходим
нашей стране по многим причинам. Одна из них – демографическая. Совершенно очевидно, что многодетные семьи
сегодня или у бомжей, или у религиозных фанатиков. Уровень
рождаемости никак не соотносится с уровнем доходов населения. Ясно, что для любой
женщины решение о рождении
ребёночка – это тот стоп-кран,
который она срывает со своей
карьеры: на несколько лет она
выбывает из гонки в беличьем
колесе. Понятно, что решение
дать жизнь ребёнку – это понижение уровня потребления в
семье: далеко не каждый на это
способен, не правда ли?.. Поэтому в итоге рождение ребёнка – особенно не первого – это
жертвенное решение, а понятие жертвы, жертвенности присуще в первую очередь религиозным людям. Жертвенное
поведение невозможно без
сверхценностей, а мир сверхценностей – это мир религиозных людей, идёт ли речь идёт
о «гражданской» религии, как в
советские времена, или о религии в классическом виде.
Вторая причина, почему необходимы такого рода курсы:
чтобы Россия входя в глобальный мир, смогла бы сохранить

себя – надо знать своё. Если
мы не хотим идти путём Северной Кореи, то есть окружить себя железным занавесом
и жить в своём гетто, а с другой стороны – если мы не хотим
превращаться в евразийский
Макдональдс, то надо подумать над тем, как проявлять открытость, но при этом всё-таки
хранить своё.
Меня пугает то, что в 90-е
годы на всех конференциях педагогов говорили, что мы должны быть толерантными, быть
открыты другим культурам, а
то, что мы должны быть открыты своей культуре, как её хранить – этот разговор почему-то
выносился за скобки. Я однажды участвовал в так называемом «Августовском педсовете». Это были времена, когда
в Министерстве образования
главным идеологом был Александр Асмолов. Его единомышленники десантировались в город Сочи и выступали на этой
конференции. Это были великолепно говорящие люди с замечательной логикой, но их тезисы в итоге оказались очень
простыми: «Школа должна готовить детей к жизни в современном мире; это означает, что
школа должна давать на выходе: а) знание иностранного
языка, б) знание компьютерного дела и в) умение быть толерантным к другим культурам и
религиям, умение вести толерантный диалог». Конечно, это
всё – хорошие вещи. Но у меня
вопрос: нужно ли всю жизнь
сводить к тому, чтобы быть толерантным к чужому? Никаких
отношений с моим у меня быть
не должно?
И третий аспект нашей программы, который не афишируется, но остаётся важнейшим:
Россия как государство су ществует ровно до той минуты,
пока существуют мирные отношения между мусульманскими
и православными народами.
Для России как государства
жизненно важно взять под контроль потоки информации об
исламе, которые идут детям из
мусульманских семей. Пусть

