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Октябрь
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Дорогие жители 
поселка Белоостров!

П р и м и т е  и с к р е н н и е ,  с е р д е ч н ы е  п о з д р а в л е н и я  с 
Международным Днем пожилых людей!

1 октября отмечается один из самых теплых и сердечных 
праздников – Международный день пожилых людей. Это 
особый праздник, это замечательная возможность выразить 
свое уважение и почитание, благодарность старшему 
поколению.

За вашими плечами большая жизнь, мудрость и богатейший 
опыт!

Вы являетесь хранителями традиций и моральных 
ценностей, опорой и поддержкой для молодого поколения, 
верными помощниками для детей и внуков.

В эту праздничную дату примите слова поздравления 
и безмерного уважения. Крепкого здоровья и благополучия 
Вам, бодрости духа, оптимизма и жизненных сил, долгих 
счастливых лет жизни!

Муниципальный Совет и Местная администрация МО пос.БелоостровМуниципальный Совет и Местная администрация МО пос.Белоостров

Дорогие жители 
поселка Белоостров!

П р и м и т е  и с к р е н н и е ,  с е р д е ч н ы е  п о з д р а в л е н и я  с 
Международным Днем пожилых людей!

1 октября отмечается один из самых теплых и сердечных 
праздников – Международный день пожилых людей. Это 
особый праздник, это замечательная возможность выразить 
свое уважение и почитание, благодарность старшему 

За вашими плечами большая жизнь, мудрость и богатейший 

Вы являетесь хранителями традиций и моральных 
ценностей, опорой и поддержкой для молодого поколения, 
верными помощниками для детей и внуков.

В эту праздничную дату примите слова поздравления 
и безмерного уважения. Крепкого здоровья и благополучия 
Вам, бодрости духа, оптимизма и жизненных сил, долгих 

Муниципальный Совет и Местная администрация МО пос.Белоостров

поселка Белоостров!
П р и м и т е  и с к р е н н и е ,  с е р д е ч н ы е  п о з д р а в л е н и я  с 

Международным Днем пожилых людей!
1 октября отмечается один из самых теплых и сердечных 

праздников – Международный день пожилых людей. Это 
особый праздник, это замечательная возможность выразить 
свое уважение и почитание, благодарность старшему 
поколению.

За вашими плечами большая жизнь, мудрость и богатейший 
опыт!

Вы являетесь хранителями традиций и моральных 
ценностей, опорой и поддержкой для молодого поколения, 
верными помощниками для детей и внуков.

В эту праздничную дату примите слова поздравления 
и безмерного уважения. Крепкого здоровья и благополучия 
Вам, бодрости духа, оптимизма и жизненных сил, долгих 
счастливых лет жизни!

Муниципальный Совет и Местная администрация МО пос.БелоостровМуниципальный Совет и Местная администрация МО пос.Белоостров

Дорогие жители 
поселка Белоостров!

П р и м и т е  и с к р е н н и е ,  с е р д е ч н ы е  п о з д р а в л е н и я  с 
Международным Днем пожилых людей!

1 октября отмечается один из самых теплых и сердечных 
праздников – Международный день пожилых людей. Это 
особый праздник, это замечательная возможность выразить 
свое уважение и почитание, благодарность старшему 

За вашими плечами большая жизнь, мудрость и богатейший 

Вы являетесь хранителями традиций и моральных 
ценностей, опорой и поддержкой для молодого поколения, 
верными помощниками для детей и внуков.

В эту праздничную дату примите слова поздравления 
и безмерного уважения. Крепкого здоровья и благополучия 
Вам, бодрости духа, оптимизма и жизненных сил, долгих 
счастливых лет жизни!

Муниципальный Совет и Местная администрация МО пос.Белоостров

Творчество 
наших 

читателей

ХУДОЖНИЦА
Бывают дни, когда мертвеют краски, 
И кисть поднять противится рука. 
И потому по собственной подсказке
Художница валяет дурака.
Как это в деле творческом непросто, 
Забыть мольберт до некоторых пор... 
Ей нравится октябрьский Белоостров 
В огне рябин, в тарелочках озёр.
Минуты эти дороги, желанны: 
Лицо в копнушку свежую зарыть, 

И, не спеша, студёные туманы, 
Дыханье затая, переходить...
Но вот в душе светло и торопливо 
Волшебный колокольчик прозвенит: 
Мольберт, что был оставлен у залива, 
Её к себе потянет, как магнит.
Но день придёт, — навалится несчастье, 
Когда прервав фантазии полёт, 
Завистник чёрный пальцами ненастья 
С её холстов всё лучшее сорвёт.

