
Блокадникам Ленинграда

Дети-блокадники. 

Родины дети!

Самый младший уже седой. 

Меньше становится 

вас на свете, 

Кого сохранил 

наш Город-герой.

Мои земляки! 

Братья и сёстры! 

Разве можно былое забыть?! 

«Дорога жизни» – 

зыбкие вёрсты, 

С любимой Отчизной 

тонкая нить.

Сто двадцать пять граммов

чёрного хлеба 

Из пыльного жмыха 

и отрубей, 

Военное, грозное невское небо, 

Тревоги, подъёмы среди ночей,

Обстрелы, бомбёжки, 

пламя пожаров, 

Голод жестокий, 

жуткий мороз, 

Последние слабого 

сердца удары, 

На саночках похороны без слёз.

Вам силы давали, 

как русичам прежде, 

Сплочённость 

в смертельно опасной беде, 

Вера, любовь 

и большая надежда, 

Горячая ненависть 

к вражьей орде.

Из памяти 

Время событья стирает, 

Но не стереть 

ему боли утрат, 

Каждый в России 

помнит и знает, 

Как отстояли 

родной Ленинград!

В День
Памяти и Скорби

(Блокадный Ленинград)

Ну, кто не провожал 

родных людей? 

Естественная смерть 

для всех понятна. 

А в Ленинграде голод, 

как злодей, 

Был палачом, 

рубившим беспощадно.

И в том аду, где холод и огонь, 

Без света, без воды, 

без нужной пищи, 

Даже прощальный 

не был слышен стон, 

В нём шла борьба 

во имя общей жизни.

Город не умер. 

Выстоял в борьбе. 

Израненный, больной, 

но духом сильный, 

Победой заявил он о себе, 

Хоть путь к Победе 

был безумно длинным,

Нам девятьсот тех дней 

не позабыть, 

А Подвиг жив, 

и память – бесконечна, 

Потомки будут 

Питер наш любить, 

И Ленинград наш – 

это в них навечно.

Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору Великой Отечественной войны.
Ни жестокие бомбардировки с воздуха, ни артиллерийский обстрел, ни постоянная
угроза смерти не сломили железной воли и патриотического духа ленинградцев. Де-
вятисотдневная защита осаждённого города – это легендарная повесть мужества и
геройства, которая вызвала удивление и восхищение современников и навсегда
останется в памяти грядущих поколений. Ленинградцы до конца остались верными
Родине. Город-герой – вот имя, которое благодарно присвоил Ленинграду совет-
ский народ.

Уважаемые ветераны-блокадники!

От всего сердца поздравляем вас с 65-й

годовщиной снятия блокады Ленинграда!

Этой победой мы обязаны героям, чьи

имена навечно остались в летописи Великой

Отечественной войны – защитникам города,

вставшим на пути фашистских полчищ, лю-

дям, которые проложили «Дорогу жизни», тру-

женикам тыла.

Блокада Ленинграда – одна из самых тра-

гических и в то же время беспримерных по ге-

роизму страниц нашей истории. 900 страшных

дней и ночей длилась битва за город на Неве,

который благодаря нечеловеческому напря-

жению ленинградцев продолжал жить, рабо-

тать, сражаться. 27 января 1944 года героиче-

ская оборона Ленинграда была завершена

полным снятием блокады.

Артобстрелы и бомбардировки, голод и

холод унесли жизни многих жителей Ленин-

града, но не сломили стойкости его защитни-

ков. Город выстоял, а его оборона навсегда

стала символом величайшего мужества, силы

духа, патриотизма.

И спустя десятилетия вы по-прежнему

ощущаете на себе все последствия той

страшной блокады. Это – и горькая память об

утратах, постигших огромное число семей. И

подорванное здоровье, в том числе детей

блокады, которые воевали с 13-14 лет и недо-

едали с момента своего рождения.

Мы никогда не забудем, что вы пережили

и выстрадали. И сделаем всё возможное, что-

бы вы на деле чувствовали поддержку госу-

дарства.

Низкий вам поклон за ваш подвиг, уважае-

мые ветераны-блокадники! Вечная память пав-

шим!

Мы в неоплатном долгу перед вами и всег-

да будем помнить об этом. Крепкого вам здо-

ровья, благополучия и долгих лет жизни!

Искренне ваши:

Д.Д. Жигалина, секретарь политсове-

та местного отделения

ВПП «Единая Россия», 

политсовет местного отделения ВПП

«Единая Россия», 

депутаты Совета депутатов – члены

фракции «Единая Россия»

Автор этих стихов поэт-юбилейчанин,
житель блокадного Ленинграда

Владимир ЕГОРОВ

Фото В. Дронова

В нашем городе Юбилейном живут люди,

которые пережили страшные годы блокады

Ленинграда. Сегодня это седые ветераны,

заслуженные люди. А в те годы страшного

лихолетья –  маленькие дети, молодые жен-

щины, одним словом, люди, пережившие го-

лод, холод, бомбёжки… Невозможно пред-

ставить в наше время, как они жили тогда.

Сейчас в нашем городе для блокадников

создана совсем другая жизнь. Мы стараемся

заботиться о них, чтобы они жили долго и до-

стойно. 

Благополучия вам – тем, кто перенёс те

страшные 900 дней и ночей, – долголетия и

здоровья!

Глава города В.В. Кирпичёв,

председатель Совета депутатов

А.М. Абрамов,

председатель Совета ветеранов

А.П. Воропаев   
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Главное управление

Государственной службы занятости населения

Московской области

Распоряжение

от 11.12.2008 г. №10                                                                 г. Москва 

Об утверждении форм решений
о сохранении средней заработной платы

В целях реализации гарантий и компенсаций, предусмотренных частью

2 статьи 178 и частью 2 статьи 318 Трудового кодекса Российской Федера-

ции:

1. Утвердить следующие формы решений государственных учреж-

дений Московской области центров занятости населения (далее – центр

занятости населения):

1.1. Форма № 1 «Решение о сохранении средней заработной платы

за третий месяц со дня увольнения».

1.2. Форма № 2 «Решение о сохранении средней заработной платы

за четвёртый (пятый, шестой) месяц со дня увольнения».

2. Установить, что решение центра занятости населения о сохра-

нении средней заработной платы оформляется на бланке центра заня-

тости населения, подписывается директором центра занятости населе-

ния (лица, его замещающего) и регистрируется в журнале учёта исходя-

щих документов.

3. Начальнику отдела информационных технологий Вольтеру В.Г.

обеспечить:

внесение в программно-технический комплекс «1С: Трудоустрой-

ство» изменений, позволяющих автоматизировать формирование

решения по указанным в пункте 1 настоящего распоряжения формам

из электронной карточки персонального учёта гражданина, ищущего

работу;

размещение форм, утверждённых пунктом 1 настоящего распоря-

жения, на официальном сайте Главного управления.

4. Начальнику организационного отдела Лебедевой Н.Г. обеспечить

публикацию настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости.

Подмосковье» в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Ю.И. РАГОЗИН

Форма № 1

Утверждена распоряжением

Главного управления ГСЗН

Московской области

от 11.12.2008 г. № 10

Решение
о сохранении средней заработной платы

за третий месяц со дня увольнения
Гражданин(нка) «Фамилия, имя, отчество», уволенный(ая) из «Наимено-

вание организации» в связи с ликвидацией организации (сокращением числен-

ности или штата), обратился(ась) в Государственное учреждение Московской

области «Наименование центра занятости населения» центр занятости насе-

ления в двухнедельный срок после увольнения и не был(а) им трудоустроен(а) по

«дата».

В соответствии с частью 2 статьи 178 Трудового о кодекса Российской Феде-

рации имеет право на сохранение средней заработной платы в течение третьего

месяца со дня увольнения с «дата» по «дата».

Директор_______________________________ «Фамилия И.О.»

Примечание:

переменные поля формы, заполняемые автоматизированно с использовани-

ем ПТК «1С: Трудоустройство», выделены полужирным курсивом.

Форма № 2

Утверждена распоряжением

Главного управления ГСЗН

Московской области

от 11.12.2008 г. № 10

Решение
о сохранении средней заработной платы
за «четвёртый(пятый, шестой)» месяц

со дня увольнения
Гражданин(нка) «Фамилия, имя, отчество», уволенный(ая) из «Наимено-

вание организации», расположенной(ого) в районах крайнего севера

(приравненой к ним местности), в связи с ликвидацией организации (сокращени-

ем численности или штата), обратился(ась) в Государственное учреждение Мо-

сковской области «Наименование центра занятости населения» центр заня-

тости населения в двухнедельный срок после увольнения и не был(а) им тру-

доустроен(а) по «дата».

В соответствии с частью 2 статьи 318 Трудового о кодекса Российской Феде-

рации имеет право на сохранение средней заработной платы в течение

«четвёртого(пятого, шестого)» месяца со дня увольнения с «дата» по «дата».

Директор_______________________________ «Фамилия И.О.»

Примечание:

переменные поля формы, заполняемые автоматизированно с использовани-

ем ПТК «1С: Трудоустройство», выделены полужирным курсивом.

Подмосковные власти принимают меры
по стимулированию экономики региона

22 января 2009 года на заседании Мособлдумы депутаты рассмотрели два законопроекта, внесённых Губерна-
тором Московской области и направленных на развитие малого предпринимательства, стимулирование процессов
создания и введения результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот, а также привлечения
крупных инвестиций в Московскую область.

Законопроект «О ставке налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения в Московской обла-

сти» устанавливает для ряда видов экономической деятельности ставку по единому налогу в размере 10 процентов, то есть налог бу-

дет снижен на 5 процентов. Законопроект одобрен и будет дорабатываться в профильном Комитете Московской областной Думы.