ребёнок в разговорах о своей
мусульманской религии слышит слово «мир»! Не «война»,
не «ненависть», а «мир». Чтобы не идеологи фундаменталистского ислама с Ближнего
Востока приезжали бы и учили
российских детей, что значит
быть мусульманином, а обычная учительница с добрым светом в глазах рассказала бы,
как ислам учит жить в мире.
Надо сказать, что эта позиция
многим мусульманам в России
не нравится. Однажды в одном волжском городе, на семинаре учителей, которые работают с нашими учебниками,
один из педагогов – татарин –
делился своим опытом преподавания основ мусульманской
культуры. И вот он говорит: «На
таком-то уроке я рассказываю
детям о падении Казани, о взятии её войсками Ивана Грозного». Я говорю: «Минуточку,
какой это номер урока?» – «Такой-то». – «Простите, но этот
урок в учебнике назван «Пророк Магомет»! Причём тут Казань и Иван Грозный?» Значит,
этот педагог настолько укрепился в своих националистических чувствах, что, невзирая
на учебный план, он торопится
на первых же уроках поделиться с детьми своей ненавистью,
своей национальной обидой –
вопреки учебнику!.. Вопре ки программе, утверждённой
министерством! Поэтому тем
более необходимо государственное внимание к тематике и
преподаванию этих курсов.
Я лично писал учебник по основам православной культуры,
но в нашем авторском коллективе было правило: мы выступали взаимными цензорами,
то есть мы посылали коллегам
из других конфессий свои наработки: почитайте! Это учебник по математике одинаков
для всех детей, а наши учебники будут разными. Но дети существа любопытные, они будут
интересоваться: «Что это у тебя
за книжка, которой нет у меня?»
И очень важно, чтобы, когда Ванечка листал учебник Ахмеда,
он ни обо что бы не укололся. И
обратный случай: когда Ахмед
будет листать учебник Ванечки – чтобы он там не встретил
чего-то, что вызвало бы его оскорбление и возмущение.
Мы видим, что попытка воспитывать детей в духе космополитизма – ни нашим, ни вашим,
а только общечеловекам, – оказалась провальной и в России, и в Западной Европе. Теперь лидеры Западного Мира
говорят, что попытка построения мультикультурного общества провалилось, потерпело
фиаско внедрение мигрантов в
европейскую систему ценностей. Не в систему европейского соцобеспечения – туда они
прекрасно интегрируются, но
подлинного принятия христианской системы ценностей не
происходит. Так значит, не надо
насиловать нации и культу ры: пусть каждый остаётся самим собой. Можно ли всех причесать под одну гребёнку? Вот
и наш учебник – это несколько разных гребёнок для разных
культур нашей великой страны.
Записал
Алексей БАКУЛИН
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Леонид Андреев на Карельском перешейке

Можно откровенно сказать,
что краеведческая конференция «Леонид Андреев на Карельском перешейке», посвященная 140-летию со дня
рождения писателя – удалась.
Подготовка к такому серьезному мероприятию началась
в конце зимы, было много серьезной архивной работы, осмысливания полученного материала, отбор тем и шлифовка
докладов. Чем дольше мы занимались подготовкой, тем больше становились наши муки: как
такой серьезный и огромный
материал достойно представить любителям нашего края,
его красивой истории? Вопрос
осложнялся еще тем, что сама
личность Леонида Андреева
глубока, неоднозначна, мистична, интеллектуально и социально эпатажна. Как выдержать андреевский уровень?
Катализатором наших творческих мучений, как впрочем и
краеведческих радостей являлась Нина Васильевна Григорьева, автор книг о Карельском
перешейке, неисчерпаемый источник энергии, знаний о перешейке. Фактическими материалами она нас осыпала как из
«рога изобилия», не отставал
в этом вопросе и увлеченный

Исследователи считают, что
первое книгохранилище у нас
на Руси появилось в 1037г. при
Ярославе Мудром. Екатерина
II в 1795 году издала указ о создании государственной библ и о т е к и в С а н к т - П е т е р б у рге – Императорской публичной
библиотеки. Это была первая
библиотека, доступная всем.
Позже, в 1995 году, Президент
России издал указ о праздновании Всероссийского дня библиотек и приурочил его к дате
издания указа Екатериной Второй – 27 мая. В специальном
постановлении, утвердившим
праздник, было отмечено, что
библиотеки играют важнейшую
роль в формировании духовного облика общества.
Мы привыкли считать библиотеку неким «бумажным царством», хранилищем книг, газет и журналов. Но в последние
годы она становится еще и виртуальным хранилищем. Совсем недавно в библиотеках начал внедряться электронный
читательский билет. Так что новые технологии используются
даже на уровне обслуживания.

краевед Александр Иванович
Старков. Его краеведческие находки очень украшали доклады.
Несколько раз ездили и выбирали место проведения. Требовательно относились к ауре
места встречи, подбирали основную ноту, соответствующую
серьезной теме конференции.
Наконец все решено, доклады вчерне написаны, обязанности отработаны.
Утро 21.08 (это день рождения Л.Андреева) выдалось хорошим, залив чуть парил, влажный, пахнущий предосенней
зеленью воздух немного бодрил.
В пансионате «Театральный»
нас уже ждали, художественное
оформление зала прошло экспромтом: репинский портрет
Л.Андреева на рояле, грустный,
черный клоун в черно-вуалевом
жабо с увядшей розой в одной
руке и прижизненным изданием
Андреева «Король, закон и свобода» в другой. Картины зеленогорских художников, полевые
цветы, пахучие яблоки на зеленой скатерти. Зал украшен.
Легкий ораторский мандраж
у докладчиков, чуткое ожидание
почти полного зала, а над всем
этим с экрана грустное лицо
писателя, смотрящее из века