Александр Зайцев

Уважаемые учителя, работники 
сферы образования

и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Международным днем учителя.
Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую 

признательность нашим учителям, вспомнить первых наставников, 
которые своим примером учили нас быть добрыми, справедливыми и 
человечными.

Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена, является 
неоценимым для будущего страны. Вы воспитываете, учите молодое 
поколение, открываете ему новые горизонты, передаете свои 
знания, прививаете лучшие качества человека. Выражаем вам, дорогие педагоги, глубокую признательность за 
самоотверженное служение высоким идеалам просвещения. 

Желаем всем представителям этой славной профессии здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и 
творческого роста!

Муниципальный Совет и Местная администрация МО поселок Белоостров
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ОСЕННЯЯ ПАЛИТРАОСЕННЯЯ ПАЛИТРА
УГОЛОК  ЭКОЛОГА

С наступлением осенних ме-
сяцев древесные и кустарнико-
вые растения начинают менять 
окраску своих листьев, в резуль-
тате чего леса, парки и сады при-
обретают нарядный и празднич-
ный вид. Многие любят осеннюю 
пору именно за это разнообра-
зие красок. Каждое дерево или 
кустарник по-своему пережива-
ет осень. Клены расцвечивают-
ся в желтые, оранжевые и крас-
ные цвета, окраска листовых 
пластинок различных видов сире-
ни переходит от зелёного до фи-
олетового, заросли дикой розы 
окрашиваются, наверное, самы-
ми яркими красками, от ярко-зе-
леного и светло-желтого до пур-
пурно-красного и темно-розового. 
Причем на одном растении может 
присутствовать практически вся 
осенняя палитра.

Кто из нас не задавался вопро-
сом: почему листья с наступлением 
осени становятся разноцветными? А 
ведь понимание этих процессов мо-
жет рассказать внимательному че-
ловеку много интересного. Физио-
логические процессы, приводящие 
к изменению окраски листьев, дав-
но не являются тайной. Но для чего 
природа выбрала именно такой спо-
соб подготовки древесно-кустарни-
ковых растений к периоду зимнего 
покоя, ученые до сих пор не поняли. 
Может быть яркая окраска листьев 
должна отпугивать насекомых спо-
собных причинить вред растению? 
Может быть. Но подобные утвержде-
ния опровергаются исследованиями 
энтомологов, утверждающих, что на-
секомые-вредители ориентируются 
при выборе своей жертвы, чаще все-
го, на пахучие вещества, которые вы-
деляет дерево. По другой версии, 
изменяя цвет, листья могут дольше 
продержаться на деревьях и кустар-
никах, это необходимо для того, что-
бы ветви успели забрать из листьев 

как можно больше полезных веществ 
накануне ухода в «зимнюю спячку». 
Но период, когда деревья радуют нас 
своим осенним убранством, коро-
ток, а запасать растению питатель-
ные вещества зеленый цвет не меша-
ет. С приходом холодного времени 
года, когда среднесуточная темпе-
ратура приближается к 10оС большая 
часть растений перестает синтези-
ровать хлорофилл, который и отве-
чает за традиционную зеленую окра-
ску листьев. Когда этот необходимый 
для фотосинтеза пигмент разруша-
ется, становятся видимыми другие 
пигменты, что также присутствуют в 
листьях на протяжении вегетацион-
ного периода.

Именно пигменты из группы кара-
тиноидов отвечают за то, что мы ви-
дим лесное убранство в желтых и 
рыжих тонах: каротин окрашивает 
листья в оранжевый, а ксантофилл 
придает желтый цвет. И каротин, и 
ксантофилл «трудятся» вспомога-
тельными пигментами, которые за-
хватывают и пропускают солнечный 
свет к хлорофиллу: они всегда при-
сутствуют в листе, но летом из-за 
обилия зеленого пигмента их не вид-
но. А кроме того, изменение свето-
вого и температурного режима за-
пускает механизм выработки еще 
одного пигмента, которой окрашива-
ет растения в розово-пурпурно-фи-
олетовые тона. За эту цветовую гам-
му отвечает пигмент антоциан. Одна 
из функций антоциана – защитная, он 
стабилизирует фотосинтез, помогая 
растению преодолеть световой и хо-
лодовой стресс.

