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27 ноября – День Матери
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Интервью с депутатом Законодательного Собрания,
руководителем фракции
«Единая Россия», предс е д ате ле м Бю д жет н о финансового комитета
Вячеславом МАКАРОВЫМ

М

ама. Часто, именно это слово становится для нас первым. Мама. Слово такое короткое, а сколько добрых эмоций и тепла оно умещает в себе! Это нечто совершенно
невероятное!
Мама - это такой человек, ближе которого никого нет и быть не может. Она всегда, в любой
ситуации, с радостью придёт тебе на помощь. Она на протяжении всей жизни изо всех сил
старается защитить своего ребенка; старается сделать всё возможное, чтобы он не попал
в беду, а если такое, вдруг, случилось, то мама всегда найдёт способ вытащить его из беды.
Что же касается мамы именно моей, то я, как, наверное, сказали бы очень многие о своих родителях, хочу сказать, что моя мама - самая лучшая на свете. Я так считала с самого начала. И иногда даже думала, что мне с мамой повезло несколько больше, чем моим
друзьям. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда она бы мне не помогла. Она всегда
находит для меня время, а в каждой ситуации - именно те слова, которые оказываются мне
так необходимы в ту или иную минуту. Она поддерживает меня во всех новых начинаниях,
а если у меня что-то не выходит - рядом всегда мама, готовая приободрить меня и вернуть
желание продолжать начатое.
Моя мама знает всё. Я всегда удивлялась этому, но это правда так. Что ни спроси - на всё
готов ответ. Если я делаю что-то неверно, то мама с улыбкой укажет на ошибку и поможет
сделать всё правильно. И что главное - ей это не в тягость (как и любой маме, я думаю). С
самого начала моей жизни она старалась уберечь меня от неприятностей. Всегда давала
совет, если мне было это необходимо. И что еще очень важно - моя мама не навязывает
мне своё мнение, она просто делится, но как поступить - я решаю сама. Для меня очень
важно её мнение, а иногда - даже необходимо.
Я очень люблю свою маму. Она - моя самая лучшая подруга! Я не боюсь ей ничего рассказывать и это очень здорово. Не смотря на всяческие трудности, с которыми нам приходится сталкиваться, мы всегда остаёмся командой. Я очень дорожу ей и надеюсь, что
Вы испытываете к своим родителям, а в частности к маме, такое же разнообразие теплых
и светлых чувств, как и я.

В

последнее время по программам
и законопроектам, разработанным
партией Единая Россия, Правительством России действует целый комплекс
законов, направленных на поддержку
семьи, материнства и детства. Это и материнский капитал, и меры по поддержке
семей, имеющих троих и более детей и
многие другие проекты.
В муниципальных образованиях Петроградского района создана и разработана комплексная система мероприятий, направленных на

День матери. Не нужно никому объяснять, какую
роль, какое место в любой семье занимает мать.
Потому-то с таким энтузиазмом с таким восторгом
идёт и подготовка и проведение этого праздника.
Этот день — популярен не только у нас, это
горячо любимый во всех странах мира праздник. В этот день принято поздравлять женщин
у которых есть дети и также беременных
женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все
представительницы женского пола. В разных
странах празник приходится на разные даты,
в основном он отмечается во второе воскресенье мая. Матерей в России народ чествует
ежегодно в последнее воскресенье ноября.
В нашей стране праздник День матери
учреждён в 1998 году. В соответствии с
Указом Президента России Б. Н. Ельцина
от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День матери отмечается
в последнее воскресенье последнего
осеннего месяца. Инициатива учреждения
Окончание на стр. 5

упрочение семьи, пропаганду семейных ценностей. Это и поздравление молодых семей
с рождением первого ребенка, и проведение
массового празднования 8 марта, Дня семьи,
и спортивные семейные праздники и другие
массовые мероприятия, рассчитанные то,
чтобы на них местные жители приходили непременно целыми семьями. Частыми гостями
на таких мероприятиях являются вип-персоны:
представители районной администрации,
главы муниципальных образований, депутат
Законодательного Собрания Вячеслав Серафимович Макаров.
Среди семейных праздников особо выделяется

Мама
Мама - это значит нежность,
Это ласка, доброта,
Мама - это безмятежность,
Это радость, красота!
Мама - это на ночь сказка,
Это утренний рассвет,
Мама - в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет!
Мама - это зелень лета,
Это снег, осенний лист,
Мама - это лучик света,
Мама - это значит ЖИЗНЬ!
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День народного единства

С

2005 года в России 4 ноября является праздником - Днем народного
единства. Этот день напоминает
россиянам о событиях 1612 года, когда
народное ополчение освободило Москву
от польских интервентов. В этот день
по всей стране проходят праздничные
гуляния; политические партии и общественные движения организуют митинги,
шествия и концерты. В течение трех последних лет традицией этого праздника
стал «Русский марш». А так же каждый год
Дмитрий Медведев приносит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, которые
являлись предводителями ополченцев, и
организовывает торжественный приём в
Большом Кремлёвском дворце.

В мероприятиях, посвященных Дню народного единства, приняли участие десятки
тысяч человек. И, конечно же, наш район не
остался в стороне. Муниципальные советы
и Местные администрации «Аптекарского
острова», «Чкаловского» и «Петровского
округа» организовали очередной семейный
праздник «Петроградская осень».
На празднике выступали молодые оперные
артисты - Дмитрий Миласов с арией «Мистер

ХРОНИКИ СОВЕТА

Знаменательная дата
9 ноября 2011 года состоялось поздравление с 95-летием жителя нашего округа
- Завьялова Николая Евдокимовича. В свои
95 лет юбиляр прекрасно выглядит. Для гостей
Николай Евдокимович с сестрой Ираидой
(87лет) подготовили музыкальные номера.
Вечер прошел в домашней уютной обстановке.

16 ноября 2011года в 18.30 состоялось чествование общества «Диабет» с 15-летием.
Глава Местной Администрации Воробьев
Б.В. поблагодарил председателя общества
Арефьеву Э.И. за добросовестное отношение
к своим обязанностям, за заботу и внимание
к людям, и вручил цветы и ценный подарок от
депутата Законодательного собрания В.С. Макарова. Также была награждена за активную
и добросовестную работу житель Блокадного
Ленинграда Еремина В.Г.