XIX в век XXI: «Что же вы там поняли, люди? Кто будет первым
тревожить мои вериги? Ты, доктор? Ну что ж! Глаголь!»
Темой первого доклада было
состояние души Л.Андреева. Не
обошлось без мистики…
Во время рассказа непосредственно о нахождении писателя на лечении в клинике для
душевнобольных, вдруг внезапно выключился верно служивший до этого момента компьютер. Да! Не хотел Андреев
касаться этой темы публично…
Дальше мы говорили о женских характерах в драматургии, о чудовищных печах-домнах и каминах. Вглядывались

в говорящие глаза Андреевской семьи. Со старинных фотографий в зал изливалась
«дружба – вражда» ПешковаАндреева, шаляпинская мощь,
зреющая бунинская терпкая
чувственность, запах сирени и
льняной скатерти на солнечной
семейной веранде. Мы слышали звонкий смех детей, играющих перед домом, скрип качелей, звук мотобота «Савва»,
немного поежились под препарирующим взглядом Ильи
Ефимовича Репина, на секунду
вернулись в детство при виде
молодого Н.В.Корнейчукова
(К.И.Чуковского), ощутили холодок между лопатками при появлении работника «культуры»
Бонч-Бруевича. Менялись лица
на экране, за песочными часами уже давно перестали следить, а дальше были пахучие
волшебные травы, книга «Лариса Райснер» в представлении Галины Пржиборовской, романсы Полонского под скрипку
и гитару, вкуснейшие «андреевские» пироги с капустой и яблоками.
Был и второй мистическ и й м о м е н т. П р и м о щ н о й
акустической технике голос
Л.Андреева из колонок звучал так, как будто он говорил

Выборы скоро, товарищ и брат!
В библиотеку печатай шаг!
Электронные ресурсы позволяют очень быстро получить большое количество информации по
любой теме.
Одним из основных приоритетов в развитии государс тва сегодня является повышение уровня информатизации и
правовой культуры общества.
В свете утвержденных 4 мая
2011 года Президентом России
Д.А. Медведевым Основ государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан,
особая роль отводится обеспечению доступности нормативно-правовой информации,
развитию системы правового
просвещения и информирования граждан.
Среди мер правового просвещения населения выделены
разработка и совершенствова-

ние способов информирования
граждан о деятельности государственных органов, в том
числе распространение информационных материалов в электронных и печатных средствах
массовой информации, в сети
Интернет и через общедоступные библиотечные фонды.
К настоящему времени Санкт-Петербургской из-

бирательной комиссией совместно с территориальными
избирательными комиссиями установлено взаимное сотрудничество с городскими и
районными библиотеками в
сфере просвещения россиян в
вопросах избирательного законодательства.
Сегодня в библиотеках города можно познакомиться не
только с «Бюллетенем СанктПетербургской избирательной
комиссии», но и, воспользовавшись библиотечными фондами
электронных изданий, получить
доступ к электронным версиям изданий Санкт-Петербургской избирательной комиссии,
а также к официальному сайту Горизбиркома. Кроме того,
в библиотеках при содействии
территориальных избирательных комиссий организуются тематические выставки «Уголок