И хотя хвойные не теряют сво-
их иголок, в осеннее время они так-
же лишаются своей былой яркости. 
Как и другие растения, ели и со-

сны готовятся к длительному перио-
ду анабиоза: зимой почва промерза-
ет, питательные вещества становятся 
недоступными. Но терять иголки пол-
ностью (за исключением листвен-
ницы) у хвойных нет необходимо-
сти, хотя ежегодно они сбрасывают 
порядка 30% хвои. Покрытые тол-
стым слоем воска и обладая неболь-
шой площадью, листья в форме иго-
лок обеспечивают эффективное 
сбережение влаги: воск не позволя-
ет ей испаряться. Обычные же дере-
вья вынуждены терять свои листья, 
чтобы обеспечить сохранение влаги 
и пережить зиму. На месте присоеди-
нения листа к ветке образуется слой 
пробковых клеток, которые блоки-
руют снабжение листа водой и рас-
творенными в ней минеральными ве-
ществами. Лишенный питания, лист 
постепенно отмирает.

Перед тем как потерять листья, 
деревья и кустарники забирают из 
них питательные вещества, чтобы 
обеспечить необходимым запасом 
ветви, стволы и корни. Исследова-
тели обнаружили такую закономер-
ность: чем беднее почва, на которой 
произрастают деревья, тем выше ве-
роятность окраски их листвы в крас-
ный цвет и его оттенки. Оказалось, 
что пурпурные листья держатся 
дольше и помогают деревьям более 
эффективно запасать на зиму пита-
тельные вещества, дефицит которых 
испытывает растение.

Так что, если кустарники и деревья 
на наших приусадебных участках с 
наступлением осени, вдруг стали 
краснее, чем обычно, то это может 
говорить о недостатке необходимых 
микроэлементов в тех почвах, на 
которых они произрастают.

Начальник инспекторской 
службы ГКУ «Дирекция 

ООПТ Санкт-Петербурга» 
Д.П.Мячков-Зенькович

Памятник природы «Дудергофские высоты», осеньПамятник природы «Дудергофские высоты», осень

Заказник «Гладышевский», Заказник «Гладышевский», 
осень, вид с квадрокоптераосень, вид с квадрокоптера
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Поздравляем Поздравляем 
юбиляров!юбиляров!

85 лет – 
Владимирову Анну Ильиничну 

80 лет – 
Соболеву Валентину Александровну

75 лет – 
Бахметьеву Тамару Васильевну

Ануфриева Александра Александровича
Лукьянову Нину Кузьминичну

Шилягина Юрия Владимировича
Соломенцеву Валентину Ивановну

70 лет – 
Цой Лидию Петровну

65 лет – 
Кудряшова Сергея Викторовича

Столярова Александра Геннадьевича

60 лет – 
Кружеву Светлану Алексеевну

Пусть улыбкой, 
радостью, любовью

Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,

Нежности на долгие года.
Муниципальный Совет 

и Местная администрация
МО поселок Белоостров

Осень является одним из самых красивейших времен года и 
оказывает весьма позитивное влияние на здоровье каждого человека, 
причем данное утверждение подтверждается многочисленными 
наблюдениями и исследованиями, которые проводились различными 
группами ученых по всему миру в течение многих лет. Так в чем же 
заключается прелесть осеннего сезона, и какую пользу для здоровья 
человеческого организма несет в себе это прекрасное время года? 
Давайте разбираться.

Осенью созревает огромное количество всевозможных овощей 
и фруктов, которые в избытке содержат не только необходимую для 
организма растительную клетчатку, но и огромное количество витаминов, 
которые необходимы каждому человеку для поддержания собственного 
здоровья. Поэтому постарайтесь не упустить возможность насытить свой 
организм полезнейшими для него веществами, введя в осенний рацион 
соответствующие продукты питания.

Хмурые осенние погодные условия могут негативно сказываться на 
текущем состоянии вашего психологического здоровья, тем не менее, 
постоянное созерцание ярчайшей палитры осенних красок способно 
повысить интенсивность выработки в вашем организме серотонина – 
гормона, который отвечает за ваше настроение и общее состояние 
эмоционального фона.

Также давно установлено, что в осенний период в человеческом 
организме происходят определенные гормональные изменения, которые 
весьма положительно сказываются на уровне сексуальной активности. 
Некоторые специалисты полагают, что на повышение либидо влияет 
холодная осенняя погода, вызывающая у каждого человека желание 
согреться самому, а также согреть при этом своего близкого человека.

