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Память

Наши иНтервью

Уважаемые
защитники Отечества! 

ДОрОгие ветераны! 
Искренне поздравляю вас с празд-

ником мужественных, отважных, силь-
ных духом людей – Днем защитника 
Отечества. Этот праздник стал одним 
из самых важных для многих поколений 
россиян. Он олицетворяет силу и мощь 
русского оружия, любовь к Родине, вер-
ность ратному долгу.  

Защищать свою Родину – почетная обязанность каждого 
гражданина. В этот день мы чествуем и ветеранов, убеленных 
сединами, и молодых, которые еще недавно надели военную 
форму. И, конечно, самые теплые поздравления адресуем фрон-
товикам, ветеранам Великой Отечественной войны.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет мирной жизни, 
внимания и заботы родных и близких.

Андрей ЖАБРЕВ,
Глава муниципального 

образования Полюстрово

Ирине Михайловне БАЛИЦКОЙ 
пришлось пережить все страшные 
900 дней. Сегодня она – председа-
тель Красногвардейского отделе-
ния общества жителей блокадного 
Ленинграда. 20 января организа-
ции исполнилось 25 лет.

– Председательствую с 2009 
года, – рассказала ирина ми-
хайловна. – Территория района 
немаленькая, приемная находится 
на Синявинской улице, д. 8, комната 
111, ведем прием по пятницам, с 14 
до 16 часов. А всего по району име-
ются 13 первичных организаций, 
работающих в пяти муниципальных 
образованиях Красногвардейского 
района. В Полюстрово находят-
ся три первичные организации. 
Сделано это было для удобства 
жителей: ездить на Синявинскую 
не всем близко.

– Краткий экскурс в историю 
проведете?

– Красногвардейское отделе-
ние общества жителей блокадного 
Ленинграда было создано 20 ян-
варя 1990 года. Защищаем права 
и интересы блокадников, инфор-
мируем их, оказываем содействие 
во всех видах помощи, участвуем в 
поиске реликвий блокады нашего 
города, воспоминаний, архивных 
и личных документов. Кто-то об-
ращается с вопросами о путевках в 
санаторно-курортные учреждения. 
Подсказываем, куда и с какими 
документами следует обратиться. 

В связи с Днем Ленинградской 
Победы генеральный директор 
А.Г. Трафимов собрал всех в зале, 
рассказал о том, как развиваются 
«Ручьи» сегодня. Ветеранам было 
интересно узнать о расширении 
сельскохозяйственного производ-
ства, его автоматизации.

Затем состоялся митинг у па-
мятника погибшим во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Генеральный директор ЗАО 
«Племенной завод «Ручьи» А.Г. 

Трафимов, председатель совета 
ветеранов микрорайона «Ручьи» 
Г.В. Савченко, Глава Муниципаль-
ного образования Полюстрово 
А.А. Жабрев, заместитель Главы 
Муниципального образования По-
люстрово А.И. Филина (на снимке 
слева направо) поздравили ветера-
нов с Днем Ленинградской Победы 
и возложили цветы к памятнику.

Ветеранам были вручены па-
мятные подарки и цветы. Встреча 
завершилась чаепитием.

27 января 1944 года – день полного 
освобождения Ленинграда от враже-
ской блокады.

В сегодняшнем номере мы расска-
зываем о том, как отмечался этот 
День Ленинградской Победы в Муни-
ципальном образовании Полюстрово, 
о чествовании ветеранов.

ирина БаЛиЦКаЯ: 
«СохраниЛи жеЛание 

Быть поЛезными дЛЯ других»
27 января, День снятия блокады Ленинграда, – священная 

дата для нашего города. Гордость за страну и людей, которые 
мужественно отстояли Ленинград, наполнили в этот день сердца 
петербуржцев.

Согласуем экскурсии, посещения 
концертов, спектаклей, распреде-
ление билетов. Много жилищных 
проблем – люди подчас не знают, 
куда и к кому обращаться, по како-
му телефону позвонить. Интернет 
есть не у всех, даже мобильные 
телефоны некоторые не имеют. 
Многие не могут себя обслуживать, 
их дети забирают в другие районы 
города.