Депутаты также одобрили внесение в Закон «О льготном налогообложении в Московской области» двух дополнительных статей.

Для стимулирования процессов создания и введения результатов научно-технической деятельности в хозяйственный

оборот, оформления и постановки на балансовый учёт объектов интеллектуальной собственности планируется предоста-

влять дифференцированные налоговые льготы в виде снижения ставки по налогу на прибыль до 13,5 процентов, в части, за-

числяемой в бюджет Московской области.

А инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Московской области, при объеме капи-

тальных вложений не менее 500 млн рублей в год, планируется предоставлять налоговые льготы в виде снижения ставки на-

лога на прибыль на 4 процента.

Комментируя рассмотренные законопроекты, председатель Комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой поли-

тики Мособлдумы Владимир Савин (фракция «Единая Россия) подчеркнул, что заложенные в них законодательные нормы будут

играть важную роль в процессе поддержки малого предпринимательства, развития инновационной и инвестиционной деятельно-

сти в Подмосковье. В свою очередь заместитель председателя Мособлдумы Валентин Куликов (фракция КПРФ), курирующий в

Мособлдуме работу финансово-экономического блока, отметил, что «крупные предприятия имеют все шансы получить поддерж-

ку на федеральном уровне, а вот поддерживать малый и средний бизнес – это прямая задача региональных властей».

Депутаты ознакомились
с результатами проверки КСП

22 января на первом после новогодних каникул заседании Московской областной Думы депутаты рассмотрели
отчёт Контрольно-счётной палаты Московской областной Думы о результатах проверки использования денежных
средств, выделенных из бюджета Московской области в 2007 году и первом полугодии 2008 года Управлению го-
сударственной и муниципальной службы Московской области.

С результатами проверки коллег ознакомил заместитель председателя Московской областной Думы Владимир Алексе-

ев. В своём выступлении он отметил, что Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс,

а финансирование его деятельности осуществляется за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете.

Основными задачами Управления являются – организация государственной гражданской службы Московской области и

обеспечение взаимосвязи государственной гражданской службы и муниципальной службы в Подмосковье.

В проверенном периоде нецелевого использования денежных средств, выделенных из бюджета Московской области, не выявлено.

Полномочия Управления осуществляются его структурными подразделениями и находящимся в его ведомственном под-

чинении государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Московский

областной учебный центр «Нахабино».

Учебный центр является государственным бюджетным учреждением, созданным в целях повышения профессиональных

знаний государственных гражданских и муниципальных служащих Московской области, совершенствования их деловых ка-

честв, организации подготовки управленческих кадров для организаций Московской области.

Начальник Управления государственной и муниципальной службы Московской области Любовь Калашникова поблагода-

рила специалистов Контрольно-счётной палаты Московской областной Думы за эффективную проверку и доложила депута-

там, что все отмеченные в ходе проверки недостатки уже устранены.

Депутат Колмаков принял участие
в работе совещания по обеспечению
безопасности дорожного движения

15 января в Управлении ГИБДД ГУВД по Московской области состоялось совещание по вопросу обеспечения
безопасности дорожного движения и итогам работы Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Московской области за 2008 год, в котором принял участие заместитель председателя Комитета Московской
областной Думы по законности, вопросам государственной власти и общественных связей Валерий Колмаков
(фракция «Единая Россия»).

На совещании отмечалось, что в 2008 году в результате успешной реализации соответствующей федеральной и обла-

стной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Московской области в 2007–2010

годах» в Московской области наметилась устойчивая тенденция по укреплению порядка на дорогах. И хотя за год совершено

12517 дорожно-транспортных происшествий – их число сократилось на 12,7%; на 25,7% уменьшилось количество ДТП с уча-

стием нетрезвых водителей; на 21,6% снизились летальные исходы; на 10,8% – трагедии с детьми – работа по повышению за-

щищённости участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий в новом году не должна ослабевать.

На совещании также были заслушаны отчеты начальников ОГИБДД УВД по Зарайскому, Клинскому и Чеховскому муници-

пальным районам, городским округам Протвино и Троицк.

На совещании выступил депутат Московской областной Думы Валерий Колмаков. Он рассказал о работе депутатского кор-

пуса по формированию бюджета Московской области в части укрепления материально-технической базы областной автоин-

спекции и социальной защищённости её сотрудников, внёс предложения по улучшению работы ГИБДД Московской области.

Пресс-служба Мособлдумы

Специалисты аппарата Московской областной
Думы получат практические навыки проведения

антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов

В течение двух дней, 15 и 16 января 2009 года, в Московской областной Думе проходит семинар-тренинг «Фор-
мирование навыков применения методики антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов».

Открывая семинар, первый заместитель председателя Мособлдумы Сергей Юдаков отметил, что национальным планом

противодействия коррупции и Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах

предусмотрено внедрение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

В целях содействия решению этой задачи специалистами Исследовательского фонда «Институт модернизации государственно-

го и муниципального управления» была разработана методика антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

В ходе семинара-тренинга, проводимого в областном парламенте, все его участники получат практические навыки про-

ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и информацию об опыте и возможностях её организа-

ции. В семинаре принимают участие все сотрудники Государственно-правового управления Мособлдумы, а также руководи-

тели аппаратов думских комитетов.

По словам ведущего семинара-тренинга доктора философских наук президента ИФ ИМГМУ Владимира Южакова, уже

проведены более 30 подобных тренингов для специалистов Госдумы РФ, федеральных и региональных органов исполнитель-

ной власти и органов местного самоуправления.
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Справедливо замечено, что жизненные

ситуации и поступки практически любого че-

ловека неоднозначны. Это в полной мере от-

носится ко всем, кроме тех людей, которые

взяли на себя обязательства растить и вос-

питывать не своих детей, заботиться, давать

образование, тепло души, обеспечивать

едой, одеждой, игрушками, книжками…

Во всех странах, во всех городах, в том

числе и в нашем Юбилейном, существует со-

циальная задача замены родителей у остав-

шихся одинокими детей, а значит, работают

государственные органы опеки. У нас такую

службу осуществляет Отдел опеки и попечи-

тельства Министерства образования Мо-

сковской области по городскому округу

Юбилейный. Он находится в здании № 17 на

улице Нестеренко, в комнатах 2 и 3. Задать

вопросы сотрудникам отдела можно и по те-

лефону: 519-04-23. 

Родители родившегося мальчика пере-

думали жить семьёй. Это их выбор. А ему

как быть? Его спросили, что он хочет? Ма-

лыш тихо, мирно, ничего не подозревая,

набирался в роддоме сил для счастливой

жизни. Домой он отправился с бабушкой,

папиной, а не его собственной мамой. Сна-

чала Екатерина Васильевна не решалась,

боялась, что не справится, но не бросать

же внука. Назвала его, как сына, Володей, и

по сей день, вот уже почти 16 лет они живут

вместе. Все прошедшие годы были в ра-

дость. Конечно, не без трудностей. Не хва-

тало денег. Однажды гражданку Кульгавчук

с внуком забрали в милицию за продажу

щавеля, выращенного на дачном огороде.

Но плохое забывается, радости остаются.

И Екатерина Васильевна не о чём не жале-

ет. Лишь бы Володя был здоров и образо-

ван. Сейчас он учится в школе № 2. Харак-

тер у него непростой. Успехам обязан

двоим: бабушке и учительнице по русскому

языку Алле Сергеевне, нашедшей подход к

мальчику. А тот в своей жизни, которая

сначала так неприветливо обошлась с ним,

больше всего на свете любит… (не знаю,

как справедливее назвать) бабушку, опеку-

на, коим она является, или маму… папину

маму, ставшую и его!

*    *    *
Я шла на городское собрание опекунов,

ещё ничего не зная, и задавалась вопросом,

будет сухое мероприятие или праздник? По-

нимала, разумеется, первое, но что-то за-

ставляло сомневаться. Меня не оставляло

ощущение всё-таки праздника. Вскоре я

убедилась в своей  правоте. Это была де-

монстрация борьбы Добра. Радовал факт

наличия опекунов, хотя огорчала нужда в

них. Радовал государственный контроль,

обеспечение возможности его реализации,

хотя не безупречные, и ещё огорчали многие

трудности, с которыми опекунам приходится

сталкиваться.

Пройдя в актовый зал администрации го-

рода, я увидела мужчин и женщин, молодых

и пожилых. А за столом президиума собра-

ния заведующую Отделом опеки и попечи-

тельства Галину Викторовну Афанасьеву, её

заместителя Елену Феликсовну Хоружев-

скую, главных специалистов Марину Ана-

тольевну Вайло, Ирину Фёдоровну Линькову

и старшего инспектора отдела по делам не-

совершеннолетних ОВД Юбилейного лейте-

нанта милиции Сафронову Л.А.

Оба мои предположения относительно

стиля собрания оправдались. Действитель-

но проводился очень серьёзный деловой

конструктивный диалог, в процессе которо-

го шёл поиск ответов на многочисленные

важные вопросы.

Я узнала, что опека, имея социальный

статус, является гарантией охраны личных и

имущественных прав недееспособных граж-

дан, в том числе сирот. Что эту функцию с

добровольного согласия на кого-либо воз-

лагает государство, которое в течение всего

времени опеки осуществляет над ней кон-

троль. Опека – это забота, это внимание, по-

мощь, поддержка.