Х» и Наталья Савченко. После их выступления
депутат Законодательного Собрания Вячеслав
Макаров обратился к собравшимся с искренней речью о том, что всем нам нужно держаться
вместе, ведь если народ и власть будут едины,
то мы будем Великой Державой, способной
преодолеть любые препятствия на пути к лучшей жизни. «Пусть будет дружба, любовь, забота, тогда мы будем едины», - сказал депутат.
В качестве гвоздя программы выступила,
по моему мнению, одна из лучших артисток
России - Татьяна Буланова, которая не променяла наш чудесный город на Москву, а осталась здесь, с нами. Все песни она исполняла
под гитару, а некоторые и с танцами. Когда её
выступление закончилось, на сцену вновь вышел Макаров Вячеслав Серафимович, чтобы
поблагодарить артистку и вручить ей букет
цветов. После чего Татьяна покинула сцену, в
сопровождении толпы поклонников, пожелав
всем счастья и всего наилучшего.
Концерт продолжился. Следующим номером выступил Ансамбль народной песни
«Пчёлочка златая». А за ним последовал танцевальный дуэт «Рандеву», который выступил
очень задорно, энергично и весело.
Далее последовал небольшой перерыв на

лотерею. Было разыграно множество призов.
Один за другим на сцену поднимались те,
кому улыбнулась удача. Им вручались самые
различные подарки - от утюга до телевизора.
Ну а затем ансамбль «Пчёлочка златая» продолжил своё выступление.
Затем на сцене появился артист - Матвей
Матвеевич Гаврилкин, солист Мариинского
театра, заслуженный артист России, который
исполнил романс «Вдоль по улице метелица
метет». Он выступал от Дома ветеранов сцены
им. Савиной.
Заключительным пунктом в программе
праздника «Петроградская осень» стала
народная дискотека с уже всем знакомым
ансамблем «Пчёлочка златая», чай и пирожки.
Идея Дня народного единства заключается
в том, чтобы объединить как можно больше
людей ради развития своей страны и наибольшей сплоченности народа. И, по-моему,
этот праздник приблизил нас к достижению
данной цели ещё на один, или даже на несколько шагов - чувствовалась энергия единения, взаимопонимания и любви.
Алиса Жукова

ОБЩЕСТВО

Россияне оценили пользу от депутатов
Самой эффективной в Госдуме они назвали фракцию «Единой России»

Р

оссийское отделение известного социологического центра «Гэллап», холдинг
«Ромир», провел опрос жителей России.
Исследователи выясняли, как оценивали жители страны работу нынешнего состава Государственной Думы.
Интерес вполне понятен: накануне выборов
важно знать, за кого будут голосовать избиратели. А свои голоса они, скорее всего, отдадут не тем, кто больше всех обещает, - этот
вариант уже проходили в девяностые годы, и
он народу не понравился, - а тем, кто что-то
делает. Люди смотрят, какая партия как работает и отдает предпочтение той, от которой
пользы больше.
Вот социологи и задали россиянам вопрос:
«Как вы считаете, какая партия работала в Госдуме лучше других?». Больше всех голосов - 43
процента - набрала партия «Единая Россия».
Остальные фракции, даже вместе взятые, получили гораздо меньшую поддержку - за них
в сумме проголосовало лишь 17 процентов:
коммунисты получили 8 процентов, либералдемократы - пять и эсеры - всего 4 процента.
Опрос проводился во всех восьми федеральных округах. В нем приняло участие полторы тысячи человек, живущих и в крупных
городах, и в небольших районных центрах, и
в сельской местности. Возраст респондентов
- от 18 до 60 лет.
- Результаты удивления не вызывают, - комментирует политолог Дмитрий Иванов. - Если
посмотреть, какие законы рассматривались
и принимались Госдумой, то мы увидим, что
большинство разрабатывалось «Единой Россией». Остальные фракции работали в разы
менее продуктивно, концентрируясь в основном на критике законопроектов от правящей
партии. Сами они при этом предлагали мало.

И в отличие от них партия власти предлагала
проработанные и реальные законы, а не декларации о намерениях.
Судя по всему, аналогичная с общероссийской ситуация и в Петербурге, хотя местные
социологи подобные опросы не проводили.
Зато они проводили другие.
- Сейчас мы сконцентрировались на главном
показателе - симпатиях горожан, - рассказала
старший научный сотрудник Института социологии РАН Татьяна Протасенко. - Сколько
людей кому доверяет. На первом месте идет
«Единая Россия». На втором - «Справедливая»,
динамика, которой напоминает КПРФ. Следом
- ЛДПР, которая еще вполне может нагнать
коммунистов и эсеров. «Яблоко», «Правое
дело» и «Патриоты России» пока тянутся в
хвосте.
Лидерство партии власти в Петербурге,
как отмечает Дмитрий Иванов, подкреплено
реальными достижениями.
- По результатам работы Законодательного
собрания видно, что большинство законопроектов разрабатывалось и вносилось именно
единороссами. Горожане не могут не замечать, кто на самом деле трудится, а кто просто
сидит в депутатских креслах, - считает он.
За последний созыв депутаты фракции
«Единая Россия» разработали около 550 законопроектов. Среди последних значимых
инициатив - «Социальный кодекс СанктПетербурга». Документ вобрал в себя нормы
из многочисленных законов, предусматривающих различные формы социальной поддержки
населения. Теперь горожанам не надо будет
рыться в куче правовых актов, чтобы понять,
на какие льготы они имеют право и как их получить. Все написано в одном законе. Такая
работа, которая не на словах, а на деле может
облегчить жизнь, естественно, находит положительный отклик у горожан.
Соб.кор.
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Время профессионалов
Наш собеседник – депутат Законодательного Собрания, руководитель
фракции «Единая Россия», председатель Бюджетно-финансового комитета
Вячеслав МАКАРОВ.

В

ячеслав Серафимович, почему мы
не живем так, как заслуживаем?
Страна огромная, народ умный и
работящий – должны были бы жить гораздо лучше. Что для этого нужно?
Страна у нас действительно умная, и потенциал народа, нации очень высокий. Но он
не востребован в полной мере.
Почему?
Мы много говорим о модернизации и технологическом рывке. Я убежден, что давно надо
было переводить нашу экономику на высокотехнологичные рельсы. Без этого Россия не
войдет в число самых развитых стран мира и
не станет богатой и процветающей страной.
Как этого достичь? Главное – власть должна
быть умной, порядочной и ответственной. И
переживающей за дело. Второе – обязательно
на ключевые участки надо ставить инициативных, мыслящих, глубоко подготовленных людей. Чтобы приходили люди мыслящие, креативные, прошедшие школу государственного
управления, бизнеса, науки, чтобы они понимали и нужды государства, и нужды простого
человека. Потому что для простого человека
очень важно видеть, что жизнь улучшается. И
третье – всем этим людям должно быть присуще колоссальное трудолюбие. Когда мы выполним эти три условия – я убежден, что люди
в нашей стране будут жить очень достойно.
Но как добиться того, чтобы к власти
приходили порядочные люди? Избиратели завалены обещаниями тех, кто
обещает сделать все и сразу…
Порядочность – главный критерий, по которому надо отбирать, и тут все просто. Если
ты этого человека знаешь – поддерживай
его! Есть люди, известные всему городу и
всей стране. Они всей своей жизнью, всеми
своими поступками показали свою честность,
свою порядочность, свой разум. За них и
надо голосовать независимо от партийной
принадлежности. Я в этом убежден. Голосовать надо не сердцем, а умом. Сердцем уже
голосовали.
Одной порядочности достаточно для
того, чтобы быть представителем граждан во власти?
Недостаточно, конечно. Время, когда во
власть «въезжали» на популистских началах,
прошло. Сейчас нужны профессионалы. Не
просто хорошие люди, а люди широко образованные. Человек должен очень много
знать, чтобы придти на какую-то должность
или ключевой пост. Для принятия решений,
от которых зависит жизнь людей и эффективность экономики. Это как в армии – чтобы
стать командующим округом, или начальником Генштаба, ты проходишь все ступени:
взвод, роту, батальон, полк, дивизию… Нужен
опыт! Еще великий философ Сенека говорил
о путях самосовершенствования: самый легкий – путь подражания, самый трудный – путь
собственного опыта. При этом и опыт каждый
раз должен подвергаться сомнению, проверке
– потому что жизнь не стоит на месте.
Сегодня в городском парламенте
– Законодательном Собрании, - пред-