– Вероятно, помогая блокад-
никам, вы не замкнулись в себе, 
а принимаете участие в жизни 
города?

– Разумеется, в собственном 
соку не варимся. Плотно сотруд-
ничаем с депутатами, районной 
администрацией. Наводим справки 
о социально незащищенных людях. 
Занимаемся вопросами распреде-
ления социального жилья и дач. 
Не только для блокадников, но и 
для всех участников войны. Не на 
последнем месте и вопрос о тревож-
ных кнопках для всех пенсионеров. 
Для одних категорий пенсионеров и 
инвалидов эта услуга предоставляет-
ся бесплатно, для других – требуется 
небольшая ежемесячная оплата. Все 
эти вопросы требуют разъяснения. 
Иногда необходимо вызвать сидел-
ку – для этого даем информацию о 
социальных службах. 

Но самое главное – связь поко-
лений. Мы – не просто живые сви-
детели истории, мы ее участники. 
Делимся с подрастающим поколе-

нием своим свидетельством, тесно 
сотрудничаем со школами, музеями 
в этих учебных заведениях. Также 
помогаем приобрести некоторые 
экспонаты. Проводим уроки муже-
ства, которые на десятилетие были 
вычеркнуты из школьной програм-
мы и вновь появились в 2000-х 
годах. Поездки со школьниками 
на места боевой славы без нас не 
обходятся. Стараемся воспитывать 
подрастающее поколение на при-
мерах героизма, проявленного в 
те страшные годы. Ходим в гости к 
самым маленьким в детские сады 
– два раза в год: к 9 мая и 27 ян-
варя. Несмотря на все пережитые 
ужасы, мы сохранили желание быть 
полезными для других. Растут пре-
красные дети. Выступают, читают 
стихи, поют песни, относясь к нам 
с большой любовью.
Беседу вел Михаил КРАСНЕНКОВ

Воспоминания Ирины Михайловны 
Балицкой о её жизни в блокадном 
Ленинграде читайте в следующем 
номере.

на митинге в ручьЯх
27 января в ЗАО «Племенной завод «Ручьи» состоялась встреча 

ветеранов предприятия. 



2 день за днём

В этот день по парадным 
залам особняка Румянцева шли 
с экскурсией люди старшего 
поколения. У многих из них был 
знак «Жителю блокадного Ле-
нинграда».

Организовало посещение музея 
Муниципальное образование По-
люстрово. 

После экскурсии состоялся 
концерт, на котором звучали и песни 
военных лет, и классические произ-
ведения для скрипки, и стихи. 

Ветеранов поздравил Глава Муни-
ципального образования Полюстрово 
андрей анатольевич жабрев. «Спа-
сибо вам за то, что вы спасли наш лю-
бимый город, подарили нам возмож-
ность мирно жить и трудиться, – сказал 
Андрей Жабрев. – Хочу поблагодарить 
вас за огромную работу, которую вы ве-
дете, чтобы наши дети знали о подвиге 
Ленинграда. Желаю всем вам, дорогие 
ветераны, крепкого здоровья, заботы 
близких и родных людей!»

Затем экскурсанты вернулись в 
Дубовый зал. Теперь их здесь ждали 
сюрпризы: чаепитие и вручение 
подарков от муниципального об-
разования – пледов, в которых будет 
тепло и уютно.

«Впервые в жизни у меня такое 
ощущение восторга! – поделилась 
впечатлениями галина Лавровна 
Дроздова. – Было очень приятно, 
когда меня по телефону пригласили 
на экскурсию. Потом оказалось, что, 
кроме экскурсии, в программе еще 
много интересного».

«Я бывала в музее раньше, а 
сейчас особняк по-новому пред-
стал перед нами после реставра-
ции залов, – добавила валентина 
Борисовна григорьева. – Очень 
понравилась сама атмосфера: мы 
сегодня чувствовали себя здесь 
самыми желанными гостями!».