Во-вторых, присутствующим объявили о

некоторых изменениях в Законе Московской

области «О вознаграждении опекунам и по-

печителям, приёмным родителям и мерах

социальной поддержки приёмным семьям»,

которые частично вступили в силу с 1 января

2009 года. Размер ежемесячного пособия

остался прежним. В зависимости от возра-

ста опекаемого ребёнка до 18 лет в соответ-

ствии с санитарными нормами он колеблет-

ся от 6900 рублей до 12479. На собрании

много внимания было уделено расходова-

нию денежных средств, получаемых на со-

держание подопечных из бюджета Москов-

ской области, и обсуждению трудностей от-

чётности, чекового подтверждения покупок.

Были уточнены права и обязанности лиц,

осуществляющих опеку. Царила обстановка

доброжелательности и взаимопонимания.

Опекуны и попечители нечасто собираются

вместе, поэтому в тот вечер они пользова-

лись возможностью поговорить, обсудить,

рассказать, посетовать.

В нашем городе 17 человек являются

опекунами и попечителями. В первую оче-

редь при необходимости ими становятся

родственники детей, оставшихся по разным

причинам без попечения родителей. Это ча-

ще всего бабушки, родные и двоюродные

сёстры, братья, тёти, дяди. Немногим реже –

мачехи и отчимы. Совсем редко – посторон-

ние люди. 

Работа опекунов всегда связана с пере-

житым несчастьем. Их роль очень ответ-

ственна. Она предоставляется только по же-

ланию решением суда после заключения ор-

гана опеки и попечительства. История у каж-

дого своя, ведь никогда не знаешь, откуда

чего ждать. 

*    *    *
Маленькая Линочка уже в полтора года

знала азбуку, в четыре с половиной серьёз-

но рассуждала. Было, чему удивляться и ра-

доваться близким. Девочка обладала ми-

лой внешностью, росла умненькой, доброй,

талантливой, счастливой. Но… потемнело

солнце, исчезли звуки, в сознании образо-

валась пустота, когда не стало мамы.   Что

могла понять одиннадцатилетняя девочка,

куда вдруг подевалась самая родная и до-

рогая, которая всегда была рядом. Анге-

лом-спасителем стала бабушка… Она по-

степенно вернула всё на свои места. Через

год в школьном сочинении на тему «Моя ма-

ма» Лина напишет, как замечательно они

живут с бабушкой, и название своего длин-

ного рассказа не изменит. Благодаря ей,

Таисии Ивановне Борисовой, девочка сно-

ва обрела интерес к жизни, получила раз-

ностороннее образование. Бабушка водила

внучку и на занятия в балетную «Сказку», и

на художественное отделение в Школу ис-

кусств, и даже возила в Академию худо-

жеств… Однажды они зашли в музей Льва

Толстого. Пока шла лекция Таисия Иванов-

на дала Лине ручку с бумагой, чтобы чем-

нибудь занять. И тогда шестилетняя девоч-

ка составила свой первый конспект, поста-

ралась записать, о чём говорил серьёзный

дядя. Конечно, этот листок, как семейную

реликвию, вместе со многими другими, Та-

исия Ивановна сохранила на память. 

Взяв за основу Линино сочинение о Ма-

ме, бабушка написала своё рифмованное.

Получилась баллада о семье, о том, как мно-

го сделала Мабушка(!) для внучки, как де-

вочка всё понимает и ценит. Мне кажется,

что эта незатейливое совместное произве-

дение могло бы рассказать почти обо всех

опекунах и их подопечных.

У нас особая семья,

В ней только бабушка и я…

(Стихотворение большое, и в нём сер-

дечно изложено про всё-всё):

Как бабушка в «Орлёнок» провожала,

Придя домой, всё убирала,

Готовила и шила, и стирала,

Меня из школы забирала,

Уроки делать помогала,

Всё покупала, 

И всегда всё успевала! 

Родная бабушка, прошу

Себя побереги.

А я немного подрасту,

Тебя от дел освобожу.

Ты только, бабушка, живи!

Почти всё у Борисовых осталось по-

прежнему. Лишь бабушка и внучка стали

старше. Лине теперь уже 17 лет. Она учится

на третьем курсе колледжа. Красивая, высо-

кая, стройная. Бабушка гордится своим

«произведением».

*    *    *
Когда у сестёр не стало родителей,

старшая Татьяна, Татьяна Павловна Зони-

чева, была назначена попечителем млад-

шей. Это произошло около двух лет назад.

На  городском собрании опекунов 15 янва-

ря 2009 года Г.В. Афанасьева от имени От-

дела опеки и попечительства вручила

Татьяне корзину цветов в знак признатель-

ности и благодарности за её труды и в оз-

наменование окончания срока попечитель-

ства, в связи с достижением сестрой

18-летнего возраста.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Д о б р о т а  –  л у ч ш а я  к р а с о т а

«У нас особая семья», 
или Добра больше

Г.В. Афанасьева

Е.В. Кульгавчук

Татьяна Зоничева

«Тот снимок сделан у роддома,
Там держит бабушка меня,
Наверно, я тогда узнала,
Что это бабушка моя».

1991 г.Т.И. Борисова
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Подумайте, чего вы бы не пожела-

ли даже самому злейшему врагу? На-

верное, видеть, как его дети гибнут у

него на глазах. Самое страшное для

любого человека – это страдания его

ребёнка. Как это, когда сын или дочь

«сидит на игле»? Причём «иглой» могут

быть не только наркотики, но и алко-

голь, и азартные игры, и просто сигаре-

ты. Любой из родителей, который че-

рез это прошёл, скажет, что хуже не

придумать беды. Непонятная агрессия,

крики по ночам, ломки… Украденные

вещи, сомнительные компании… Доза,

которая вводится ребёнку, чтобы

облегчить страдания. Клиника, лекар-

ства, выписка. Пустота в глазах. А по-

том всё сначала…

Зависимость от наркотиков, алко-

голя и игр – это болезнь, которая край-

не редко поддаётся излечению. Поэто-

му существует только два способа из-

бежать всех кругов ада – научить сына

или дочь грамотному поведению, ра-

звить в них негативное отношение к за-

висимости. Но если ребёнок уже что-то

попробовал, то нужно начать лечить его

на пороге болезни. Иначе вас и вашу

семью ждут разочарование, боль, стра-

дания. Вы будете жить вместе со своим

зависимым ребёнком от дозы до дозы.

Вот почему очень важно всегда быть

рядом с подростком, вместе с ним ре-

шать его проблемы. Надо стать его

другом и товарищем, который не будет

читать нудные лекции о том, «что такое

хорошо и что такое плохо», а выслуша-

ет, поймёт, поможет, посоветует. Не

оставляйте ученика наедине со шко-

лой. Да, учитель, несомненно, влияет

на воспитание детей, да, он может и

делает всё возможное для того, чтобы

подростки не начинали пробовать нар-

котики и употреблять спиртное. Но, во-

первых, нередко друзья авторитетнее

для ребёнка, чем учитель, а, во-вторых,

только в семье закладывается основа

характера и воспитания. На своих ро-

дителей подросток смотрит чаще, он

повторяет всё то, что делают они. В

конце концов, это ваши дети, они – ва-

ше отражение, и только вы в ответе за

них, в их судьбе львиную долю соста-

вляет ваше участие или неучастие.

Подростковый возраст очень труд-

ный. Это как раз тот период, когда че-

ловек начинает формироваться не

только физически, но и духовно. Из ре-

бёнка он превращается в молодого че-

ловека, гадкий утёнок становится лебе-

дем. Именно в этот момент важно уде-

лять подростку как можно больше вни-

мания, растить из него прекрасного ле-

бедя, а не бросить на произвол судьбы

и ждать, что будет. С 10 до 18 лет чело-

век бунтует, формируя, таким образом,

своё мировоззрение. Подросток стано-

вится эгоистом, он упрям, он борется

против воспитательных авторитетов.

Он стремится попробовать всё новое,

рискнуть, его манит неизвестность.

Ему хочется чувствовать себя взро-

слым, он хочет оторваться от семьи.

Ребёнок склонен к преувеличению сте-

пени сложности проблемы. Говоря ко-

роче, всё в подростке выливается че-

рез край, это, как говорят в народе,

«юношеский максимализм».

Любая зависимость – это способ

забыться, отречься от реальности и по-

грузиться в мир грёз. А бежать всегда

хочется от некрасивого жестокого мира,

оттуда, где одиноко, где ты никому не

нужен и неинтересен. И чтобы ребёнку

было интересно, чтобы он всегда был в

центре событий, ему надо помочь. Ведь

у него есть юность, а у вас есть опыт. Так

соедините это вместе. Старайтесь ве-

сти себя с ребёнком так, чтобы воспи-

тать в нём жизнестойкость, чтобы он

был гибким, мог сам решать сложив-

шиеся трудности, адаптироваться к не-

благоприятным условиям, чтобы он без

последствий переживал стресс. Вы –

мама, папа, педагог, дядя, тётя или про-

сто сосед – сможете помочь подростку.

Подумайте, когда вас хвалят, поддержи-

вают, ценят и прислушиваются к вашему

мнению, вы становитесь увереннее, го-

товы и хотите показать, что можете ещё

лучше. Для ребёнка похвала и возмож-

ность выразить себя ещё важнее, ведь

он только начинает самоутверждаться.

Он должен быть уверен в своих силах.

При этом ваши слова не должны расхо-

диться с вашими действиями. Если вы

говорите ребёнку, что вы готовы его

поддержать в любой ситуации, а после

его «двойки по алгебре» начинаете кри-

чать и обвинять его в лени… ваши слова

дадут прямо противоположный эффект.

Чаще говорите ребёнку о его достоин-

ствах. Лишний раз похвалите его перед

своими друзьями, покажите им его ри-

сунки или фотографии, попросите его

сыграть что-нибудь или прочитать стихи

собственного сочинения. Он обязатель-

но получит одобрение, и в нём появится

больше уверенности. Всегда и во всём

поддерживайте подростка – вместе с

ним проанализируйте ситуацию, найди-

те выход из неё. А потом не забудьте

похвалить его за способность к само-

критике. Тогда в ваших детях будет раз-

виваться умение никогда не сдаваться и

не пасовать перед трудностями, учите

его на своём примере.