ставители разных партий. Вам удается
находить с ними общий язык?
Конечно. Искусство политика – договариваться, аргументировано отстаивать свою точку
зрения, - но и прислушиваться к другим. Если
я вижу, что предлагается какая-то аргументированная идея, пусть и исходящая от наших
оппонентов – я всегда ее поддержу. И каждый
разумный человек так должен поступать. Поэтому нам часто удается договариваться. Другое
дело – когда наступает предвыборный период,
то здесь каждая партия стремится пиариться по
полной программе, эмоции перехлестывают и
аргументы и факты не всегда работают.
С чем к вам приходят на депутатские
приемы?
К депутату не приходят с добрыми пожеланиями. Приходят с бедой. А я общаюсь с
жителями Петроградской стороны не только
на приемах – я общаюсь с ними постоянно.
Вижу, что волнуют проблемы ЖКХ, жилищные
вопросы, расселение коммуналок. У меня на
Петроградской стороне есть проблема бань,
против продажи которых я еще в 2000 году
выступал, будучи муниципальным депутатом. Надеюсь, что удастся их сохранить. Мой
принцип – я должен сделать все, чтобы помочь
каждому человеку, который ко мне обратился.
Те, кто наблюдает за заседаниями Законодательного Собрания, видят, какие
острые дискуссии вспыхивают между
депутатами от разных партий. Вы тоже
в них участвуете – и порой достаточно
жестко критикуете оппонентов. Это не
влияет на человеческие отношения с
ними? Или вне стен парламента все так
же жестко спорите друг с другом?
Убежден: Законодательное Собрание – место
для дискуссий. Где каждый депутат должен отстаивать свою точку зрения, пусть даже иногда
это происходит и в эмоциональной манере.
Безусловно, вне стен парламента у нас нормальные, добрые отношения со всеми депутатами.
Мы общаемся, дружим, вместе выступаем на
спортивных соревнованиях… Нормальные человеческие отношения, которые не омрачаются
даже самыми жесткими и острыми нашими
столкновениями на парламентской трибуне.
Что из качеств коллег Вы больше
всего цените?
Порядочность и честность. И искренность.
Пусть человек ошибается, но если за этим не стоят какие-то подспудные интересы, он мне всегда
симпатичен, с ним можно говорить и его убеждать.
А что больше всего не терпите? И не
только в среде коллег-депутатов?
Больше всего ненавижу предательство. И с
этими людьми больше не общаюсь.
Часто приходилось с этим сталкиваться?
К счастью, нет. Но я видел элементы откровенного предательства по отношению к другим людям. Для меня это самые низменные
качества. Этого я никогда не прощу. А еще не
люблю изворотливость, лицемерие, беспринципность и жестокость. И не терплю хамства.
Вам приходится идти на конфликты
в своей работе?
Иногда приходится. Хотя альтернатива
конфликту есть всегда – нужны только компромисс и терпение. Кроме того, надо уметь
прощать. Заблуждения людей, их ошибки
можно осудить, а можно – понять и простить.
Это трудно – прощать?
Если идет от сердца, от души, то нетрудно.
Умение прощать – свойство сильных людей.
Слабые никогда и никого не прощают.

В свое время вы тридцать лет отдали
армии. Не жалеете?
Считаю, что выбор этот был абсолютно правильным. Потому что в армии нет, по крайней
мере, не было интриг. Не было «национальных
вопросов». Там в почете «вечные мужские
ценности» - верность слову и долгу, верность
дружбе, взаимовыручка, и это, на мой взгляд,
большое преимущество армейской жизни
перед гражданской.
После Суворовского училища я поступил
в Ростовское высшее командно-инженерное
училище им. Главного маршала артиллерии
М.И. Неделина, потом закончил военную
академию в Москве и прослужил в Военнокосмических силах больше тридцати лет. Был
начальником кафедры Военно-космической
Академии имени Можайского.
Знаю, что вы получили не только военное образование…
Да, я закончил Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих
кадров при Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической академии по специальности «экономика», СанктПетербургскую юридическую академию по
специальности «юриспруденция», СевероЗападную академию государственной службы по специальности «Государственное и
муниципальное управление». Считаю, что
для полноценной работы надо постоянно
повышать уровень своих знаний. Всю жизнь
я учился и учусь, хотя имею ученое звание
профессора.
Армия – это место, где отношения
предельно просты и понятны. После этого ваш уход в политику, где без интриг не
обойдешься, и все отношения предельно запутаны, представляется шагом, по
меньшей мере, безрассудным…
У нас на Петроградской стороне, где находится Академия имени Можайского, особая
«аура», и особые люди. Нам с друзьями захотелось сделать так, чтобы на Петроградской
стороне все было по-честному. Вот мы и ввязались в политику. До того, как придти в ЗАКС,
я четыре года был депутатом муниципального
совета, где многие депутаты – мои сослуживцы по Академии. Конечно, взаимоотношения
в Собрании совсем другие, чем в армии. Но я
остался самим собой, со своим характером,
своими внутренними убеждениями. Для меня
это очень несложно.
Ради чего вы живете?
Моя «формула жизни» очень простая, и
давно сформулирована. Добиться того, чтобы
от тебя была только польза и не было вреда.
Работать, отдавая все силы. Хорошо делать
дело, которому служишь. Не щадить свою
душу, сострадать и помогать простым людям,
которым особенно трудно в наше время. Семья, дети. И быть уверенным в том, что смысл
моей жизни совпадает с тем, что я делаю, что
мои мысли воплотились в реальность.
Чего Вы хотите добиться в жизни?
Чтобы поменьше было несправедливости,
чтобы жизнь стала лучше, чтобы разрыв между
богатыми и бедными не был столь велик. Чтобы люди, обладающие мозгами, знаниями,
опытом, жили достойно. Чтобы наша страна и
город были процветающими. Для этого прилагаю все силы, что у меня есть.
Ольга Чернова
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения: Избирательное объединение Санкт-Петербургское
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ВАЖНО

Дело всей жизни!