Татьяна ПРОСОЧКИНА

КультурНая среда

мы – вместе

Cудьбы

В 521-й школе состоялась 
праздничная программа в честь 
полного освобождения Ленин-
града от вражеской блокады. 
Ветеранов поздравили директор 
школы, депутат Муниципального 

совета Муниципального образо-
вания Полюстрово Г.Б. Дудникова 
и заместитель Главы местной 
администрации Муниципаль-
ного образования Полюстрово 
А.Н. Каркавин.

16 января 2015 года на 53-м году 
жизни умер генеральный директор жкс 
№ 3 Цилевич евгений Борисович.

светлая память о нем и добрые вос-
поминания навсегда останутся в наших 
сердцах.

коллектив муниципального образо-
вания Полюстрово выражает глубокое 
соболезнование родным и близким.

Уважаемые ПетерБУржЦы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя служению 

Родине, выражаем глубокую благодарность нашим дорогим вете-
ранам, отдаем дань памяти всем поколениям воинов, в тяжелых 
сражениях отстоявших свободу и независимость России.

Честь, долг и верность Отчизне всегда являлись стержнем 
характера русского народа. Эти качества ярко проявились в 
годы Великой Отечественной войны, когда нашему городу 
суждено было вынести страшные испытания вражеской бло-
кады. Великий подвиг защитников осажденного Ленинграда 
навсегда останется в народной памяти.

Сегодня Петербург вносит весомый вклад в укрепление 
обороноспособности государства, в подготовку военных кадров и повышение престижа 
военной службы. Славные традиции российских солдат и моряков, тружеников обо-
ронной промышленности передаются в нашем городе из поколения в поколение.

Дорогие защитники Отечества! Искренне благодарю вас за стойкость, мужество 
и верность воинскому долгу.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых успехов в 
службе на благо России!

В.С.МАКАРОВ, 
секретарь Санкт-Петербургского 

Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Уважаемые защитники Отечества, 
ДОрОгие ветераны!

Примите искренние поздравления с Днем защитника 
Отечества! С днем воинской славы нашей Родины!

Этот праздник – символ воинской доблести Вооруженных 
Сил,  праздник  сильных и мужественных людей, избравших 
своей судьбой и профессией защиту Родины. 

Наша страна по праву гордится своими сыновьями, кото-
рые с отвагой и любовью к Отчизне отстаивали и отстаивают 
её интересы. Судьба нашей Родины всегда зависела от силы 
духа её защитников, их решимости, храбрости и верности 
воинскому долгу.

В этот день мы склоняем головы перед великими заслугами российских воинов, 
выражаем им глубочайшее уважение. 

День защитника Отечества традиционно считается праздником всех мужчин. 
Отечество – это наш патриотизм, наши мирные дома и дружные семьи, наш ежеднев-
ный труд на благо Родины. Всё это стоит беречь и защищать.

В этот замечательный день желаю всем крепкого здоровья, стойкости духа, удачи, 
семейного благополучия,  добра и мира!

C.Н. НЕСТЕРОВА, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Самые дорогие гоСти

С признатеЛьноСтью 
Старшему поКоЛению

Александр Ильич просит по-
ходатайствовать за него перед Пре-
зидентом РФ о награждении госу-
дарственной наградой в честь70-й 
годовщины Великой Победы – за 
подвиг, который он совершил.

А.И. Синельников раскрыл 
и уничтожил минное поле из 97 
противотанковых мин. Ветеран рас-
сказывает: «В 1947 году у деревни 
Ям-Ижора я по велению судьбы ока-
зался в критический момент у этого 
поля. И по велению Всевышнего 
(я так думаю сейчас) безо всяких 
поисковых приборов (кроме щупа) 
я четко увидел место нахождения 
каждой мины. А их там оказалось в 
двух рядах по 32 штуки, а третьем 
– 33. Итого 97 смертей, с которыми 
мне пришлось встретиться.

Ям-Ижору немцы заняли в ав-
густе 1942 года. А это минное поле, 
наверное, было поставлено осенью 
1942 года, и мины простояли здесь 
в земле целых пять лет.