Психологи Вернер и Смит предла-

гают педагогам и родителям, воспиты-

вая жизнестойкость в детях, придержи-

ваться следующих рекомендаций:

– учите детей быть вежливыми и уч-

тивыми;

– будьте оптимистичным и забот-

ливым советчиком и помощником;

– как можно больше помогайте ре-

бёнку;

– уделяйте внимание не только

слабостям, недостаткам и факторам

риска, но и защитным факторам, спо-

собностям и достоинствам подростка;

– объясняйте ему, что вам небез-

различно, чем они занимаются в школе,

дома и на улице;

– поощряйте в ребёнке стремление

к сотрудничеству.

Даже в самой благополучной на

вид семье может появиться такая про-

блема. Внешне может быть всё хоро-

шо, но если разобраться… Когда ребё-

нок предоставлен сам себе, тут всё по-

нятно, ничего удивительного, если он

попадает в дурные компании и стано-

вится на путь самоуничтожения. Есте-

ственно, если его здоровье для родите-

лей ничего не значит, то и он сам, не

зная этой ценности, пустится во все

тяжкие. Но бывает, что родители могут

переусердствовать с опекой своего ча-

да. Вот тут у подростка начинается об-

ратная реакция. Он начинает спекули-

ровать своей ценностью перед вами.

Вы просите его надеть шапку, потому

что на улице холодно? А он, понимая,

что это вас огорчит, протестует, говоря

тем самым: «Я сделаю себе вред, а

страдать будете вы». В отношениях с

детьми очень важно найти «золотую се-

редину». Может быть и такое, что мама

требует от сына или дочери одно, а

отец – другое, родители редко посеща-

ют школу и общаются с педагогами, а

могут вообще этого не делать, возмож-

но, у ребёнка нет чёткой организации

жизни… Но не забывайте, что вы не

сможете прожить жизнь за своего ре-

бёнка. Вы можете только подтолкнуть и

подсказать, а идти по выбранному им

пути ему придётся самому.

Внимательнее приглядитесь к сво-

ей семье, не откладывайте решение

возникших трудностей и проблем. Для

вашего ребёнка важную роль играет

психологический микроклимат дома.

Помните, детям нужны любовь, забота

и понимание. Для них это, как вода для

цветов. Ответьте раз и навсегда на во-

прос: «Готовы ли вы ради работы или

каких-то других своих интересов по-

жертвовать жизнью и здоровьем свое-

го ребёнка?» Ответили? Теперь вы зна-

ете, что делать.

Анастасия РОМАНОВА

1. Обнаружили ли Вы у ребёнка:
– снижение успеваемости в школе в течение последнего

года;
– неспособность рассказать Вам о том, как протекает

общественная жизнь в школе;
– потерю интереса к спортивным и другим внеклассным

мероприятиям;
– частую, непредсказуемую смену настроения;
– частые синяки, порезы, причины появления которых он

не может объяснить;
– частые простудные заболевания;
– потерю аппетита, похудание;
– частое выпрашивание у Вас или у родственников де-

нег;
– понижение настроения, негативизм, критическое отно-

шение к обычным вещам и событиям;
– самоизоляцию, уход от участия в семейной жизни;
– скрытность, уединённость, задумчивость, длительное

прослушивание музыки;
– позицию самозащиты в разговоре об особенностях по-

ведения;
– гневность, агрессивность, вспыльчивость;
– нарастающее безразличие к окружающему, потерю эн-

тузиазма;
– татуировки, следы ожогов сигаретой, порезы на пред-

плечьях;
– бессонницу, повышенную утомляемость, сменяющую-

ся необъяснимой энергией;
– нарушение памяти, неспособность мыслить логически;
– отказ от утреннего туалета, незаинтересованность в

смене одежды;
– нарастающую лживость;
– чрезмерно расширенные или суженные зрачки;
– значительные суммы денег без известного источника

доходов;
– частый запах спиртного или появление запаха гашиша

от одежды;
– потерю памяти на события, происходившие в период

опьянения;
– наличие шприца, игл, флаконов, закопчённой посуды,

марганца, уксусной кислоты, ацетона, растворителей;

– наличие неизвестных таблеток, порошков, соломы,
травы, особенно, если их скрывают;

– состояние опьянения без запаха спиртного;
– покраснение глаз, коричневый налёт на языке, следы

от уколов.
2. Слышали ли Вы от ребёнка:
– высказывания о бессмысленности жизни;
– разговоры о наркотиках;
– отстаивание своего права на употребление наркоти-

ков.
3. Сталкивались ли Вы со следующим:
– пропажей лекарств из домашней аптечки;
– пропажей из дома денег, ценностей, книг и т.д.
4. Случалось ли с Вашим ребёнком:
– задержание в связи с употреблением опьяняющих

средств на дискотеках, вечерах и т.п.;
– задержание в связи с вождением автотранспорта в со-

стоянии опьянения;
– совершение кражи;
– арест в связи с хранением, перевозкой, приобретени-

ем или сбытом наркотиков;
– другие противоправные действия, происходящие в со-

стоянии опьянения (в том числе алкогольного).
Если Вы обнаружили более чем 10 признаков можно с

большой вероятностью предположить химическую зависи-
мость. Для окончательного разрешения сомнений рекомен-
дуются следующие действия:

– не впадайте в панику, понаблюдайте за ним внима-
тельно, не демонстрируя чрезмерного подозрения;

– соберите семейный совет, обсудите свои наблюдения
с вашим ребёнком, не пытаясь кричать на него или обвинять
в чём-либо;

– не читайте мораль, ни в коем случае не угрожайте и не
наказывайте его;

– поддержите вашего ребёнка, проявив понимание и за-
боту;

– объясните ему всю опасность пути, на который он
встал;

– не верьте его уверениям, что он сможет справиться с
этим без специальной помощи;

– попытайтесь уговорить его обратиться к специалисту.

Советы родителям
1. Мы – не владельцы, мы – охранители детских душ.

2. Хвалите ребёнка. Ласка – часть истины.

3. Утверждайте силу единения семьи.

4. Пусть в семье всегда звучат добрые пожелания утра, дня, вечера.

5. Замечайте реакцию ребёнка на доброе и злое.

6. Выделяйте мужественные, благородные поступки других людей.

7. Встречайте и провожайте у двери ребёнка. Он должен знать, что Вы ему рады.

8. Не бойтесь читать вслух детям даже старшего возраста. Нет лучшего спо-

соба приохотить ребёнка к книге.

9. Наказание притупляет совесть.

10. Не позволяйте себе оскорблять ребёнка. Дети могут пронести обиду до

Вашей старости.

11. Переходный возраст проходит как болезнь. Не сетуйте на недостатки

временных перемен в ребёнке.

12. Приказ проще, но просьба сильнее.

13. Наши жалобы на жизнь не вызывают сочувствия, но приучают к само-

сожалению.

14. Не критикуйте никого при детях. Сказанное дурно о ком-то обратится на Вас.

15. Упрёки возвращаются к пославшему их.

16. У ребёнка должен быть кто-то, о ком надо заботиться.

17. Договаривайтесь с ребёнком о домашних делах заранее.

18. Приучайте начинать дела с трудного.

19. Делайте совместно приятные сюрпризы для членов семьи.

20. Может ли Ваш ребёнок сказать: «Я счастлив!»?

21. Установите день без замечаний. Пусть будет выходной для Вас и ребёнка.

22. Относитесь с уважением к привязанностям детей.

23. Следите за детьми, но не надзирайте.

24. Наш опыт не может стать опытом наших детей. Они должны приобрести

свой.

25. Располагайте ненавязчиво в комнате ребёнка красивые репродукции, не

забывая заменять их раз в месяц.

26. Вежливость воспитывается вежливостью и ничем другим.

27. Девочка уже леди после одного годика. Не забывайте относиться к ней

подобающе.

28. Слёзы небезопасны для детской души.

Анкета для раннего выявления родителями зависимости у подростка

Н а р к о - с т о п

Трудный возраст

Страницу подготовила Анастасия РОМАНОВА
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Началом блокады Ленинграда
считается 8 сентября 1941 года, ког-
да была прервана сухопутная связь
города со всей страной. Однако жители
города потеряли возможность покинуть
Ленинград двумя неделями раньше: же-
лезнодорожное сообщение было прер-
вано 27 августа, и на вокзалах и в приго-
родах скопились десятки тысяч людей,
ожидавших возможности прорыва на
восток. Положение осложнялось ещё и
тем, что с началом войны Ленинград на-
воднили не менее 300 000 беженцев из
стран Прибалтики и соседних с ним рос-
сийских областей.

Катастрофическое продоволь-
ственное положение города стало ясно
12 сентября, когда были закончены про-
верка и учёт всех съестных запасов.
Продовольственные карточки были вве-
дены в Ленинграде 17 июля 1941 года,
то есть ещё до блокады, однако это бы-
ло сделано лишь для того, чтобы наве-
сти порядок в снабжении. Город вступил
в войну, имея обычный запас продуктов.
Нормы отпуска продуктов по карточкам
были высокие, и никакой нехватки про-
довольствия до начала блокады не бы-
ло. Снижение норм выдачи продуктов
впервые произошло 15 сентября. Кроме
того, 1 сентября была запрещена сво-
бодная продажа продовольствия (эта
мера будет действовать вплоть до сере-
дины 1944 года). При сохранении «чёр-
ного рынка» официальная продажа про-
дуктов в так называемых коммерческих
магазинах по рыночным ценам прекра-
тилась.