с нами очень издалека, через
столетие и этим заставил весь
зал на время смиренно затихнуть, прислушаться… А говорил
он о ЖИЗНИ человека!
К фундаменту «Дома на Черной речке» нас опять провожали глаза писателя… И показалось, что мы его не обидели.
Необходимо отметить, что
удача конференции заключалась не только в истинной заинтересованности всех участников, но и в том, что она
проходила под эгидой четырех муниципальных советов:
города Зеленогорска, поселков Серово, Ушково, Молодежное. Совместная работа –
взаимное удовлетворение от
результата.
О тд е л ь н о м ы , о р г а н и з а т о р ы ( э т о Н . В . Гр и г о р ь е в а ,
А.И.Старков, А.В.Першин,
Г.В.Федорова, И.А.Холодилова,
Т.С.Федюнина) хотим поблагодарить Игоря Степановича
Дзеру, директора пансионата
«Театральный» и Наталью Александровну Нестеренко – заведующую клубом пансионата.
А.В.ПЕРШИН,
депутат Муниципального
Совета Зеленогорска,
заведующий
поликлиникой №69

избирателя» и мероприятия,
направленные на разъяснение
основ избирательного законодательства в Российской Федерации и информирование граждан по вопросам подготовки и
организации выборов и референдумов.
В преддверии приближа ющихся избирательных кампаний 2011-2012 годов интерес горожан к теме выборов и к
возможным формам участия в
избирательных кампаниях возрастает. Основные нормативно-правовые и методические
материалы о подготовке и проведении выборов будут распространяться избирательными комиссиями, в том числе
и с использованием ресурсов
библиотек.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия предлагает начать свой путь изучения
вопросов избирательного права и избирательной системы в
районных и городских библиотеках!
Пресс-служба
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии
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КАКИЕ МАКАРОНЫ ХОРОШИ
ДЛЯ ИЗЫСКАННОЙ ДУШИ?
«Официант, я же заказывал морепродукты!» – «Я и принес макароны по-флотски…» Казалось бы, что может быть проще макарон? Между тем разные виды макарон очень сильно отличаются друг от друга по размерам и внешнему виду. Поэтому следует разобраться в их
сортах, в качестве и в том, какие виды макарон полезнее всего именно для вашего здоровья.
ЛАПША КАК ЗАКУСКА
Появились макароны давно. Так давно, что установить
точный год их рождения уже не
представляется возможным.
Известно только, что древние
египтяне запасали нечто вроде лапши, чтобы питаться ею
по дороге в царство мертвых.
Что ж, путь, наверное, неблизкий, и сообразительные африканцы догадались, что макароны не портятся, гораздо
раньше современных походников. По другой версии, продукт, больше всего напоминающий современные макароны,
появился на Востоке, в Японии и Китае. До сих пор на новогодний стол в Японии ставят
длинную-предлинную лапшу,
чтобы жизнь участников праздника была как можно длиннее.
По мнению некоторых историков, появлением макарон в Европе мы обязаны итальянскому
путешественнику Марко Поло,
который вывез этот ценный
продукт из Китая. Однако многие специалисты не согласны с
этой теорией и считают, что европейцы додумались изготавливать макароны совершенно
самостоятельно. Но как бы там
ни было, все-таки «центром
макаронной жизни» считается
Италия. Там макароны – одно
из самых любимых национальных блюд. И появлению большинства сортов макарон, а также изобретению целого ряда
соусов к ним мы обязаны именно итальянцам.
ДЛЯ ЧЕГО ОНИ ПОЛЕЗНЫ
Для настроения. В макаронах много витаминов группы В,
которые помогают справиться
со стрессами и головными болями. А аминокислота триптофан, содержащаяся в спагетти, улучшает сон и избавляет
от некоторых форм депрессии.
Для кожи. Витамин Е предотвращает появление морщин
и других признаков старения.
Для сердца и сосудов. Известно, что комплексные углеводы, которыми исключительно богаты макароны, помогают
снизить уровень холестерина в
крови, а значит, любителям макарон не грозят многие сердечно-сосудистые заболевания,
атеросклероз и старческая потеря памяти. Для пищеварения. В спагетти грубого помола
имеется большое количество
клетчатки, а значит, они полезны тем, у кого есть проблемы с
кишечником.
ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!
Разные виды макарон очень
с и л ь н о о тл и ч а ю т с я д р у г о т