За эти годы и в мороз, и в жару 
с каждой миной могло произойти 
всё, что угодно. Они все и каждая 
были опасны. И каждая из них в 
случае неосторожного обращения 
могла разорвать меня в клочья! 
Тогда мне, сержанту Синельни-
кову, это в голову не приходило. 
Я сейчас уже, по ночам разбирая 
свои похождения на фронте и на 
этом минном поле, пришел к таким 
решениям. И задумался: почему 

моё начальство не обратило тогда 
никакого внимания на мой под-
виг, вернее, отделалось только 10 
днями отпуска? 

Да ведь тогда жизнь была 
очень тяжела для офицерского 
состава, и им просто не хотелось 
заниматься этим.

Отправили сержанта в отпуск, 
а он и рад был, что через пять лет 
побывает в родном краю, увидит 
свое детство, в котором уже нет ни 
отца, ни мамы…

Там сразу директор совхоза 
должен был расцеловать меня за 
то, что я спас жизни людей. Ведь 
на этом поле, которое он вздумал 
пахать, никто не собирался прово-
дить поисковые работы.

И это мой Бог словами взвод-
ного послал меня на мое предпи-
санное судьбой поле, еще тогда, 
когда я только родился. Если бы 
меня не было здесь в эту кри-
тическую минуту, здесь была бы 
страшная трагедия.

Это сейчас на старости лет 
я понял. И меня судьба вела все 
годы именно так, чтобы я оказался 
здесь, у этого поля. У этой огромной 
Смерти. 

Вот явилось ко мне желание, 
чтобы на 90-м году моей жизни 
меня Президент за этот подвиг 
наградил хоть самой маленькой 
медалью, а там – как он решит.

Но знайте, что это Подвиг».

подвиг Сержанта 
СинеЛьниКова

ЦиЛевич 
евгений БориСович

Главе Муниципального образования Полюстрово А.А. Жабреву 
пришло письмо от участника Великой Отечественной войны, гвардии 
майора в отставке Александра Ильича Синельникова, проживающего 
на шоссе Революции.



3панорама

Прежде, чем пройти по льду, 
еще на берегу необходимо осмотреть 
водоем – поискать уже проложенную 
тропу или след. Если их нет, наметьте с 
берега свой маршрут и возьмите с со-
бой крепкую палку, чтобы проверять 
прочность льда. Если после первого 
удара палкой на льду появляется вода, 
а лед пробивается, нужно немедленно 
идти назад. Не проверяйте прочность 
льда ударом ноги!

Лед может быть непрочным:
– в местах стока вод (в районах 

расположения предприятий),
– вблизи кустов, камыша, под 

сугробами, в местах, где водоросли 
вмерзли в лед,

– тоньше лед там, где бьют клю-
чи или быстрое течение, где в реку 
впадает ручей,

– следует обходить места, по-
крытые толстым снегом: под снегом 
лед всегда тоньше.

если вы провалились на льду 
реки или водоема:

– нужно широко раскинуть руки 
по кромкам льда и удержаться от по-
гружения с головой,

– стараясь не обламывать кром-
ку, без резких движений нужно 

До войны её семья жила на 
Литейном проспекте, а потом 
переехали на Охту к бабушке. Тут 
можно было выращивать капусту – 
это стало подспорьем в блокадные 
дни. На Охте жили и после войны.

«Немцы сносили металличе-
скую ограду и строили двухэтажные 
дома, – вспоминает Евгения Всево-
лодовна. – И вот, вижу, на балконе 
стоит немец. Кинул мне конфетку. 
Даже не подошла. Не из-за гордо-
сти. А потому, что знала: не буду 

Уважаемые родители! 
Напомните детям о том, что не-

обходимо:
– правильно выбирать безопас-

ное место для перехода;
– перед переходом обязательно 

остановиться, осмотреться и при-
слушаться;

– если приближается машина, 
пропустить её, затем снова осмо-
треться и прислушаться, нет ли по-
близости других автомобилей;

Наши соседи безоПасНость

афиша

С доБротой и заБотой
В феврале отметила 80-летний юбилей Евгения Всеволодовна 

КАННИК, проживающая на Бестужевской улице.