В октябре жители города почувство-
вали на себе явную нехватку продоволь-
ствия, а в ноябре в Ленинграде начался
настоящий голод. Были отмечены пер-
вые случаи потери сознания от голода
на улицах и на работе, а также первые
случаи смерти от истощения. Запасы
продовольствия пополнять было крайне
сложно – по воздуху обеспечить снаб-
жение такого большого города было не-
возможно, а судоходство по Ладожско-
му озеру временно прекратилось из-за
наступления холодов. В то же время лёд
на озере был ещё очень слабым, чтобы
по нему могли проехать автомашины.
Все эти транспортные коммуникации
находились под постоянным огнём про-
тивника.

Несмотря на нижайшие нормы вы-
дачи хлеба, смерть от голода ещё не
стала массовым явлением, и основную
часть погибших пока составляли жертвы
бомбардировок и артиллерийских об-
стрелов.

Хлебная карточка блокадника.
Исходя из фактически сложившего-

ся расхода, наличие основных пищевых
товаров на 12 сентября составляло: 

– хлебное зерно и мука на 35 суток; 
– крупа и макароны на 30 суток; 
– мясо и мясопродукты на 33 суток; 
– жиры на 45 суток; 
– сахар и кондитерские изделия на

60 суток. 
Ввиду блокады города с 20 ноября

властями Ленинграда был введён нор-
матив по отпуску продуктов питания.
Размер продовольственного пайка со-
ставлял:

– рабочим – 250 граммов хлеба в
сутки; 

– служащим, иждивенцам и детям
до 12 лет – по 125 граммов; 

– личному составу военизирован-
ной охраны, пожарных команд, истреби-
тельных отрядов, ремесленных училищ
и школ ФЗО, находившемуся на котло-
вом довольствии, – 300 граммов 

– войскам первой линии – 500 грам-
мов.

При этом до 50% хлеба составляли
примеси, и он был почти несъедобным.
Все остальные продукты почти переста-
ли выдаваться.

Система оповещения жителей. 
Ещё в первые месяцы блокады на

улицах Ленинграда было установлено
1500 громкоговорителей. Радиосеть не-
сла информацию для населения о налё-
тах и воздушной тревоге. Знаменитый
метроном, вошедший в историю блока-
ды Ленинграда как культурный памятник
сопротивлению населения, транслиро-
вался во время налётов именно через
эту сеть. Быстрый ритм означал воздуш-
ную тревогу, медленный ритм – отбой.

Об уровне смертности.
В декабре 1941 г. ситуация резко

ухудшилась. Смертность от голода стала
массовой. Стала обычной скоропостиж-
ная смерть прохожих на улицах – люди
шли куда-то по своим делам, падали и
мгновенно умирали. Специальные похо-
ронные службы ежедневно подбирали на
улицах около сотни трупов.

Сохранились бесчисленные расска-
зы о людях, просто падавших от слабо-
сти и умиравших – дома или на работе, в
магазинах или на улицах. Одна из вы-
живших жительниц города, впослед-
ствии эмигрировавшая в США, вспоми-
нала: «Теперь умирают так просто: сна-
чала перестают интересоваться чем бы
то ни было, потом ложатся в постель и
больше не встают».

Воздействие холода.
Ещё одним важным фактором роста

смертности стал холод. С наступлением
зимы в городе практически кончились
запасы топлива: выработка электро-
энергии составляла всего 15% от дово-
енного уровня. Прекратилось централи-
зованное отопление домов, замёрзли
или были отключены водопровод и кана-
лизация. Остановилась работа практи-
чески на всех фабриках и заводах (кро-
ме оборонных). Часто пришедшие на
рабочее место горожане не могли вы-
полнить свою работу из-за отсутствия
подачи воды, тепла и энергии.

Зима 1941–1942 гг. началась очень
рано и была длинной даже по русским
меркам. Средняя температура в дека-
бре составляла минус 12–15 градусов
Цельсия, иногда опускаясь до минус 20.
Несмотря на привычный уровень темпе-
ратуры, из-за отсутствия оттепелей и
продолжительных периодов низкой тем-
пературы зима была суровой, что для
ослабленных голодом людей несло в се-
бе смертельную опасность.

В книге «Воспоминания» Дмитрия
Сергеевича Лихачёва, о годах блокады
сказано: «Холод был каким-то внутрен-
ним. Он пронизывал всего насквозь. Те-
ло вырабатывало слишком мало тепла».

Печки-буржуйки. Коллапс тран-
спортной системы.

Главным отопительным средством
стали особые мини-печки. Они стояли в
большинстве квартир. В них жгли всё,
что могло гореть, в том числе и мебель.
Добыча топлива стала важнейшей ча-
стью быта ленинградцев. Из-за нехват-
ки электроэнергии и массовых разру-
шений контактной сети прекратилось
движение городского электротранс-

порта, в первую очередь трамваев. Это
событие было отмечено всеми как важ-
ный фактор, способствовавший росту
смертности.

По свидетельству Д.С. Лихачёва,
«… когда остановка трамвайного движе-
ния добавила к обычной, ежедневной
трудовой нагрузке ещё два-три часа пе-
шеходного марша от места жительства к
месту работы и обратно, это обусловли-
вало дополнительное расходование ка-
лорий. Очень часто люди умирали от
внезапной остановки сердца, потери
сознания и замерзания в пути». 

«Свеча горела с двух концов», – эти
слова выразительно характеризовали
положение жителя города, жившего в
условиях голодного пайка и огромных
физических и психических нагрузок. В
большинстве случаев семьи вымирали
не сразу, а по одному, постепенно. Пока
кто-то мог ходить, он приносил продук-
ты по карточкам. Улицы были занесены
снегом, который не убирался всю зиму,
поэтому передвижение по ним было
очень затруднено.

Январь и начало февраля 1942 г.
стали самыми страшными, критически-
ми месяцами блокады. Первую полови-
ну января всё неработающее население
города никаких продуктов по карточкам
вообще не получало. Примеси в выда-
ваемом хлебе составили уже 60%, а вы-
работка электроэнергии сократилась до
4% от довоенного уровня. В январе на-
ступили самые сильные морозы – сред-
немесячная температура составила ми-
нус 19 градусов Цельсия – гораздо ниже
средней нормы для этого месяца в Ле-
нинграде, которая обычно составляет
минус 8 градусов. Более того, в течение
8 январских дней термометр показывал
минус 30 и ниже. Питьевая вода стала
большим дефицитом, а её транспорти-
ровка в квартиры и учреждения – на-
стоящим подвигом.

Число жертв голода стремительно
росло – каждый день умирали более
4000 человек. Столько людей умирало в
городе в мирное время в течение 40
дней. Были дни, когда умирало 6–7 ты-
сяч человек. Мужчины умирали гораздо
быстрее, чем женщины (на каждые 100
смертей приходилось примерно 63 муж-
чины и 37 женщин). К концу войны жен-
щины составляли основную часть город-
ского населения.

Попытки прорыва блокады. «До-
рога жизни».

В январе 1942 г. Красная армия
предприняла первую попытку прорыва
блокады. Войска двух фронтов – Ле-
нинградского и Волховского – в районе
Ладожского озера разделяло всего 12
км. Однако немцы сумели создать на
этом участке непроходимую оборону, а
силы Красной Армии были ещё очень
ограничены. Советские войска понесли
огромные потери, но так и не сумели
продвинуться вперёд. Солдаты, кото-
рые прорывали кольцо блокады со сто-
роны Ленинграда, были сильно исто-
щены. Один из командиров вспоминает
в своих мемуарах, как в начале 1942 г.
он решил выяснить, какое расстояние
смогут самостоятельно пройти его ос-
лабевшие солдаты без длительной
остановки. Выяснилось, что у большин-
ства силы иссякали через 400 метров, а

по плану командования нужно было
пройти 800 метров.

Основные бои велись на так назы-
ваемом «Невском пятачке» – узкой поло-
се земли шириной в 300–500 метров и
длиной около 1 км на левом берегу Не-
вы, удерживаемом войсками Ленин-
градского фронта. Весь пятачок про-
стреливался врагом, и советские вой-
ска, постоянно пытавшиеся расширить
этот плацдарм, несли тяжелейшие поте-
ри. Однако сдавать пятачок было ни в
коем случае нельзя – иначе пришлось
бы форсировать полноводную Неву за-
ново, и задача прорыва блокады намно-
го усложнялась. Всего за 1941–1943 гг.
на «Невском пятачке» погибло более
300 000 советских солдат.

В течение 1942 года были предпри-
нято пять попыток прорыва блокады, но
все они оказались неудачными. В январе
же 1943 крушение надежды на скорое из-
бавление от мук блокады стало тяжелей-
шим психологическим стрессом для жи-
телей осаждённого города. Сознание то-
го, что голод может продлиться ещё нес-
колько месяцев, казалось невыносимым.

«Дорога жизни» – название ледовой
дороги через Ладогу зимой 1941–1943
гг., после достижения толщины льда, до-
пускающей транспортировку грузов лю-
бого веса. Дорога жизни, фактически,
была единственным средством сообще-
ния Ленинграда с Большой землёй.

Весна–лето 1942 г.
Положение в осаждённом Ленин-

граде начало меняться в лучшую сторо-
ну со второй половины февраля. 11 фе-
враля были введены новые нормы снаб-
жения: 500 граммов хлеба для рабочих,
400 – для служащих, 300 – для детей и
неработающих. Из хлеба почти исчезли
примеси. Но главное – снабжение стало
регулярным, продукты по карточкам
стали выдавать своевременно и почти
полностью. 16 февраля было даже впер-
вые выдано качественное мясо – моро-
женая говядина и баранина. В продо-
вольственной ситуации в городе наме-
тился перелом.