друга по размерам и внешнему виду, поэтому следует разобраться в сортах, ведь иногда на пачках пишут «родные»
итальянские названия пасты
вместо привычных нам обозначений: «рожки», «бантики», «ракушки».
Рожки и спиральки: Ротини.
Очень короткие спиральки, выглядят как маленькие пружинки. Можно есть в горячем или
холодном виде с очень густыми соусами или добавлять в
макаронные салаты. Фузилли.
Более длинные, чем ротини,
и тоже закрученные. Их подают почти со всеми соусами, добавляют в супы.
Полые макароны: Диталини. Маленькие, очень короткие
трубки, на итальянском их называние означает «наперсток».
Используют в супах или макаронных салатах. Каннелони.
Крупные, длинные трубки. Их
фаршируют обычно мясными
начинками и запекают под соусом. Могут заменить спагетти,
их часто используют для приготовления мясных блюд, добавляют в овощное рагу.
Длинные макароны: Капеллини. Длинные и очень тонкие.
Их еще иногда называют «волосы ангела». Употребляются
только горячими, с легкими соусами, бульонами или просто
перемешанными с оливковым
маслом и отваренными овощами. Фетуччини. Длинные, плоские и широкие макароны. Подавать можно как горячими, так
и холодными, с густыми соусами. Спагетти. Их название переводится как «маленькие веревки». Едят их, как известно,
горячими со всевозможными соусами. Иногда используют для приготовления запеканок. Лазанья. Длинные и очень
широкие макароны. Их укладывают в форму слоями, промазывая каждый слой густым
томатным или сливочным соусом, и запекают.
ПОД СОУСОМ
Макароны невозможно приготовить без соуса. Итальянцы его делают из всего, что
подвернется под руку. В ход
идут фарш, бекон, овощи, морепродукты, сливки и оливко-

вое масло. В общем, простора
для фантазии хватает. Единственное правило, которое нужно соблюдать, – чем длиннее
и тоньше макароны, тем жиже
должен быть соус. Есть среди
соусов и свои знаменитости:
Болоньезе – соус из мясного
фарша и томатов. Карбонара –
в него входят сливки, бекон и
белое вино. Фрутто ди мааре – соус с морепродуктами.
Дьяболо – с острым перцем.
Сальса ди помидоро – томатный соус, который варится на
очень медленном огне с добавлением базилики и майорана.
Что касается сыра, то им можно сдабривать любые блюда из
макарон, кроме тех, в которые
входят морепродукты. Сыр, которым вы посыпаете горячие
спагетти, должен быть твердых
сортов. Классический вариант – пармезан.
КАК ИХ ЕСТЬ
С короткими рожками и спиральками все понятно – их едят
вилкой или ложкой. А вот с
длинными спагетти все гораздо сложнее. «Пучок» спагетти отделяют от общей массы,
захватывают между зубцами
вилки и накручивают на нее.
Резать спагетти ножом не положено – во-первых, это считается дурным тоном, а вовторых, когда вы разрезаете
длинные макароны, капли соуса могут обрызгать вас и ваших соседей по столу.
КАКИЕ ВЫБРАТЬ
Считается, что лучшие макароны – это те, что приготовлены из твердых сортов
пшеницы. От них меньше толстеют, они не развариваются и не слипаются в процессе варки. Опознать их можно
по соответствующей надписи
на упаковке. Впрочем, иногда «твердые» макароны маркируют иначе. Возможно, вам
встретится пометка «группа А»,
«1-й класс» – эти надписи тоже
говорят о том, что перед вами
качественный продукт, приготовленный из твердых сортов
пшеницы. После того как прочтете этикетку, оцените внешний вид макарон. Если они
имеют шероховатую поверхность, заметны следы непромеса в тесте, белый или неестественно желтый цвет, крошки
и муку в пачке – такие спагетти вам не нужны. Хорошие макароны должны быть гладкими,
кремовыми, с малюсенькими
черными точками (остатки оболочек злаков).
Кирилл МАТВЕЕВ
Источник: Правда.РУ
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В СЕНТЯБРЕ 2011 года
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич
– 7, 29
с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска
ГЛАДУНОВ Юрий Николаевич
– 1, 28
с 10.30 до 11.30