вкуса этой конфетки ощущать. И 
это несмотря на то, что когда мне 
было три года, а сестренке 6 меся-
цев, нашего папу репрессировали. 
Фамилией не вышел: Кайзер. В 
1953 году он вернулся. Мать у него 
была финкой, отец – эстонцем, но 
родились они все здесь. И в блокаду 
моя мама работала в «Ленэнерго» 
чертежницей».

В 35 лет Евгения Всеволодовна 
поступила учиться в торговый тех-
никум, закончила его с отличием. 

За её плечами – долгие годы. 
Евгения Всеволодовна считает, 
что главное в жизни – не под-
даваться негативным эмоциям и 
заботиться о близких людях. Она 
отдает свою любовь семье – у 
неё внуки, правнучке пять лет. 
Заботится о домашних животных: 
даже сейчас, зимой, ездит на 
дачу к четырем собакам, их надо 
кормить. А дачу она построила в 
течение одного лета. «Тогда все 
ахнули, – говорит. – Как можно в 50 
лет построить дом? Торопилась, 
думала, не успею. Закалка у меня 
блокадная. А болезни вышибаю 
работой и нагрузками. Найти 
себя возможно в любом времени, 
реализоваться – независимо от 
возраста».

дети на дороге

не Бегите по Льду!

В 2014 году на территории Красногвардейского района произо-
шло 32 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, 
во время которых были ранены 36 детей.

– не выходить на проезжую 
часть, пока не убедитесь, что у вас 
достаточно времени для перехода;

– только удостоверившись в 
полной безопасности, не спеша, 
переходите дорогу.

Дети – самые уязвимые участ-
ники дорожного движения. Привить 
им уважение к правилам дорожного 
движения сложно, но всё-таки воз-
можно и необходимо.

Красногвардейский ОГИБДД

Городничева Анна Васильевна
Грамина Вера Петровна
Дмитриева Нина Дмитриевна
Елагин Борис Александрович
Жильцова Мария Александровна
Зиновьева Лидия Степановна
Коняхин Эдуард Николаевич
Коситская Лора Григорьевна
Лишевский Александр Анисимович
Манько Мария Герасимовна
Масалов Георгий Федорович
Межерицкая Зоя Васильевна
Михайлова Валентина Петровна
Невская Нина Константиновна
Николаева Валентина Васильевна
Новикова Анастасия Ивановна
Оникина Анастасия Алексеевна
Отчик Павел Маркович
Петухова Нина Михайловна
Полоскина Любовь Павловна
Рымзов Борис Андреевич
Соломина Тамара Ниловна
Сюбарев Владимир Захарович
Труфанов Александр Сергеевич
Филиппова Зинаида Петровна
Яковлева Галина Николаевна

80 лет
Белова Людмила Павловна
Богачева Алла Александровна
Бусекина Людмила Васильевна
Владимирова Александра Виссарионовна
Герасимова Валентина Павловна
Глазонов Сергей Иванович
Горева Инна Ивановна
Гуревич Нина Семеновна
Канева Ирина Михайловна
Канник Евгения Всеволодовна
Кирилова Эльвира Николаевна

муниЦипаЛьное оБразование поЛюСтрово, Совет ветеранов, 
оБщеСтво «житеЛи БЛоКадного Ленинграда» 

и оБщеСтво «Бывшие маЛоЛетние узниКи фашиСтСКих КонЦЛагерей» 
поздравЛЯют наших земЛЯКов

95 лет
Бабаева Валентина Александровна
Гордеева Мария Егоровна
Сюндюков Федор Матвеевич
Токарева Дарья Андреевна
Филиппова Людмила Григорьевна
Юдин Николай Федорович