В

от уже 75 лет, как сотрудники ГАИ–ГИБДД
обеспечивают порядок на дорогах нашего
города. Первым днем существования Государственной автомобильной инспекции принято
считать 3 июля 1936 года, когда Совет Народных
Комиссаров СССР принял Постановление «Об
утверждении Положения о Государственной
автомобильной инспекции Рабоче-Крестьянской милиции». С этим
названием наша служба просуществовала до июня 1998 года, когда
вышел Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», который фактически
провозгласил реформирование Государственной Автомобильной Инспекции, переименовав ее в Государственную инспекцию Безопасности Дорожного Движения. Главная задача ГИБДД – защита законных
прав и интересов участников движения, а важнейшим критерием
оценки деятельности является состояние дорожно-транспортной
обстановки. Мы давно чувствуем все более глубокий интерес к нам
и нашей работе со стороны большинства граждан. Каждый житель
нашего города является участником дорожного движения - или водителем или пешеходом. Абсолютно все каждый день выходят на
улицу. А это, без всякого преувеличения тропа опасности, где без
влияния ГИБДД выживание стало проблематично.
Мы хотим познакомить вас с одним из районных отделов ГИБДД
– Петроградским. Территория Петроградского района является
исторически сложившейся центральной частью города. Общая площадь района составляет 2423,5 кв. м, а население достигает 140
тыс. Петроградский район связывают с другими районами города
семь мостов, так как район расположен на островах. Исторически
сложилось, что на территории района расположено сосредоточены
основные места народных гуляний, а также проведения городских,
международных спортивных и культурно-зрелищных мероприятий.
До января 2000 года, порядок на дорогах в районе обеспечивало
отделение ГИБДД, состоящее из 33 человек. Но так как расположение района в центре города связано с серьезными транспортными
проблемами, отделение переросло в отдел, численность которого

увеличилась почти в 2 раза. В состав ОГИБДД входят: взвод дорожнопатрульной службы, группа госинспекторов технического надзора
и инспекторов по административной практике, группа инспекторов
ИАЗ, инспектора по организации движения, инспектора по розыску,
инспектора по вопросам пропаганды, которые непосредственно
занимаются профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма и осуществляют связь со средствами массовой информации. В ГИБДД Петроградского района несут службу, как молодые и
перспективные, так и заслуженные сотрудники, имеющие за плечами
большой опыт работы.
Мы хотим рассказать о заместителе начальника Петроградского
ОГИБДД Васильеве Владимире Анатольевиче. В органах МВД он с
1992 года.
Родился Владимир Анатольевич в г. Ленинграде. В 1989г. был призван на военную службу в Военно-воздушные силы. Проходил службу
на космодроме «Байконур». В 1992 году был принят на службу в Петроградское РОВД г. Ленинграда на должность милиционера 43 о/м.
В 2001 был назначен на должность командира взвода ППС. В 2003
году стал на должность инспектора ДПС. В 2008 году назначен на
должность заместителя командира взвода ДПС ОГИБДД по Петроградскому району. В 2011 году назначен заместителем начальника
Петроградского ОГИБДД УМВД России по Петроградскому району.
Он настоящий специалист своего дела. В коллективе пользуется заслуженным уважением.
24 октября 2011 г Васильеву Владимир Анатольевичу был
день рождения. От имени коллектива Петроградского ОГИБДД
хотим пожелать ему здоровья, счастья, семейного благополучия и не останавливаться на достигнутом.
Все сотрудники Петроградского ГИБДД готовы прийти на помощь каждому участнику дорожного движения, будь то пешеход или
водитель.
«Безопасность на дорогах – наше общее дело!»
ОГИБДД Петроградского района

ДЕТИ

Праздник для юных
автомобилистов –
«Автомногоборье 2011»
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ноября в театре «Лицедеи» прошел необычный праздник – Межшкольный чемпионат Петроградского района Санкт-Петербурга по детскому
автомногоборью «Автоград-2011». Главным
организатором и вдохновителем, которого
является Депутат Законодательного Собрания Вячеслав Макаров: «Мы, совместно с
администрацией Петроградского района
и «Автоклубом А24» уже не первый год
проводим Чемпионат между школами Петроградского района. Хочется подарить
школьникам праздник, на котором они
не только отдохнут, но и смогут вынести
для себя полезные знания в такой важной
сфере жизни как безопасность на дороге».
В 10 утра началась регистрация команд. Всего в Чемпионате приняли участие 18 команд.
Каждая школа придумала название команды
и лозунг. Нужно отдать должное креативности
команд: здесь были «Гонщики», «Дорожный
патруль», «Крутые колеса», «Постовой», «Весёлая зебра», «Автостоп» и разные вариации
«Светофора», а также «Чебурашки» и «Бобры».
На торжественном построении взволнованных предстоящими соревнованиями

ребят приветствовал Директор автошколы
«Автоград» Андрей Викторович Коноваленко.
Он объяснил участникам правила и пожелал
удачного старта. Итак, Чемпионат начался.
На каждом этапе ребят ждали непростые
вопросы и строгие судьи. Справиться со всеми
заданиями им помогла подготовка в «Автограде», где они изучали правила дорожного
движения, водили мини-автомобили на специально оборудованном автодроме.
Соревнования состояли из 3 этапов. На
первом этапе нужно было правильно ответить
на вопросы ПДД, на втором этапе школьники
собирали пазлы с дорожными знаками, третий
этап – самый важный - ребятам необходимо было на предложенной схеме проложить
самый безопасный путь из дома в школу. И
вот все задания решены, участники могут
отдохнуть, пока жюри подсчитывают очки и
определяют победителей.
В это время в театр «Лицедеи» прибывают
болельщики от каждой из школ, их встречают аниматоры и провожают в зал. Сейчас
начнется самое интересное – праздничный
концерт, в ходе которого будут названы имена
победителей.
На сцене ребят приветствовали ведущие,
в костюмах героев любимого мультика всех
юных автомобилистов «Тачки» - Салли Карера
и «Молния» МакКуин. Ребята сразу же включились в интерактивную игру и весь зал оживился. Затем на сцену вышла группа «Мята» и
солистка Анна Малышева, которые исполнили
зажигательные песни. Следующим номером
стало удивительное цирковое выступление
«Моноциклы». Группа маленьких артистов
показывала разнообразные трюки на одноколесных велосипедах, ловя восхищенные
взгляды зрителей. Бурей оваций встретила
аудитория зала номер с дрессированными

собачками «Экзотические животные». Сначала на сцену вышел крокодил, за ним выбежал
тигренок, затем появились верблюд, мул и
даже слон! Не сразу стало понятно, что все
эти мини-экзотические животные специально
дрессированные собачки в костюмах. Юные
зрители даже повставали со своих мест – так
им понравился номер. Грациозная гимнастка
выступила с номером «Хулахупы», где она
крутила 20 обручей одновременно. Ярким
выступлением театра-студии эстрадного
танца «Петербургский уикенд» закончилась
концертная программа. Ребят ждал еще один
сюрприз от организаторов – показ фильма о
Чемпионате. Фильм был снят во время конкурсов и каждый участник праздника увидел себя
на большом экране.
Наконец настал торжественный момент награждения победителей. Все команды пригласили на сцену и под звуки фанфар вручили
дипломы, кубки, медали и призы. Третье место
заняла команда школы 67 «Зебра» - участники
получили фотоаппараты. Второе место заняла
команда 84 школы «Светофорчик» - ребятам
вручили нетбуки. Главными победителями «Автограда -2011» стала команда «Гонщики» 47 школы.
Счастливые участники радостно покатили домой
выигранные в нелегкой борьбе велосипеды.
Закончился праздник общей фотографией
на память об этом удивительном дне на сцене
театра «Лицедеи». Каждый школьник, побывавший на этом празднике, получил памятный
подарок от Вячеслава Макарова.
Соб. кор.
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ПРАЗДНИК
Начало на стр. 1
этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы
по делам женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить
семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Чествование женщины-матери имеет многовековую историю.
С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое
«Материнское воскресенье» (англ. Mothering Sunday) — четвёртое
воскресенье Великого поста, посвящённое чествованию матерей по
всей стране.
В США День матери впервые публично был поддержан известной
американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. «День
матери» по версии Джулии Уорд — день единства матерей в борьбе
за мир во всём мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила
с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна
написала письма в государственные учреждения, законодательные
органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 году, президент
США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным
праздником в честь всех американских матерей.
Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23
страны (в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Катар,
Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина и др.), а ещё более
30 отмечают праздник в другие дни.
В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Причем цвет имеет значение, так цветная гвоздика
говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к
одежде в память об ушедших матерях.
Алиса Жукова