Депутаты Муниципального Совета
города Зеленогорска
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
ГОНИКМАН Нина Ивановна
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич
ПЕРШИН Александр Вячеславович
ПЕСТОВА Лидия Николаевна
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
САЧКО Василий Васильевич
ХОДОСОК Александр Владимирович

– 2, 30
– 5, 23
– 6, 27
– 9, 20
– 8, 15
– 12, 30
– 13, 26
– 14, 19
– 16, 21

с 16.00 до 17.00
с 15.00 до 16.00
с 15.00 до 16.00
с 10.00 до 11.00
с 15.00 до 16.00
с 15.00 до 16.00
с 17.30 до 18.30
с 10.00 до 11.00
с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

НЕ ШУТИТЕ С ОГНЕМ!

Вот и закончился летний оздоровительный сезон 2011
года в Курортном районе. В
этом году в наш район выезжало 46 детских оздоровительных
учреждений: 13 детских оздоровительных лагерей и 33 детских дошкольных учреждения.
Кроме того, детей приняли 8
профильных лагерей дневного
пребывания на базе общеобразовательных школ района.
О тд е л о м н а д з о р н о й д е ятельности Курортного района в период летнего оздоровительного сезона были
проведены проверки всех указанных учреждений, в ходе которых особое внимание уделялось работоспособности
средств пожарной автоматики и оповещения, содержанию путей эвакуации, наличию
и содержанию наружных пожарных водоисточников, первичных средств пожаротушения, инженерно-технических
коммуникаций, соблюдению
персоналом противопожарного режима. В целях профилактики возникновения пожаров в детских выездных
учреждениях инспекторами
ОНД Курортного района проводилась работа по противопожарной пропаганде основ
пожаробезопасного поведения среди детей, подростков,
молодежи и обслуживающего персонала. Также были организованы практические занятия по отработке эвакуации
на случай возникновения пожара. На базе спортивно-оздоровительного комплекса
«Дружных» по адресу прошли
соревнования по пожарноприкладному спорту «Большие гонки» среди детей.
По окончанию летнего оздоровительного сезона дети возвращаются домой отдохнувшие, готовые с новыми силами
окунуться в школьную жизнь, в
городскую суету.
Уважаемые родители! Берегите себя и своих детей! Соблюдайте правила пожарной
безопасности!
* * *

За январь-июль 2011 года
в Санкт-Петербурге произошло 2158 пожаров. В Курортном
районе 79 пожаров. Прямой
ущерб от пожаров составил 87
млн. 245 тыс. 367 руб.
Наибольшее количество пожаров произошло в зданиях
жилого назначения – 1035 пожаров (48% от общего числа),
на транспортных средствах –
644 пожаров (29,8%).
Основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обращение
с огнём – 964 случая (44,7% от
общего числа пожаров), в том
числе неосторожность при курении – 280 (13%), нарушение правил и эксплуатации
электрооборудования – 435
(20,2%), нарушение устройства и эксплуатации транспортных средств – 318 (14,7%).
За январь-июль 2011 года
на пожарах получили травмы
200 человек. Погибло в пожарах 91 (из них двое детей). В
Курортном районе погибло 5
человек.
Больше всего на пожарах
погибло: пенсионеров – 34 человека (37,3% от общего числа
погибших), работников рабочих специальностей – 17 человек (18,6%) и безработных – 12
человек (13,9%).
Кроме того зарегистрирована гибель среди домохозяек; детей дошкольного возраста; инвалидов; лиц Б.О.М.Ж.
Основными условиями, способствующими гибели людей
на пожарах являются: состояние алкогольного опьянения –
31 человек (34% от общего
числа погибших) и состояние
сна – 20 человек (21,9%).
Основной причиной гибели людей на пожарах является
отравление токсичными продуктами горения при пожаре –
59 человек (64,8% от общего
числа).
Соблюдайте пожарную безопасность в быту! Берегите
себя и своих близких!
ОНД Курортного района
ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
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