Вы удивитесь, но облачная погода, которая устанавливается в осенний 
период довольно часто, очень благотворно сказывается на вашей памяти, 
чем значительно повышает вашу способность к изучению чего-либо нового. 
Это обусловлено тем, что при установлении вышеуказанных погодных 
условий в приземном слое атмосферы увеличивается содержание чистого 
кислорода, вследствие чего организм начинает получать его в больших 
количествах, а это способствует активизации мозговой деятельности. 
Следовательно, старайтесь не упустить возможность пополнить запас 
собственных знаний, когда наступает осенний сезон.

При этом позитивное влияние осеннего воздуха не ограничивается 
тем, что он насыщен кислородом, огромное значение имеет и его 
температура, которая, как правило, более низкая, чем жарким летом. 
Стоит отметить, что наибольшую ценность представляет прохладный 
ночной воздух, вдыхание которого способствует укреплению иммунитета, 
а также запускает процесс омоложения всех клеток организма. Поэтому 
постарайтесь в течение всех осенних ночей держать окна в своей спальне 
хотя бы слегка приоткрытыми, если погода не будет чрезмерно холодной 
и/или сырой, ведь это поможет значительно улучшить качество воздуха, 
вдыхаемого вами во время ночного сна.

Как видите, осень не только красивое, но и весьма полезное для вашего 
здоровья время года. В любом случае постарайтесь всегда сохранять 
позитивный настрой, ведь в большинстве случаев значение имеют не вещи 
или события, а ваше отношение к ним. Удачи вам!

ПОЛЬЗА ОСЕНИПОЛЬЗА ОСЕНИ
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ТОВАРОВ
ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

С материалами для ремонта и 
строительства мы контактируем по-
стоянно, как и с теми, из которых из-
готовлена мебель. Их экологичность 
важна и для нашего здоровья, и для 
окружающей среды — ведь эти ма-
териалы когда-нибудь превратятся в 
отходы.

Древесина  — самый распро-
страненный и наиболее экологич-
ный материал многофункциональ-
ного назначения. Однако она может 
быть поражена грибками и насеко-
мыми, поэтому строительная древе-
сина часто обрабатывается антисеп-
тирующими веществами. Древесина 
горюча, поэтому ее обрабатывают 
антипиренами. Древесина подвер-
жена воздействию влаги, поэтому 
применяются гидрофобные пропит-
ки, а также физическому износу, про-
тив которого используются защит-
нодекоративные и лакокрасочные 
покрытия. Экологичность древесины 
в конечном счете определяется теми 
веществами, которые были примене-
ны для её пропитки и покрытия. Об-
работка натуральными веществами в 
принципе возможна — и тогда древе-
сина будет безвредна для здоровья и 
природы.

К л е е н ы е  д е р е в я н н ы е  к о н -
струкции, фанеры, древесно-
стружечные плиты (ДСП) и дре-
весноволокнистые плиты (ДВП)
изготавливаются горячим прессо-
ванием сырьевой массы древесных 
стружек (в ДСП) или волокон (в ДВП), 
воды, термореактивных полимеров 
(карбамидных и фенолоформальде-
гидных), воды и специальных доба-
вок. Такие материалы в доме — ис-
точники формальдегида, токсичного 
вещества, внесенного в список кан-
церогенов. В отличие от фанеры, 
ДСП и ДВП, в плитах из мелкоди-
сперсной фракции (МДФ) основ-
ным связующим элементом волокон 
является лигнин, который выделяет-
ся при нагревании древесины. Поэ-
тому МДФ — экологичный материал.

Материалы и изделия из глины
находятся на втором месте по эколо-
гичности после древесины. Необо-
жженные кирпичи из глины в смеси с 
соломой и песком — наименее энер-
гоемкие и полностью перерабатыва-
емые материалы, хотя их использо-
вание сегодня скорее экзотика для 
энтузиастов.  Обожженный кир-
пич, облицовочная плитка и стро-
ительная керамика не полностью 
пригодны к вторичной переработке 

и требуют больших затрат энергии 
при производстве. Существуют гли-
няные карьеры с повышенной радио-
активностью, и использование таких 
материалов способно стать источ-
ником радона в помещении. Соглас-
но рекомендациям Национальной 
комиссии по радиационной защите 
(НКРЗ) суммарная удельная актив-
ность естественных радиоактивных 
веществ в любых материалах, приме-
няемых в строительстве жилых и об-
щественных зданий, не должна пре-
вышать 370 Бк/кг.