КУЛЬТУРА

Экскурсия выходного дня
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ноября и 20 ноября года для жителей округа Петровский состоялась экскурсия в город Ломоносов для
знакомства с городом, с его уникальными ценнейшими памятниками русской культуры и искусства восемнадцатого
века – дворцово-парковым ансамблем.

До революции город был загородной резиденцией императорской
семьи и знати. После 1917 года стал музеем. Ораниенбаум, что в
переводе означает «померанцевое дерево», был построен благодаря
великому князю А.Д. Меншикову, который на загородном участке, подаренном ему Петром I, построил дворец. Такое странное название
город, выросший вокруг дворца Меншикова, получил скорее всего
потому, что в теплицах князя выращивались апельсины. М.В. Ломоносов – знаменитый русский ученый и просветитель, в честь которого
позже был переименован город, в середине XVIII века построил здесь
стекольную фабрику.
Дворцово-паковый комплекс составляют три ансамбля. Один из них
– ансамбль Большого дворца, другой – ансамбль Петерштадт, третий
– ансамбль Собственная дача, в который входит Китайский дворец и
павильон Катальной горки. Эти сооружения представляют архитектурный стиль барокко начала XVIII века и классицизм второй половины XVIII
века. Ораниенбаумский художественный комплекс является результатом вдохновенного труда талантливейших зодчих и живописцев, талантливых умельцев и мастеров декоративно-прикладного искусства.
Главным сооружением является Большой Меньшиковский дворец,
внешний облик которого за более чем 250 существования не изменился. По размерам и богатому убранству дворец не имел себе равных.
Его стены обтянуты шелком и кожаными обоями, расписаны золотом,
с облицовками из натурального мрамора и живописными плафонами.
Жители с удовольствием провели время. А мы рады, что все остались довольны.
Гл. спец. отдела культуры
Елена Воробьева

ДОСУГ

«Лёнькина кукла»
Соловьева Вера Андреевна
рассказ

Л

ёнька, добродушный дедок лет семидесяти, был известен всей
округе покладистым характером, золотыми руками и богатым
житейским опытом. Кому крышу починить, печь сложить – к деду
Лёне. Куры не несутся, иль собака из будки не выходит – опять к нему:
«Дядь Лёнь, глянь, что с ней?».
Лет сорок назад, да чего там сорок? – пожалуй, пятьдесят, женился
Лёнька на местной красавице Анечке. Сегодня Васильевна, конечно,
раздобрела, но хоть и в годах – взгляды мужиков притягивает.
Почему она выбрала в мужья Лёньку? Ведь он ниже ростом да, как
говорят в деревне, невза-а-большний, невидный. Этого родня и односельчане не могли понять. Ведь заглядывались на девушку многие
статные парни.
Пока думали что к чему – Лёня с Анечкой жили душа в душу, вырастили и вывели в люди двух сыновей. Когда годы взяли своё, Васильевна
ушла с работы и стала разводить цветы, называла их ляльками, иногда
и подторговывала – всё к пенсии добавка, да и грех было не поделиться
такой красотой.
Цветы вырастали как в сказке. Если георгины – то большущие, яркие,
жирные. Если гладиолусы – что мальвы в иных палисадниках, розового,
синего или малинового цвета, видели и черные с красным пятнышком
внутри, как капля крови.
В тот день дед Лёня ходил в соседний поселок устраиваться на работу
ночным сторожем. Настрой был, самый что ни на есть, положительный:
«Все одно не сплю, а тут деньги в карман идут».
Охранять надо было амбар со строительными товарами. Ружья
почему-то сторожу не полагалось, но для устрашения воров нашли
собаку. После знакомства с овчаркой Альбой настроение деда резко
изменилось.
Надо сказать, что дед Лёня был миролюбивым человеком, в жизни
мухи не обидел. Возможно, был и трусоват, как поговаривали одно-

сельчане. То, что кур резать ходил к бабе Гашке, это точно. « Курёнка
мне глазом подмаргивает, а я её – топором?» – оправдывался дед, но
наваристый супчик ел с аппетитом.
Собака Альба оказалась очень злобной, дедок не вызвал у неё уважения. Овчарка облаяла его словно кота на заборе. Свидетелем знакомства
Альбы с Лёнькой был завскладом. Он оценил ситуацию и распорядился,
чтобы каждый день в течение недели дед приходил кормить овчарку.
Возможно, собака к нему привыкнет и признает хозяином.
Потеряв дар речи от страха, Лёнька кивнул и быстро засеменил домой.
Всю дорогу он мучительно решал вопрос: быть или не быть, то есть кормить или – хоть сдохни эта зверюга. Лёнька свернул на свою улицу, и тут
его внимание привлекли действия соседа: тот пытался починить калитку.
В глазах деда сверкнул огонёк: «Вот – неумеха, левую доску приподнять
надо, петли закрепить. Эх, одно слово – дачник. Да еще и доктор».
Геннадий Сергеевич и его жена Валентина Ивановна лет пятнадцать
назад купили небольшой домик в деревне, всего один год снимали дачу,
но слово дачники прилипло к ним на всю жизнь. Это особенность русской
деревни: снимал дачу – значит дачник; приехал после свадьбы с женой
в гости к родне – молодожёном будут звать до конца дней.
Калитка после стараний дачника завалилась ещё больше. Лёнькины
руки горели от нетерпения. Дед, не желая обидеть соседа, использовал
все свои дипломатические таланты: «День добрый, Сергеич. Иду к тебе
за помощью. Стресс у меня психический от неразрешимости вопроса
жизненного и материального существования». Но не удержался и добавил: «Не туда прибил штакетину, сейчас подмогну, держи доску прямо,
сейчас я её, голубушку, на петельку закреплю, масло капни сюда. Вот
и весь фокус».
Геннадий Сергеевич всегда с уважением относился к соседу, особенно
за хозяйственное умение, и не упускал случая пообщаться: «Дядя Лёня,
вы действительно фокус показали. Я целый час вокруг калитки примеряюсь, а вы раз–два и готово! Приглашаю на чай, да и калитку надо
обмыть. Заодно расскажете, от чего стресс случился у вас психический».
Окончание на стр. 7
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«Березка» возвращается в Петербург
14 декабря БКЗ «Октябрьсий»