90 лет
Аленина Прасковья Михайловна
Банная Лилия Федоровна
Барковкина Анна Федоровна
Богород Осип Моисеевич
Боженкова Стефания Ивановна
Борисов Евгений Александрович
Горелова Глафира Ивановна
Гусева Надежда Борисовна
Дуванова Галина Александровна
Калиниченко Галина Даниловна
Ларенкова Мария Ивановна
Мальцев Ликентий Матвеевич
Матвеева Валентина Павловна
Мосина Клавдия Демидовна
Павлюк Василий Евстафиевич
Пантешкина Тамара Константиновна
Романова Екатерина Николаевна
Салова Вера Петровна
Синявская Валентина Ивановна
Скворцов Игорь Васильевич
Скрипко Полина Георгиевна
Смолякова Вера Федоровна
Сысоева Евгения Федоровна
Храмова Лидия Михайловна
Шолтмир Екатерина Михайловна
Шутц Анисия Михайловна

85 лет
Бабкин Василий Федорович
Бегма Василий Иванович

Кондратьева Валентина Семеновна
Люблинский Исаак Калманович
Макаренко Валентина Петровна
Марголина Людмила Николаевна
Поступаева Валентина Михайловна
Репина Мария Афанасьевна
Саутина Людмила Викторовна
Селезнева Аида Александровна
Сурков Михаил Николаевич
Суркова Альбина Андреевна
Тимофеева Лидия Михайловна
Уварова Валентина Александровна
Устинова Лидия Павловна
Филатенкова Ирина Геннадьевна
Филатова Валентина Григорьевна
Черепанов Иван Федорович
Чучукова Валентина Александровна
Шпилевал Вера Алексеевна

75 лет
Аксенова Маргарита Александровна
Андрианова Ирина Ивановна
Базарова Евгения Вениаминовна
Безруков Николай Павлович
Белоброжецкая Таисия Петровна
Брагина Людмила Владимировна
Братчук Валентина Ивановна
Бубнова Валентина Андреевна
Викторова Нина Михайловна
Власова Руфина Васильевна
Воскресенская Валентина Васильевна
Гаврилова Ида Матвеевна
Глебкин Павел Петрович
Гроховская Людмила Дмитриевна
Гуськов Борис Петрович
Демина Людмила Васильевна
Закирова Тамара Федоровна
Иванова Нина Григорьевна
Калуцкая Фаина Васильевна

Карпова Валентина Ивановна
Кашенцова Галина Алексеевна
Кирякина Нина Георгиевна
Клосинский Анатолий Эдуардович
Конина Клара Васильевна
Коробова Лариса Григорьевна
Королева Татьяна Георгиевна
Коротченко Александр Дмитриевич
Коршунова Лидия Дмитриевна
Крылова Эмилия Григорьевна
Машистов Сергей Михайловна
Мезенцева Валентина Евгеньевна
Михайлова Валентина Николаевна
Михайлова Маргарита Алексеевна
Нечаева Алевтина Васильевна
Парченкова Валентина Емельяновна
Петрова Таисия Антиповна
Петухова Тамара Петровна
Пигарев Валерий Васильевич
Пирогова Мария Яковлевна
Полховская Екатерина Александровна
Преображенская Лиана Сергеевна
Ракша Григорий Митрофанович
Рашет Людмила Казимировна
Ропакова Марина Павловна
Савина Светлана Маматкуловна
Смирнова Светлана Павловна
Соловьева Евгения Михайловна
Сортукова Раиса Михайловна
Сташинская Валентина Федоровна
Тузикова Тина Калистратовна
Тулякова Нелли Евгеньевна
Чернышов Юрий Васильевич
Школьник Нина Дмитриевна

Примите пожелания крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и благополучия. 
Пусть душевная теплота и хорошее настроение сопутствуют вам всегда!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В газете мы обычно поздравляем юбиляров, о которых нам сообщают общественные организации. И очень приятно, когда обращаются жители и 

просят поздравить своих близких, соседей. Если вы хотите поздравить юбиляра и если ему 75 и старше – обращайтесь в Муниципальный Совет.

Поздравляем с юбилеями!

95 Лет

90 Лет

85 Лет

80 Лет

75 Лет

Приглашаем на фестиваль бе-
лорусской культуры с 24 по 28 фев-
раля в Пискаревский библиотечно-
культурный центр (ул. Маршала 
Тухачевского, 31).