Весной 1942 г., в связи с потеплени-
ем и улучшением питания, значительно
сократилось количество внезапных
смертей на улицах города. Так, если, по
данным официальной статистики, в фе-
врале на улицах города было подобрано
около 7000 трупов, то в апреле – при-
мерно 600, а в мае – всего 50 трупов. В
марте 1942 г. все трудоспособное насе-
ление вышло на очистку города от му-
сора. В апреле–мае 1942 г. произошло
дальнейшее улучшение условий жизни
населения: началось восстановление
коммунального хозяйства, пущен трам-
вай. Возобновилась работа многих
предприятий.

К лету 1942 года руководство на-

цистской Германии приняло решение
активизировать боевые действия на Ле-
нинградском фронте, и в первую оче-
редь, усилить артиллерийские обстрелы
и бомбардировки города.

Вокруг Ленинграда были разверну-
ты новые артиллерийские батареи. Бы-
ли, в частности, развернуты сверхтяжё-
лые орудия на железнодорожных плат-
формах. Они били снарядами на рас-
стояние 13, 22 и даже 28 км. Вес снаря-
дов достигал 800–900 кг. Немцы соста-
вили схему города и наметили несколь-
ко тысяч самых важных целей, которые
обстреливались ежедневно.

В 1943 г., когда германское коман-
дование осознало, что захватить Ленин-
град ему, скорее всего, не удастся, ко-
личество артиллерийских снарядов,
упавших на город, увеличилось пример-
но в 6 раз.

В январе 1943 года Красная Армия
прорвала блокаду Ленинграда. Совет-
ские войска преодолели 12 километров
вдоль Ладожского озера. Однако даль-
нейшие попытки расширить коридор за-
кончились провалом. На освобождённой
территории была сразу же сооружена
железная и шоссейная дороги. К момен-
ту прорыва блокады в городе оставалось
не более 800 тыс. человек гражданского
населения. Многие из этих людей в тече-
ние 1943 г. были эвакуированы в тыл.

В январе 1944 года блокада была
полностью снята. В результате мощного
наступления Красной Армии немецкие
войска были отброшены от Ленинграда
на расстояние 60–100 км и 900 дней
осады закончились.

За годы блокады погибло, по раз-
ным данным, от 400 тыс. до 1 млн чело-
век. Так, на Нюрнбергском процессе
фигурировало число 632 тысячи чело-
век. Только 3% из них погибли от бомбё-
жек и артобстрелов; остальные 97%
умерли от голода.

Большинство умерших в блокаду жи-
телей Ленинграда похоронено на Писка-
рёвском мемориальном кладбище. На
нём сооружён главный памятник блокаде.
Также тела многих погибших ленинград-
цев были кремированы в печах кирпично-
го завода, находящегося на территории
нынешнего Московского парка победы.
На территории парка построена часовня и
установлен памятник «Вагонетка». На та-
ких вагонетках вывозили прах погибших в
близлежащие карьеры.

В 1965 году за героизм и мужество,
проявленные жителями Ленинграда во
время блокады, городу в числе первых
было присвоено звание Города-героя.

Огромный ущерб был нанесён исто-
рическим зданиям и памятникам Ленин-
града. Он мог бы быть ещё большим,
если бы не были предприняты весьма
эффективные меры по их маскировке.
Самые ценные памятники, например, па-
мятник Петру I рядом с Исаакиевским со-
бором, памятник Ленину у Финляндского
вокзала были спрятаны под мешками с
песком и фанерными щитами. Но самый
большой, невосполнимый ущерб был
причинён историческим зданиям и па-
мятникам, находившимся в занятых нем-
цами пригородах Ленинграда. Были раз-
рушены Большой Екатерининский дво-
рец в Царском селе, Большой дворец в
Петергофе. Знаменитая Янтарная комна-
та, подаренная Петру I королём Пруссии,
была целиком вывезена немцами.

Подготовила Татьяна  ВОЛОДИНА
с использованием сайта http://ru.wikipedia
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Будем помнить...

Памятник Петру I в защитном устройстве. Август 1941 г.
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Добрый вечер добрым людям
Два чувства дивно близких нам,
В них обретает сердце пищу,
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Животворящие святыни,
Земля б была без них мертва,
Как неродящая пустыня,
И как алтарь без божества.

А.С. Пушкин,
1937 год, из ненапечатанного

Между Рождеством и Креще-
нием каждый год наступает вол-
шебная долгожданная таинствен-
ная пора, благодаря которой мы
можем слегка приподнять за-
навес и заглянуть в будущее. Сей-
час для многих из нас святки –
это игра, развлечение и не боль-
ше. Но на Руси святочные обря-
ды строго соблюдались, и отно-
сились к ним со всей серьёзно-
стью и ответственностью. Оказы-
вается, бывает и так, что о искон-
но русских колядках и гаданиях
больше знают ученики началь-
ных классов, чем мы с вами. А всё
потому, что они являются члена-
ми фольклорного ансамбля дет-
ской музыкальной школы «Коло-
кольцы». И 14 января в актовом
зале гимназии № 5 ребята показа-
ли себя во всей красе. Было сов-
сем не узнать задир-мальчишек и
непоседливых девчонок в этих
красивых ярких юношах и девуш-
ках. Одни колядовали, другие вы-
ступали в роли хозяев, третьи га-
дали. И становилось от этого ма-
гического действа легко и спо-
койно. Волшебство действитель-
но сработало: в зале не осталось
человека с плохими мыслями и
помыслами, все как один искрен-
не желали друг другу удачи, доб-
ра, счастья, – всего того светлого,
что только можно. И я уверена,
что именно эти пожелания обяза-
тельно сбудутся.

Коляда 2009 года была макси-
мально приближена к той, что
происходила много-много лет
назад у славян. Костюмы на ре-
бятах – это первоисточник.
Именно такие носили раньше на
Руси. Благодаря родителям в ру-
бахах и сарафанах сохранился не
только покрой, но и шов. А на
некоторых девочках были юбки,
сотканные почти 120 лет назад на
станках вручную! Вера Никола-
евна Панышко, одна из руково-
дителей коллектива, говорит, что
детей они не заставляют и не
принуждают ни к чему. Девочки,

например, заплетают косы, впле-
тают ленты. Они сами для себя
решили, почувствовали, что ко-
сы – это красота девичья. «Самое
главное, что детям это нравится,
они очень любят наши занятия»,
– говорит Вера Николаевна. Та-
кие праздники проходят в гимна-
зии № 5 во многом благодаря её
администрации и директору Вере
Ивановне Журавель.

А колядовали ещё наши пред-
ки, славяне-язычники. В основе
всех языческих праздников рус-
ского народа лежало поклонение
природе. Самый короткий день,
как известно, бывает 22 декабря;
с этого времени дни начинают
увеличиваться, к празднику Рож-
дества Христова день прибывает
«на куриный шаг». Конечно, на-
ши предки не были сильны в ас-
трономии и потому праздновали
поворот солнца с зимы на лето
тогда, когда этот поворот стано-
вился заметным. Этот праздник и
назывался колядой. Слово коляда
уцелело до наших дней, но смысл
его служит предметом пререка-
ния между учёными. Много су-
ществует различных версий, но,
пожалуй, самое верное – сбли-
жать это слово с латинск. kalen-
dae. Kalendae первоначально оз-
начало первое число каждого ме-
сяца, а потом стало употреблять-
ся в значении Январских календ,
с 1 по 5 января. В это время гада-
ли; накануне
первого дня
календ моло-
дые люди тол-
пами ходили
по улицам,
плясали и пели
песни, а в пер-
вый день ка-
ленд ходили
дети по домам
с поздравле-
ниями. Хри-
стианство пе-
р е р о ж д а л о
г р е к о - р и м -
ский мир, но
я з ы ч е с к и е
п р а з д н е с т в а
п р о д о л ж а л и
существовать. Так было и с зим-
ними празднествами. Получи-
лась сложная и смешанная об-
рядность, где христианство пере-
плеталось с язычеством. После-
довал протест церкви. Был уста-
новлен праздник Рождества Хри-
стова. Юстиниан в VI веке отме-
нил предшествовавшие праздни-
ки и постановил праздновать с 25

декабря по 5 января. Изменение
стиля летосчисления привело к
появлению уникального праз-
дника – Старого нового года. 13
января – по старому стилю 1 ян-
варя. Это период как раз святоч-
ной недели и колядования. По-
степенно обряды утратили маги-
ческий характер и приобрели раз-
влекательно-бытовые черты, и
превратились в игры. В зимних

обрядах славян самое значитель-
ное место занимало колядование,
которое в древности было связа-
но с культом рождающегося
Солнца (зимний солнцеворот).
Колядовщики ходили по домам,
прославляли божество Коляду и
желали хозяевам богатого уро-
жая, приплода скота, счастья в
семейной жизни и здоровья. В за-
ключение они требовали награду
за свой труд. Именно такое дей-
ство происходило и на сцене гим-
назии № 5. Приглашённые на
праздник первоклашки узнали,
для чего колядовщики приводят
козу. Она приходит в дом (или в
школу) «потоптать», чтобы в доме
было добро, счастье, радость. Ко-
зу водили, чтобы урожай в семье
был. Вот и в гимназии провели
такой обряд, чтобы был в ней
«урожай пятёрок, хороших детей
и учителей». А ещё обязательно
первым в дом должен был вхо-
дить парень. Потому что счита-
лось, что с ним в дом входит сила.
А девушки уже заходили потом. И
если случалось, что колядовали
только девушки, их отправляли
искать хлопца. Церковь, не сумев