Г

осударственный академический хореографический ансамбль «Березка» возвращается в Петербург по многочисленным просьбам поклонников. В марте
этого года гастроли коллектива с аншлагом прошли в БКЗ «Октябрьский». Желающих попасть на знаменитое русское народное шоу было так много, что билеты
достались не всем, поэтому «Березка» выступает на бис в том же зале 14 декабря.
Сам по себе этот коллектив уникален. Знаменитый «плывущий» шах русских красавиц знают во всем мире. «Березке» рукоплескали на сценах разных стран, а наши
зрители не чают души в девушках в кокошниках и разноцветных сарафанах. На концерте участницы ансамбля всегда завалены цветами. Их часто просят повторить ту или
иную композицию, ведь каждый номер — сам по себе небольшая история. Со своим
зачином, кульминацией и развязкой. Это целый маленький спектакль, в ходе которого
раскрывается русская душа.
«Березка» была создана еще в прошлом веке. В 1948 ее собрала знаменитый хореограф Надежда Надеждина. Мастер сумела привить классическому танцу поэзию
старинного хоровода, соединила прошлое с настоящим. Знаменитая композицию
«Березка», по которой и назван ансамбль, первыми исполнили молодые колхозницы
Калининской области. Вскоре тот же танец освоили профессиональные артисты. И даже
в годы «холодной войны» зарубежная пресса не бойкотировала ансамбль, захлебываясь
восторженными рецензиями на его концерты.
Надежда Надеждина руководила «лебедушками» больше 30 лет, сегодня ансамбль с
почетом носит имя своей основательницы. А на ее месте трудится народная артистка
СССР и Украины, профессор Мира Кольцова. Когда-то Мира была ведущей солисткой
ансамбля, поэтому как нельзя лучше соблюдает его традиции.
«Лебедушки» порадуют петербургского зрителя не только классическим репертуаром, но и новыми композициями. На сцене девушки проплывут в «Березке», «Карусели»,
«Прялице», в «Осенней ярмарке», «Сибирской сюите», «Сударушке». Глядя на эту магию, поклонники снова не поверят, что не сцена вращается под ногами красавиц, а так
танцуют они сами. Кстати, коллектив «Березки» сегодня не только женский: в новеллах
есть и мужские партии, а сопровождает танец свой оркестр народных инструментов.
— Реакция зала на «Березку» везде абсолютно одинаковая! — Призналась главный
балетмейстер и руководитель коллектива Мира Кольцова. — С первого появления на
сцене сердце актера уходит к зрителю, а сердце зрителя, в свою очередь, переходит
к танцору. В воздухе витают особые флюиды — и так вплоть до окончания концерта. Я
наблюдаю за каждым выступлением из зрительного зала и слышу, что люди выходят
после концерта со словами: «Мы пережили катарсис!».

ОБЩЕСТВО

О здоровье детских зубов позаботится губернатор

В

Петербурге девяносто процентов
первоклассников уже болеют кариесом, а к двенадцатилетнему
возрасту более половины школьников
страдают пародонтозом - такие неутешительные цифры привел на состоявшемся
25 октября заседании городского правительства председатель Комитета по
здравоохранению Юрий Щербук.
Как известно, болезнь легче предупредить,
чем лечить. Эта прописная истина относится и к стоматологическим заболеваниям.
Правильная гигиена, регулярное посещение
врача должны были бы свести проблемы к
минимуму. Но… горожане этого не делают.
Причин тому несколько, но на первом месте
– невежество и страх.
Для большинства людей визит к стоматологу – это стресс сам по себе. Один звук бормашины на многих наводит ужас. Хотя сейчас
всегда применяется качественная анестезия,
мы все равно ждем, что будет больно. Этот
страх заложен во взрослых с детства, что, в
общем, объяснимо: советская стоматология
не отличалась гуманностью. Но беда в том,

что вольно или невольно родители внушают
его и своим детям, хотя те уже не застали
времена, когда зубы сверлили без наркоза.
Да и состояние большинства детских городских поликлиник удручает. Конечно, они
уже не те советские «камеры пыток», но все
еще очень далеки от идеала. Психологи не
зря говорят, что атмосфера медицинского
кабинета не должна пугать ребенка. Яркие
плакаты с героями мультфильмов, игрушки,
маленькие подарки способны успокоить малыша, настроить на позитивное восприятие
происходящего. Еще важнее, чтобы медицинские процедуры проходили безболезненно и
быстро. Тогда посещение дантиста будет для
ребенка не подвигом, а обычным, рядовым
явлением.
Эту тактику уже взяли на вооружение многие частные клиники. Но, увы, их услуги для
большинства петербуржцев слишком дороги.
А возможности городских детских поликлиник весьма ограничены. Каким бы добрым,
внимательным и профессиональным ни был
врач, без современного оборудования и материалов качественно и безболезненно ему

трудно конкурировать с частниками. Потомуто и шарахаются юные пациенты от стоматологического кресла, как от огня. Результат - в
цифрах статистики.
Доклад Щербука произвел на городское
правительство шокирующее впечатление.
Придя в себя от услышанного, чиновники с
ходу приняли программу профилактики стоматологических заболеваний. На нее выделят
219 миллионов рублей из бюджета и фонда
обязательного медицинского страхования.
На эти деньги собираются улучшить систему
ранней диагностики стоматологических заболеваний, их профилактику, а также оснащение стоматологических учреждений новым
оборудованием и материалами.
Губернатор Георгий Полтавченко, возглавляющий список кандидатов от «Единой России» на выборах в Законодательное собрание
Петербурга, взял выполнение программы под
свой личный контроль.
- Такая программа нужна городу, тут двух
мнений быть не может, - заявил он.
Соб. кор.

Медведев и инноваторы
Медведев: На модернизацию в 2012 году будет направлен
триллион рублей

Т

риллион рублей будет направлен в сферу модернизации в 2012
году. Об этом заявил в субботу, 29 октября, президент Дмитрий
Медведев на встрече с молодыми учеными, инноваторами и предпринимателями в Сколкове.
Президент рассказал, что в следующем году на поддержку инноваций из бюджета будет выделено около триллиона рублей. «В 2012 году
только на космос и телекоммуникации будет выделен 161 миллиард
рублей, а всего в сферу модернизации — около 1 триллиона рублей»,
— пояснил Медведев. Для более быстрого внедрения новых технологий в промышленное производство, как рассказал глава государства,
может быть упрощен техрегламент Ростехнадзора.
Другой проблемой, стоящей на пути внедрения инноваций, участ-