Некоторые материалы и изделия 
из природного камня также могут 
иметь повышенное содержание при-
родных радионуклидов. В осадочных 
(известняк, ракушечник) и метамор-
фических (мрамор, кварциты) поро-
дах естественная радиоактивность 
минимальна. В магматических гор-
ных породах (гранит, сиенит, пемза, 
туф, кварцевый и бескварцевый пор-
фир, и т. д.) их концентрация может 
превышать предельно допустимые 
значения. На территории Ленинград-
ской области нерудные материалы 
(граниты, пески, глины, известняки) 
из ряда месторождений (карьеров) 
имеют повышенную радиоактивность 
(200–700 Бк/кг).

Алюминий и стекло могут быть 
почти полностью переработаны и 
безвредны для здоровья. При их из-
готовлении из природных материа-
лов и кремния требуется очень мно-
го энергии и часто при возведении 

алюминиевого комбината рядом 
строится электростанция. Большая 
энергоемкость компенсируется воз-
можностью переработки, что дает 
большую экономию энергии при про-
изводстве вторичных материалов.

Железобетонные конструкции в 
основном экологически безопасны. 
Но важно помнить и о том, что гра-
нитные наполнители железобетона 
содержат в своем составе урана зна-
чительно больше, чем другие скаль-
ные породы, и иногда могут являться 
источником повышенного содержа-
ния радона в помещении.

Материалы на основе полиме-
ров вследствие незавершенности 
химических процессов полимериза-
ции и поликонденсации при некото-
рых условиях (например, повышенная 
температура) могут выделять ацетон, 
бензол, фенол, фурфурол, хлор, ви-
нилацетат и другие вещества.

Материалы из поливинилхлори-
да (ПВХ) очень распространены: 
из них делают линолеум, пластико-
вые оконные рамы, виниловые обои, 
трубы, дешевые стеновые панели и 
т. п. При производстве ПВХ исполь-
зуется хлор, а также фталаты или их 
эфиры, которые придают изделиям 
эластичность. Эти вещества вредны 
как для здоровья, так и для окружа-
ющей среды.

Но многие современные матери-
алы сделаны по технологиям, кото-
рые обеспечивают снижение токсич-
ности изделий из ПВХ. Единственное 
решение Евросоюза, ограничиваю-
щее применение ПВХ, касается не-
допустимости изготовления изделий 
из ПВХ для детей до 3-х лет, если су-
ществует опасность, что дети могут 
брать эти изделия в рот.

Есть производители изделий из 
ПВХ, которые прошли сертифика-
цию по стандарту ISO 14001 с учетом 
анализа воздействия на окружаю-
щую среду на всем жизненном цикле 
изделия. Некоторые виды линолеу-
ма получили экомаркировку «Листок 
жизни» на основе процедуры добро-
вольной сертификации, включавшей 
оценку всего жизненного цикла про-
дукции в соответствии с междуна-
родным стандартом ISO 14024.

В ЕС есть примеры переработ-
ки содержащих ПВХ отходов автомо-
бильной промышленности, текстиль-
ных отходов и покрытия кабелей, 
развивается технология переработ-
ки жесткого поливинилхлорида, при-
меняемого в строительстве.

У полимерных материалов для 
п о л а  ( л и н о л е у м ы ,  п о л и м е р н а я 
плитка, ковровые покрытия), сло-
истых пластиков, древесноволок-
нистых плит, синтетических обоев, 
бетонов и растворов с полимерны-

Действуйте ЭкоЛогично!
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ми добавками, синтетических кле-
ев и утеплителей на синтетической 
основе есть еще одна опасность — 
выделение формальдегидов. Эта 
опасность может быть снижена за 
счет применения защитных слоев. 
Материалы с защит ным слоем бу-
дут выделять меньше формальдеги-
да в единицу времени, нежели ма-
териалы, не имеющие защитного 
слоя. Выделение формальдегидов 
строительными материалами нор-
мируется и маркируется.

Зная все это, мы можем выби-
рать — полимерные товары с экосер-
тификацией или деревянные окна и 
покрытия для пола, бумажные обои, 
стальные, фаянсовые или полиэтиле-
новые трубы, оштукатуренные стены.

Содержание до 10 мг формальде-
гида в 100 г сухой плиты обозначают 
Е1. От 10 до 30 мг — Е2. Более высо-
кие содержания формальдегида за-
прещены в России.