уничтожить этот праздник, сое-
динила его с праздником Рожде-
ства Христова. В обряде колядо-
вания у всех славянских народов
много общих черт, но есть и спе-
цифические особенности. Так, в
колядках южных славян сохрани-
лось много древних языческих
элементов (образы Солнца, Ко-
ляды, самодив и других фанта-
стических существ), но наряду с

ними есть и
образы хри-
стианских свя-
тых. У восточ-
ных славян су-
щ е с т в о в а л о
несколько раз-
ных видов ко-
лядок: у рус-
ских колядки
(известны по
всей России),
овсени (в По-
волжье и сред-
ней полосе),
виноградья (на
Севере и в Си-
бири). У укра-
инцев и бело-
русов кроме

колядок есть ещё щедривки, ко-
торые исполнялись под Новый
год, начинаясь словами: «Ще-
дрый вечер». У всех славян был
распространён обычай гадания
под Новый год и перед Рожде-
ством. Если колядовали преиму-
щественно парни и женатые
мужчины, то гадали обычно де-
вушки. Предметом гадания слу-
жили будущий урожай (хоро-
ший-плохой), богатство-бед-
ность, счастье-несчастье, деви-
чество-замужество, жизнь-
смерть. Зимний цикл обрядов за-
вершался масленицей. В общем-
то, Новый год – это был не маги-
ческий праздник, а просто смена
года, новый виток, новый уро-
жайный год. Главнее для наших
предков были древние обряды
колядования и гадания. Сейчас
редко кто выходит горланить на
улице и желать всем хорошего
приплода скота, а вот девушки
как любили гадать 1000 лет на-
зад, так и по сей день любят! Ну и
кто сказал, что девушки не по-
стоянны?

Правда, ребята из ансамбля
«Колокольцы» с удовольствием

колядуют на каникулах. И глав-
ное, что встречают их хорошо и
провожают, раздавая щедрые
угощения. По словам Анны
Николаевны Трубачёвой, дети
именно в этом младшем школь-
ном возрасте более чуткие к
традициям предков. В коллек-
тиве старшие учат младших, та-
кая вот преемственность. У ан-
самбля есть ещё одна особен-
ность – у него нет одного руко-
водителя. Все трое преподава-
телей – Вера Николаевна Па-
нышко, Анна Николаевна Тру-
бачёва и Дмитрий Александро-
вич Кукушкин – составляют
тот костяк, без которого не бы-
ло бы таких ярких заражающих
добром представлений. Без
Дмитрия Александровича, че-
ловека, который «играет на
всём и всё», не представить му-
зыкального оформления, без
Веры Николаевны – танцы и
театральные постановки, без
Анны Николаевны – песни.
Они могут на ходу придумывать
номера и сами признаются, что
по одиночке у них ничего бы не
вышло.

Нельзя не согласиться со
словами руководителей коллек-
тива о том, что такая работа с
детьми приобщает их к родной
культуре, помогает ребятам жить
по законам наших предков, жить
по чести и совести, в них растёт
чуткое и благородное осознание
своей культуры, своих ценно-
стей, своих корней. Эти дети
другие уже потому, что они уме-
ют нести и дарить окружающим
добро, радость, щедрость и лю-
бовь. Они знают ценность своей
культуры, а значит, никогда не
посягнут на ценность других.
История ансамбля «Колоколь-
цы» началась давно. Ещё с 1986
года, когда Вера Николаевна
приехала в Юбилейный и в «Ор-
лёнке» создала ансамбль «По-
тешки». С тех пор и звучат в на-
шем городе колядки, щедровки и
частушки, уже не одно поколе-
ние ребят выросло в исконно
славянских одеждах. Да ещё и не
одно вырастет. Потому что нет
дерева без корней, и нет челове-
ка без истории.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора
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«Да будут незабвенны ваши име-

на»… Нежно и трогательно зазвучала

печальная лирическая мелодия зна-

комого вальса. Настолько знакомо-

го, что не можешь не вспом-

нить…вальс Грибоедова. Ты на-

страиваешься на волну незабывае-

мых и волнующих чувств. Точно та-

кие чувства возникают, когда, пере-

листывая страницы истории нашего

государства, ты попадаешь в далё-

кое прошлое. 

По фильмам и фотографиям,

учебникам и книгам, отражающим

факты исторических событий, мы

воссоздаём картины прошлой эпохи.

Перенесёмся в 1825–1926 гг. Вос-

стание декабристов на Сенатской

площади, позже – ссылка в Сибирь. 

В литературной гостиной школы

№ 2, хозяйкой которой является учи-

тель русского языка и литературы

Татьяна Евгеньевна Паутова, по мо-

тивам поэмы великого народного

поэта Н.А. Некрасова «Русские жен-

щины» ученики седьмого класса

провели открытый урок-путеше-

ствие. На столах стоят свечи, в углу –

стенд с фотографическими работа-

ми, копиями картин Бестужева, кар-

той этапа пути, который проделали

декабристы в ссылке; играет музы-

ка, все сидят и внимательно слуша-

ют – всё было, как полагается в на-

стоящей литературно-музыкальной

гостиной.

Мы встретились с княгиней Ека-

териной Трубецкой в исполнении

А. Авдошиной, княгиней Марией

Волконской – М. Галкиной, Полиной

Гебль – С. Филипповой, Алексан-

дрой Муравьёвой – Д. Кругляковой.

Смелые и робкие, беззащитные и

хрупкие, привыкшие жить в избало-

ванном мире, они не побоялись ли-

шиться своего звания («Жёны сих

преступников потеряют прежнее

звание»), не побоялись отправиться

более чем за 5379,5 вёрст в холод-

ную и плохо освоенную Сибирь. 

На уроке дети беседовали друг с

другом, и каждый знал, кто за кем го-

ворит, но этого мы, зрители, не за-

мечали. Мы будто окунулись в ту ат-

мосферу, которая царила на уроке и

способствовала правильному вос-

приятию темы, охваченные волную-

ще-радостным чувством и трепет-

ным беспокойством.

От бессмертных стихотворений к

словам героев, от слов к высказыва-

ниям великих поэтов вели неосязае-

мые и невидимые звенья, которые

явились важными составляющими

неделимой цепи событий. 

«Бессменно день и ночь в пути

На диво слаженный возок

А всё конец пути далёк…» 

Мастерски отточенные образы

героинь, воссозданные Татьяной

Евгеньевной, поражают своим

сходством и правдивостью. Не один

год в литературной гостиной педа-

гога-новатора проводятся такие

уроки. Каждое слово или фраза сце-

нического текста до глубины души

знакомо мне, ведь будучи ученика-

ми Татьяны Евгеньевны, и мы прово-

дили замечательные и трогательные

уроки в тёплой и дружеской атмо-

сфере. Такие минуты никогда не за-

бываются, и в этой огромной шум-

ной жизни всегда есть, что вспом-

нить о волнующих минутах, прове-

дённых вместе с Татьяной Евгеньев-

ной. Спасибо Вам!

Лейла АЛИЕВА
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П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

В эти дни родились:
26 января

Пётр Струве (1870 г.), русский экономист, фи-
лософ, автор Программы РСДРП и идеолог бело-
го движения.

Юрий Озеров (1921 г.), русский кинорежиссёр
(«Освобождение», «Битва за Москву», «Сталин-
град»).

Анджела Дэвис (1944 г.), американская ком-
мунистка, борец за права негров и женщин.

Уэйн Гретцки (1961 г.), американский хокке-
ист, самый результативный игрок в истории НХЛ.

27 января
Льюис Кэрролл (1832 г.), математик, писа-

тель, фотограф.
Михаил Барышников (1948 г.), русский артист

балета.
Вольфганг Амадей Моцарт (1756 г.), австрий-

ский композитор («Дон Жуан», «Волшебная флей-
та», «Свадьба Фигаро» ).

Михаил Салтыков-Щедрин (1826 г.), русский
писатель-сатирик («История одного города»,
«Господа Головлёвы»).

Павел Бажов (1879 г.), русский сказочник, ав-
тор «Малахитовой шкатулки».

Пётр Нестеров (1887 г.), русский военный лёт-
чик, основоположник высшего пилотажа, первым
в мире выполнивший «мёртвую петлю» и таран.

Илья Эренбург (1891 г.), русский писатель
(«Падение Парижа», «Буря», «Люди, годы, жизнь»).

Римма Казакова (1932 г.), русская поэтесса
(«В тайге не плачут», «Набело»).

Борис Шахлин (1932 г.), русский гимнаст,
7-кратный олимпийский чемпион, абсолютный
чемпион мира.

Марат Сафин (1980 г.), русский теннисист.

28 января
Василий Ключевский (1841 г.), русский исто-

рик, академик.
Валентин Катаев (1897 г.), русский писатель

(«Сын полка», «Белеет парус одинокий», «Квадра-
тура круга»).

Леонид Жаботинский (1938 г.), украинский

тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион.
Ольга Кабо (1968 г.), популярная российская

актриса.

29 января
Даниил Бернулли (1700 г.), русский врач, ма-

тематик, основатель гидродинамики.
Антон Чехов (1860 г.), русский писатель.
Ромен Роллан (1866 г.), французский писа-

тель, Нобелевский лауреат («Кола Брюньон»,
«Очарованная душа», «Робеспьер»).

Дмитрий Маликов (1970 г.), эстрадный певец.

30 января
Глеб Котельников (1872 г.), русский изобрета-

тель парашюта.
Франклин Делано Рузвельт (1882 г.), 32-й

Президент США.
Исаак Дунаевский (1900 г.), русский компози-

тор, автор песен («Песня о Москве», «Весёлый ве-
тер», «Марш весёлых ребят», «Летите, голуби»).