В программе: концерт творче-
ских коллективов «Белые росы» и 

РОО УНКА; выступление воспитан-
ников ПМК «Вега», фотовыставка 
«История нашей дружбы», про-
смотр фрагментов документального 
фильма о современной Белоруссии, 
выставки.

Организаторы фестиваля: спе-

пригЛашаем на феСтиваЛь циализированный фонд содействия 
развития российско-белорусского 
сотрудничества «Белые росы», Писка-
ревский библиотечно-культурный 
центр, подростково-молодежный 
клуб «Вега», Санкт-Петербургский 
Дом национальностей при поддерж-
ке Муниципального образования 
Полюстрово.

выбраться на лед, наползая грудью 
и поочередно вытаскивая на поверх-
ность ноги,

– выбравшись из пролома, надо 
откатиться от него и ползти в ту сто-
рону, откуда шли, и прочность льда 
уже проверена,

– не надо бежать, будьте осто-
рожны до самого берега.

Если вы стали свидетелем про-
исшествия, немедленно сообщите по 
телефонам: служба спасения – 01, с 
сотового телефона – 112.

Пожарно-спасательный отряд
Красногвардейского района,

Муниципальное образование 
Полюстрово
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мы и наши дети
здоровое ПоКолеНие встречи

ПраздНиК

Праздник начался уже в фойе: 
аниматоры проводили игры и кон-
курсы, всем желающим разрисовы-
вали личики аквагримом.

Зрители посмотрели сказку 
«Сон в новогоднюю ночь». Это было 
представление на льду – необыч-
ное для сцены Дворца культуры. 
Если подойти близко к сцене, 
можно было почувствовать холод 

льда – как будто мы и на самом деле 
в зимнем лесу!

Домой ребята ушли не только 
с интересными впечатлениями, но 
и с подарками от Муниципального 
образования Полюстрово: игру-
шечными овечками, наполненными 
сладостями.

Татьяна ПРОСОЧКИНА

Турнир самых маленьких – 
тех ребят и девчат, кому в 2015 
году исполняется по десять лет, 
собрал четыре команды. Чем-
пиону Суперкубка нашего турнира 
«Тиграм», вышедшим на соревно-
вания в новой полосатой форме 
и представлявших 180-ю школу, 
противостояли три команды из 
школы №188, получившие на-
звания «Спринт-1», «Спринт-2» 
и «Спринт-3». Турнир проходил 
по круговой системе: каждая из 
команд играла с каждой. В решаю-
щем матче встретились «Тигры» и 
команда «Спринт-1», возглавляе-
мая «ветераном» нашего турнира 
Костей Гундаровым. Как и в Супер-
кубке, сильнее оказались «Тигры». 
Два гола Олега Дончика и Дмитрия 
Яньшина решили судьбу встречи. 

матвей ЛысОв, 
команда 521-й школы, 13 лет

– У меня папа хоккеист, выступал за олимпийскую 
сборную по следж-хоккею в Сочи. Ранее он занимался 
футболом – так и меня привел в эту игру. Как только я 
начал играть – затянуло, сразу влился в команду. Сна-
чала играл в академии «Зенита» – это петербургская 
футбольная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва. Также играл за 
команды «Нева», «Звез-
да». В планах – попасть в 
высшую лигу. А для это-
го у человека не долж-
но быть таких качеств, 
как жадность, желание 
передерживать мяч. 
Когда больше играешь 
не на себя, а «в пас», то 
начинает получаться. 
Впечатления о турнире 
у меня самые положи-

в гоСти К СКазКе
Маленькие жители округа Полюстрово побывали на представ-

лении в ДК Выборгский. 

на рождеСтвенСКих играх по футБоЛу
На трех спортивных площадках проходили в наступившем году 

Рождественские игры по футболу на призы Муниципального обра-
зования Полюстрово. 18 команд соревновались в физкультурном 
зале школы № 188, в физкультурном зале на Уткином пр., 15 и в КСК 
«Невский» в Шлиссельбурге Ленинградской области. 

А все четыре команды получили 
заслуженные медали.