ники встречи назвали самих чиновников. Президент согласился, что
последним не хватает заинтересованности в своем деле и предположил, что продвижением инноваций должен заниматься новый класс
людей, которые способны будут решать задачи по внедрению новых
разработок, созданию новой современной экономики. Но таких специалистов предстоит еще воспитать.
Кроме того, Медведев пообещал рассмотреть вопрос о возможности выкупа или аренды государством площадей для их последующего
распределения между молодыми учеными. По его мнению, этим мог
бы заняться, в том числе, и Общественный комитет его сторонников
— так называемое будущее Большое правительство.
Также глава государства не исключил, что для молодых ученых может
быть введена отсрочка от армии. В целом же, по мнению президента,
нужно идти по пути создания Вооруженных сил, которые будут ориентированы на контрактный призыв.
Кирилл ДЯТЛОВ
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Дед, довольный похвалой – и, правда, ладно получилось – почти забыл
о своей проблеме. Он вздохнул: «С людоедом познакомился, с собакой».
Сосед понимающе кивнул: «Разберёмся».
Валентина вынесла на стол открытой веранды завёрнутый в льняное
полотенце тёплый пирог, ошпарила заварной чайник и насыпала в него
любимый соседом чай с бергамотом. Мужчины беседовали. Геннадий
Сергеевич задавал вопросы, а дед Лёня охотно отвечал.
«Странно, что собака вас напугала, вы любите животных, даже лечите
их. Дядя Лёня, вспомните точно, в какой момент вам стало страшно?»
Дед зажмурил глаза и тут же охнул: «Смертью из пасти пахнуло. Кровью. Не могу видеть кровь». Лёнька вздохнул и замолчал.
«Давно боитесь?»
«С детства. Мне восемь годков исполнилось в сорок первом».
Дедок кашлянул и словно мальчишка шмыгнул носом: «Ивановна, до
чего у тебя вкусный пирог и чай. С чем он у тебя? С бегемотом?»
Валентина рассмеялась: «У Анны Васильевны пироги не хуже, а чай с
бер-га-мо-том. Но намёк понимаю».
Мужики переглянулись и подмигнули друг другу. Через пять минут
перед ними стояла запотевшая бутылка водочки, а на тарелке кругляши
колбаски. И пошло-поехало: за здоровье, за хорошую погоду, за детей
и внуков. Разговорились.
«Первая кровь, спрашиваешь? Страшно это было. Жили мы недалеко
отсюда, на станции Лычково. Поезд с Ленинграда пришёл, тут мессеры
завыли, бомбить начали. Когда немец улетел, наши деревенские побежали к эшелону. Горит все, дым, крики, плач. Мамка, старший брат и я
бросились разгребать кучи – вдруг кто живой. А кровищи-то…»
Дед вздохнул, опустил голову и тихо сказал: «Страшно, кровь... До сих
пор, когда вспоминаю, на душе тревожно становится».
«Дядя Лёня, вот и нашли причину вашего страха: не собака тому виной, а детские переживания», – прокомментировал Геннадий Сергеевич.
«Не Альба значит? Ишь–ты», – Ленька искренне удивился. «Война
значит. Да, дела… Помню, когда с мамкой после бомбежки вагоны разгребали, случай произошел. Я же маленький был – поэтому мог залезть,
куда взрослым узко было. Почти у рельсов оказался и вижу: кукла выглядывает из-под досок вагонных. Я потянул ее, не вылезает, мешает
что-то. Доску откинул, а под ней девчонка в куклу вцепилась, плачет,
дрожит. Совсем малявка, все время бормотала: «Лялька, Лялька». Крикнул я своим. Вытащили девчонку с куклой. В крови они были. Тут опять
фашист налетел. Мы с мамкой в лес побежали, подальше от станции.
Целый день прятались, боялись возвращаться. Малявка с нами была.
Когда вернулись, в специальный пункт отнесли девчонку нашу. Лялькой

мы её называли. Потом того, кто выжил, обратно в Ленинград отправили.
Никто не знал, что блокада будет… Сергеич, помянем невинные души».
Молча, не чокаясь, выпили.
«Куклу малявка из рук не выпускала. И, понимаешь какой фокус: кукла
та в платье полосатом была, точно помню, синие и красные полоски.
Но что-то в ней странное было, не пойму. Не идет у меня из головы эта
загадка. Столько лет прошло – вся жизнь, но каждой ночью пытаюсь
вспомнить: чего у той игрушки девчоночьей было не так?»
Дед пожал плечами, кашлянул и почесал лысину.
«Может, она негритянкой была?» – тихо спросила Валентина.
Дед Ленька замер, шлепнул себя по тощей коленке и воскликнул:
«Точно! Негра! Ах, мать честная, вот в чем фокус: негрой она была».
Ленька счастливо рассмеялся, но вдруг ойкнул, пристально посмотрел
в глаза Валентины и хрипло спросил: «Откуда знаешь?»
«Получается, что я та малявка. Мама, когда отправляла меня с детским
садом на вокзал, куклу негритянку к рукаву кофточки пришила, чтобы
я не потеряла. Поезд наш где-то в этих местах разбомбили. А Лялькой
звали мою сестру. Мы ехали в одном вагоне. Видимо, я все время звала
её. Лялю не нашли. А я с мамой всю блокаду была в Ленинграде».
Валентина стала рассказывать о своей судьбе, как решила стать учительницей и сорок лет отработала в школе, как всю жизнь тянуло в места
под Новгородом. Даже домик по случаю купили...
Время от времени Сергеевич гладил руку жены, тихо приговаривая:
«Все плохое прошло, прошло, а впереди у нас только хорошее».
Стемнело. Валентина как на исповеди все говорила и говорила о
бедах и радостях, о счастливых днях и трудных временах. Напротив
сидел пьяненький дед Лёня. Он с нежностью и восхищением смотрел
на Валентину и бормотал: «Малявка-то живая, учительница. Счастье какое… Анечка обрадуется… Завтра покрашу калитку в полоску: красную
и синюю. Пусть красиво будет».
Он смахнул с морщинистой щеки случайную слезу, стал прощаться
«до завтрева». Где-то на улице тявкнула собака. Дед вздрогнул: «Эхма!
Чего же со зверюгой делать?»
Старик почесал лысину, шлёпнул по коленке: «О! Зайду я поутру к
тётке Гашке. У нее зять пионер-пенсионер, прапорщик в отставке. Чем
водку пить – пусть подработает. Он мужик крепкий, азартный. Собака по
струнке ходить будет, как на параде: ать–два». Дед хихикнул и облегченно
вздохнул: так тому и быть.
Ленька взглянул на небо, яркая вечерняя звезда светила спокойно и
благостно. Дед подмигнул ей, шмыгнул носом и сообщил: «А кукла-то
негрой была. Вот фокус – негра».

ДОСУГ

Хеллоуин в зоопарке

30

о к т я б р я в Л е н и н г р а д с ко м
зоопарке отмечался не совсем
формальный праздник - Хэллоуин. Он пришёл к нам из Америки, и
поэтому сейчас бытует множество различных мнений по поводу, следует ли нам
отмечать его. Есть люди, которые совершенно против того, чтобы наша страна
праздновала этот день, но находятся и те,
которые с радостью наряжаются в костюмы различных героев и весело проводят
Хэллоуин. Среди последних оказалась я
и мой друг.
Подойдя к зоопарку, мы увидели длинную
очередь и удивились - она тянулась извилистой змейкой. Поблизости бегали дети в
масках и с разрисованными лицами.