Александр Маринеско (1912 г.), русский под-
водник, потопивший немецкий лайнер «Виль-
гельм Густлов», личный враг Гитлера.

Леонид Гайдай (1923 г.), автор самых попу-
лярных советских комедий.

Борис Спасский (1937 г.), русский шахматист,
10-й чемпион мира (1962–1972 гг.).

31 января
Франц Шуберт (1797 г.), австрийский компо-

зитор («Зимний путь», «Форель», «Лесной царь»).
Тихон (1865 г.), русский священник, патриарх

всея Руси (1917-25 гг.), православный святой.
Валентина Гризодубова (1910 г.), русская

лётчица, командир авиаполка, Герой Советского
Союза.

Ванга (1911 г.), болгарская целительница и эк-
страсенс.

Марио Ланца (1921 г.), американский певец,
актёр.

Владислав Стржельчик (1921 г.), русский ак-
тёр.

Александр Пороховщиков (1939 г.), русский
актёр («Капитан Немо», «Канкан в английском пар-
ке», «Два долгих гудка в тумане»).

Александр Коржаков (1950 г.), бывший шеф
службы безопасности Бориса Ельцина.

Вера Глаголева (1956 г.), русская актриса.

1 февраля
Владимир Бехтерев (1857 г.), российский не-

вролог, психиатр и психолог.
Екатерина Максимова (1939 г.), русская бале-

рина.
Борис Ельцин (1931 г.), первый президент

России (1991—1999 гг.).
Анатолий Фирсов (1941 г.), русский хоккеист,

3-кратный олимпийский чемпион.
Лев Лещенко (1942 г.), русский певец.

События этих дней

26 января
1871 г. – в России разрешено допускать жен-

щин на государственную службу (1871 г.).
1956 г. – в Кортина д'Ампеццо (Италия) нача-

лись VII зимние Олимпийские игры.

27 января
1897 г. – в Петербурге состоялась премьера

балета П. Чайковского «Лебединое озеро».
1924 г. – тело Ленина помещено в Мавзолей у

Кремля.
1943 г. – восстановлено железнодорожное со-

общение между Москвой и Ленинградом.
1944 г. – Ленинград полностью освобождён от

блокады.
1945 г. – советскими войсками освобождены

узники концлагеря Освенцим.
1959 г. – начался внеочередной XXI съезд

КПСС, на котором Н. Хрущёв объявил о начале
строительства коммунизма.

1983 г. – в Японии открыт самый длинный в ми-
ре подводный туннель (54 км).

28 января
1918 г. – создана Рабоче-Крестьянская Крас-

ная Армия.
1820 г. – русская экспедиция Беллинсгаузена

и Крузенштерна открыла Антарктиду.
1827 г. – в Сибирь под конвоем прибыли пер-

вые декабристы.

1956 г. – первое выступление Элвиса Пресли
на телевидении.

1986 г. – спустя 73 секунды после взлёта взор-
вался американский космический челнок «Чел-
ленджер» с семью астронавтами на борту.

29 января
1920 г. – в Советской России введена всеоб-

щая трудовая повинность.
1960 г. – врачи Вашингтонского университета

представили первую искусственную почку.
1964 г. – в Инсбруке начались IX зимние Олим-

пийские игры.

30 января
1730 г. – умер 14-летний русский император

Пётр II, Верховным Тайным Советом на русский
престол возведена Анна Ивановна.

1917 г. – в США записана первая в мире джазо-
вая пластинка.

1930 г. – в Москве запрещён колокольный
звон.

1932 г. – в Финляндии введён сухой закон.
1933 г. – Адольф Гитлер стал канцлером Гер-

мании.

31 января
1918 г. – в России введён григорианский ка-

лендарь.
1714 г. – Пётр I запретил жениться не получив-

шим образования дворянским детям (недорослям).
1865 г. – в США отменено рабство.
1901 г. – состоялась премьера пьесы Чехова

«Три сестры».
1924 г. – принята первая Конституция СССР.
1931 г. – вышел первый номер журнала «Знамя».
1990 г. – в СССР открылся первый «Макдо-

налдс».

1 февраля
1699 г. – Пётр I повелел челобитные и догово-

ры в России писать на гербовой бумаге. 
1918 г.– патриарх всея Руси Тихон предал ана-

феме Советскую власть России. 
2002 г. – вступил в силу новый Трудовой кодекс РФ.

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА

К. Кольман. «Восстание декабристов»

И с т о р и я  в  л и ц а х

«Да будут незабвенны
ваши имена…»

Список граждан,
которым необходимо явиться в военкомат
для решения вопроса о воинском призыве

П р и з ы в - 2 0 0 9

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения

1. Мавровский Андрей Вячеславович 1990

2. Тартычев Александр Николаевич 1990

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата рождения

1. Асмоловский Максим Александрович 28.04.1985

2. Берёзкин Андрей Игоревич 27.05.1982

3. Берёзкин Михаил Игоревич 17.11.1986

4. Висков Станислав Олегович 09.02.1990

5. Желудов Евгений Сергеевич 02.01.1984

6. Зонберг Артур Анатольевич 17.05.1984

7. Крынкин Денис Валерьевич 10.06.1985

8. Лебедев Алексей Игоревич 11.05.1983

9. Макаров Виталий Борисович 24.09.1987

10. Митин Артём Константинович 19.07.1986

11 Митюшкин Александр Александрович 23.04.1987

12. Никкель Александр Сергеевич 29.01.1983

13. Осипов Глеб Сергеевич 15.05.1985

14. Осипов Илья Сергеевич 10.11.1986

15. Сулейманов Рустам Асифович 18.03.1990

16. Суятин Роман Юрьевич 17.11.1987

17. Тушов Алексей Иванович 27.05.1983

18. Тюрин Сергей Анатольевич 12.10.1988

19. Фролов Егор Геннадьевич 06.07.1986

20. Фролов Максим Геннадьевич 19.05.1982

21. Шмидт Юрий Александрович 22.03.1984

Список граждан,
подлежащих весеннему призыву 2009 года
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У с л у г и

Объявления

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 513-19-93
П р о д а ю

Т р е б у ю т с я

l Сборка мебели, электрика. 

Тел. 8-905-731-43-62, 
8-903-283-88-87

C д а ю

С в о б о д н о е  в р е м я

l 1-к. кв., Юб, 10 мин. до Бол-
шево, 9/9П, 35/17/9.

Тел. 8-903-276-79-51

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68
www.gazvpol.ru

l Уч-к,11,5 с.+1/2 ч. дома, 51 м,
все уд-ва, ст. Болшево.

Тел. 8-901-571-34-59

l 3-к. кв., Юб., 3/9 П, 71/40/11, ЛЗ,

СУР, ц.6 950 000 р.

Тел. 515-99-09

l Водитель до 40 лет, с личным

легковым авто. 2–3 адреса в день.

Гр. раб. 6/1. З/п 42000 руб. + бен-

зин.

Тел. 8-916-535-06-85,
Марина Романовна

l 1 к. кв. Юб. , 3 мкр., 7/9К, 33 кв. м,

хор. с., ц. 3100 000  р.

Тел. 8-916-782-41-29

l Гараж в ГСК «Квазар» (Фряз. пере-

езд), 90 кв. м, 3 ур.

Тел. 8-926-107-30-66
l Срочно уборщица в отель - ресто-

ран «Дворянское гнездо» (мкр. Тек-

стильщик, г. Королёв, гр. работы 2/2,

от 13000 руб.)

Тел. 511-96-12, 8-498-628-25-16

l    Настенная роспись

Пространственная роспись интерье-

ров любых помещений – это люби-

мое занятие, в которое вкладывается

душа.

Тел. 8-917-538-49-21, Светлана

l Гараж на 2 машины.

Тел. 515-27-89
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Наконец-то к нам пришла настоящая зима с морозами, метелями и, конечно же, снегом, которого все так

долго ждали! Теперь приятно выйти лишний раз на улицу и насладиться этим прекрасным временем года!

Сразу вспоминаются строки П.А. Вяземского:

Здравствуй, в белом сарафане

Из серебряной парчи!

На тебе горят алмазы,

Словно яркие лучи.

Ты живительной улыбкой,

Свежей прелестью лица

Пробуждаешь к чувствам новым

Усыплённые сердца!

Здравствуй, русская молодка,

Раскрасавица-душа,

Белоснежная лебёдка,

Здравствуй, матушка-зима!

Ты у нас краса и слава,

Наша сила и казна,

Наша бодрая забава,

Молодецкая зима!

Скоро масленицы бойкой

Закипит широкий пир,

И блинами и настойкой

Закутит крещёный мир.

А какая зима без катания на коньках, лыжах и санках! Честно говоря, на лыжах и коньках я уже давно не

каталась, а вот на санках (точнее, на ледянке) с горки буквально несколько дней назад в парке «Сокольники» в

Москве. Правда, вход в Снежный Городок в этом парке платный, но я нисколько не жалею (даже наоборот, очень

рада), что поехала туда. Потому что помимо горок разной высоты, на которых катаются и дети, и взрослые, там

есть ледяной лабиринт и ледяные скульптуры, в том числе персонажи мультфильмов и сказок, которые

особенно красиво и загадочно смотрятся в свете разноцветной вечерней подсветки.

Для тех, кто не хочет так далеко ехать, на нашем озере, в Юбилейном, в морозную погоду всегда открыт

бесплатный каток, на лыжах у нас тоже есть где покататься, да и горка своя имеется, правда, небольшая.

Так что не пропустите эти забавы, пока зима не закончилась!

Е. КИСИЛЕНКО, фото автора

Зимушка-зима!

Здесь тоже место 

для вашей рекламы
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