Суровая борьба развернулась 
в турнире мальчиков. По очереди 
обыграв команду «Ураган» в ре-
шающем матче, уже по традиции, 
встретились «Молния» и «Огненный 
мяч». Счет точным ударом открыл 
Иван Головня из «Огненного мяча». 
Но Егор Редозубов с пенальти и 
Святослав Горбунов принесли оче-
редной успех «Молнии» – 2:1.

В турнире младших юношей, 
который прошел на искусственном 
газоне в физкультурном зале на 
Уткином проспекте, встретились 
команды «Оникса» и 521-й школы. 
Зрители увидели сорок минут 
упорной борьбы. «Оникс» выхо-
дил вперед, 521-я догоняла. Так 
продолжалось до счета 5:5. Но 

затем, несмотря на бле-
стящую игру вратаря 
521-й Алексея Коваля, 
«Ониксу» всё же уда-
лось переломить ход 
встречи. Окончатель-
ный счет 10:7. При этом 
пять голов забил Сергей 
Шаров из «Оникса», а в 
команде 521-й школы 
по три раза отличились 
Вадим Нестеренко и 
Виктор Кузьмичев.

Три лучшие команды турнира 
по итогам предыдущих соревнова-
ний выявляли чемпиона у юношей. 
Впервые успех пришел к команде 
«Оникса», обыгравшей со счетом 
5:3 футболистов из 188-й школы и 
со счетом 7:2 команду «Звезды». В 
матче за второе место 188-я школа 
выиграла у «Звезд» со счетом 8:3, 
причем в этой игре Илья Степанов 
отличился четырежды.

Очень упорной получилась 
борьба в турнире старших юно-
шей. В первом матче 188-я и 521-я 
школы не выявили сильнейшего: 
ничья 4:4. А вот затем «Виктория» 
обыграла 521-ю школу со счетом 
6:2 и со счетом 6:3 – 188-ю. Причем 
в этом матче Евгений Ефимов забил 
пять голов.

мужчины соревновались в 
рамках большого турнира, прово-
димого организаторами в Шлиссель-
бурге, в котором приняли участие 11 
команд. Вначале встретились «Пара-
дайс» и «Парадайс-2». Сильнее оказа-
лись футболисты «Парадайса» – 5:1. 
А в финале встретились чемпионы 
Кубка Полюстрово предыдущих лет – 
команды «Кронос» и «Парадайс». На 
два гола Евгения Еланкина точными 
ударами ответили Тимур Магомедов, 
Семен Михайлов и Илья Яцынь. 3:2 
– победа «Парадайса».

IV Кубок Полюстрово, в кото-
ром планируется участие более 
30-ти команд, стартует ориентиро-
вочно 15 марта. Впрочем, многое 
будет зависеть от погоды…

Андрей КОРНЕЕВ

тельные: второе место – также почетно. Тем более, 
проиграли мы не с таким уж и разгромным счетом.

сергей гОрнОстаЛЬ, 
отец игрока команды «тигры», судья I категории

– Играл в футбол сам, приучил и сына. А на этом 
матче помогаю команде организоваться, подсказываю 
ребятам, кому и куда пасовать. Игра развивает мно-

жество положительных 
качеств – выносливость, 
мышление, без которого 
на поле, да и в жизни, 
никуда, быстроту реакции, 
умение работать в коман-
де, взаимовыручку. Я не 
тренер, но в играющих 
9–10-летних школьниках 
вижу задатки будущих 
футболистов: присутству-
ет техника игры, которая 
дана от природы. 

Для жителей блокадного Ле-
нинграда, проживающих в По-
люстрово, педагог Валентина 
Лебедева и ансамбли народной 
песни «Росинка» и «Росиночка» 
подготовили небольшой концерт. 

Девочки пели под аккомпанемент 
концертмейстера Павла Пивова-
рова.

Было организовано чаепитие, 
юные артисты подарили ветеранам 
гвоздики.

СпаСиБо вам, ветераны!
В подростково-молодежном клубе «Нева» прошла благотво-

рительная акция «Дари радость», посвященная снятию блокады 
Ленинграда.