Праздник начался в 18:30 и длился до 22:00.
Дорога к сцене была украшена «головами
Джека», то есть тыквами, и свечками, что добавляло мистики и загадочности в атмосферу. У сцены уже собралась толпа, но артисты
оказались не готовы. Тогда, чтобы не терять
время и не мерзнуть просто так, многие пошли
смотреть выставку рыб, которая находилась
прямо напротив сцены. На входе стояли
люди, переодевшиеся в костюмы персонажей
страшных сказок. Здесь же находились столы
с различными снадобьями и магическими
амулетами. А этажом выше была выставка
рептилий.
Спустя некоторое время наконец-то начался концерт. Ведущей была Баба-Яга, а её
помощницей - красивая молодая вампирша.
Выступал коллектив от клоун-мим-театра
«Мимигранты». Они выбирали человека из
толпы и проводили мини-игры, после чего
разыграли несколько презабавных миниатюр.
Следующим номером в программе была
игра для детей - «Догони меня, кирпич». Но
на самом деле всё было не так страшно, как
я подумала. Вышел Йети, выбрал детей и, под
команду Бабы-Яги, началась игра. Задача детей - увернуться от летящих в них кирпичей.
Но, конечно же, кирпичи были не настоящие,
как кто-то мог подумать - это был всего лишь
покрашенный пенопласт. Так что ни один ребенок не пострадал. Зато среди них нашелся
смельчак, не побоявшийся ответить своему
обидчику, и тогда кирпичи полетели уже в
Йети. Но и в этот раз всё обошлось.
После этой веселой игры продолжился

концерт. Парень и девушка устроили зрителям
мистическое и впечатляющее светодиодное
шоу. Они вышли со светящимися шариками
и выделывали ими различные трюки. Это
завораживало. А царившая вокруг темнота
добавляла представлению особый эффект.
После выступал хор Бабок-Ёжек.
Во время всего праздника ходил фотограф
из коллектива «Мимигранты», разукрашенный
очень соответствующе празднику. Честно,
его образ пугал даже меня. Он старался запечатлеть каждую минуту праздника. Мы с
другом тоже попали в кадр - видимо внимание привлекли мои косички в стиле «Пеппи
- длинный чулок» и сопровождающий меня
«юный пират».
После завершения концерта можно было
погулять по зоопарку и посмотреть еще несколько выставок. Например, выставку диких зверей, обезьян и других животных. По
всему зоопарку находилось несколько лавок
с сахарной ватой, перед которой не устояли
и мы; а так же были аппараты с попкорном,
газировкой, горячими напитками и т.п.
Это был первый раз, когда я праздновала
Хэллоуин. И я осталась довольна. Праздник
получился красочный и запоминающийся. В Ленинградском
зоопарке он проводится уже
не первый год, и думаю, в
следующем году я схожу
сюда снова…
Алиса Жукова
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Как завязывать галстук
Об истории галстука
Галстук дополняет образ современного преуспевающего мужчины.
Одни представители сильного пола считают его прекрасным способом
подчеркнуть свою индивидуальность, другие при первой возможности
сдирают с шеи «ненавистную удавку» и запихивают куда подальше,
проклиная при этом ее создателей.
Но, как бы то ни было, галстуку все отдают должное, о чем свидетельствует история его создания и применения.
Еще в древние времена римские легионеры повязывали вокруг шеи
платки, чтобы было теплее. После распада Римской Империи моду на
шейные платки переняли древние племена современной Румынии. От
них она перешла в Хорватию, а затем и в Париж. Блистательный Людовик XIV был без ума от всего красивого и необычного, поэтому это
новшество пришлось ему по душе. Так обыкновенный шейный платок
стал украшением французского мужского туалета. Он изготавливался
из тончайших тканей и кружев, и повязать его было очень трудно.
Со временем мужской костюм потерял вычурность, и внимание
мужчин переключилось на галстук - одну из немногих деталей, при помощи которой можно было проявить свою индивидуальность. Возникла
целая наука по завязыванию галстука, были даже написаны учебники.
В семидесятые годы XIX века появились готовые фабричные галстуки,
а к концу столетия - и зажимы для них. Однако тот вариант галстука,
который мы видим сегодня, возник только в XX веке.

Рецепт кофейного пирога
с яблоками
Ингредиенты:
• мука 1 стакан
• пекарский порошок 1 чайная
ложка
• соль 1/2 чайные ложки
• сахар 1/2 чайные ложки
• корица молотая 1 чайная ложка

• масло сливочное 5,5 столовых
ложек
• яйцо 1 штука
• молоко 1/2 стакана
• яблоко 1 штука
Количество порций: 6

Приготовьте для себя отличный завтрак по этому рецепту кофейного пирога с яблоками.
Разогрейте духовку до 190 С. Смажьте маслом квадратное 22
см. блюдо для выпекания на четыре пирога.
В средних размеров чашке смешайте муку, пекарский порошок
и соль.
В отдельной маленькой чашке смешайте 0,4 чашки сахара и
корицей, уберите в сторону.
Электрическим миксером взбейте сливочное масло с оставшейся 0,4 чашки сахара. Вбейте яйцо. Добавьте мучную смесь в
три приема, чередуя с молоком, взбивая после каждого добавления, пока все ингредиенты не смешаются.
Вылейте половину теста на дно блюда. Положите ломтики
яблок на тесто так, чтобы они его закрывали. Посыпьте коричносахарной смесью, оставив 1-2 чайных ложки для верха. Распределите оставшееся тесто по яблокам. Посыпьте остатками
корично-сахарной смеси.
Выпекайте кофейный пирог с яблоками 25 минут или до
золотисто-коричневого цвета.

ИНФОРМАЦИЯ

Народные средства от кашля
Украинское народное средство: свиное сало от кашля
От продолжительного грудного кашля следует вытереть грудь
сухой суконной тряпкой, затем втереть досуха нутряного свиного
сала или топленого масла. Следует прибавлять небольшое количество соснового масла к свиному салу, которое считается лучше,
чем топленое коровье масло.
Лук и чеснок от кашля
Изрезать на мелкие кусочки и вскипятить 10 головок лука и 1 головку чеснока в непастеризованном молоке до тех пор, пока лук и
чеснок не станут мягкими. Прибавить немного сока будры, добавить
мед. Доза: по 1 ст.л. в час в течение всего дня.
Универсальное средство: Гоголь-моголь от кашля
Гоголь-моголь (яичные желтки, взбитые с сахаром и ромом) также
сильно помогает от кашля, если его есть натощак.
Сок редьки и моркови от кашля
Смешать сок редьки и моркови с молоком или медовым напитком:
0,5 сока и 0,5 молока или медового напитка. Доза: по 1 ст.л. 6 раз
в день.

Внимание!
Ближайшие дни сбора опасных видов отходов от населения «округа Петровский» с использованием мобильного пункта приема –
«Экомобиля»

5 декабря с 18.00 до 19.00
по адресу: ул. Гатчинская 18

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА В.С. МАКАРОВА
ЧАСЫ ПРИЕМА:
ВТОРНИК 14.00 - 18.00, СРЕДА 10.00 - 13.00,
ЧЕТВЕРГ 15.00 - 18.00
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