Существует маркировка классов 
эмиссии формальдегида. Два таких 
знака показаны ниже:

В ы д а е т с я  ф и р -
мой «Gemeinschaft 
Emissionskontrollierter 
Verlegewerkstoffe E.V.» 
(Германия) для на-
польных покрытий.

В ы д а е т с я  ф и н -
ской фирмой Building 
Information Foundation 
RTS для строительных 
материалов, имеет три 
класса: М1 — лучший, 

М2 — средний, М3 — эмиссия летучих 
органических соединений высокая.

При желании выбрать экологичные 
строительные материалы стоит об-
ращать внимание на экологическую 
маркировку, о которой мы писали в 
разделе 2. Маркировки первого типа 
(Листок жизни, Европейский цветок, 
Северный лебедь, Голубой ангел и 
другие) помогут отличить наиболее 
экологичные товары для ремонта.

Асбест еще недавно широко ис-
пользовался при производстве 
шифера, стеновых панелей, вен-

тиляционных коробов и труб, те-
плоизоляции, штукатурных рас-
творов, огнестойких красок и т. д. 
Однако в процессе технологиче-
ских переделов асбеста происхо-
дит загрязнение природной среды. 
Кроме этого, асбестовые волокна 
могут проникать в легкие и приво-
дить к развитию рака легких, верх-
них дыхательных путей и желудоч-
но-кишечного тракта. Во многих 
странах асбест полностью запре-
щен для применения.

Все это справедливо, только в 
меньшей степени, и для строймате-
риалов из стекловолокна. Материалы 
на основе асбеста и стекловолокна 
ни в коем случае не должны исполь-
зоваться без покрытия на внутренних 
поверхностях в помещениях.

Л а к о к р а с о ч н ы е  м а т е р и а -
лы:  шпатлевки, грунтовки, кра-
ски (эмали) и лаки. В их состав вхо-
дят плёнкообразующие (связующие) 
вещества, неорганические или ор-
ганические тонкодисперсные пиг-
менты. Еще они могут содержать 
растворители, наполнители, пласти-
фикаторы и другие добавки.

Связующими могут служить как 
органические вещества: масла или 
олифы, лаки, водные растворы рас-

тительных или животных клеев, так и 
неорганические: лаки, водные дис-
персии полимеров, водные растворы 
жидкого стекла и другие.

В водоэмульсионной (водо-
растворимой) краске раствори-
телем выступает обычная вода. 
Такие краски с синтетическими 
красителями не столько вредны 
при использовании, сколько ток-
сичны при производстве. Водорас-
творимые краски с натуральными 
красителями иногда дороже синте-
тических, но зато безвредны в про-
изводстве и в потреблении, прак-
тически не имеют запаха, наиболее 
экологически чисты и удобны в ис-
пользовании. Хотя они менее дол-
говечны, чем синтетические, это 
разумная «плата» за их безопас-
ность для природы и человека.

Разнообразие лакокрасочных ма-
териалов так велико, что краткий со-
вет по их выбору дать трудно. Ис-
ходите из опыта использования 
красок — как своего, так и знакомых 
людей. Помните, что безопасная кра-
ска не должна сильно пахнуть во вре-
мя покрытия, а после высыхания не 
должна издавать запаха вовсе. Не 
надо экономить на краске — это эко-
номия на собственном здоровье.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

•Обращайте внимание на состав краски. Краска не должна содержать 
толуол, ксилол, хром, кадмий, мышьяк.

•Обращайте внимание на надписи «только для наружных работ» или 
«для внутренних работ». Материалы, предназначенные для наружных 
работ, нельзя использовать внутри помещения.

•Выбирайте водорастворимые или клеевые краски. Они не только 
менее вредны и более экологичны, но и менее дороги.

•При выборе краски ставьте ее безвредность на первое место. Не 
выбирайте более «красивую», быстрее сохнущую или более дешевую 
краску, если можете купить более безвредную.

•При покраске надевайте респиратор, чтобы частицы краски не 
попали вам в легкие.

•При покраске и в период высыхания краски хорошо проветривайте 
помещение.

•Наносите краску тонкими слоями, в минимальное количество слоев.
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В ПОЛЕТ НА ПАРАПЛАНЕВ ПОЛЕТ НА ПАРАПЛАНЕ

За последние несколько деся-
тилетий в наш зеленый и уютный 
район всё активнее вливается по-
ток новых людей, решивших пе-
ребраться в эти живописные ти-
хие края. Постепенно новоселы 
привыкают, обживаются, «при-
растают» к месту, и со временем 
начинают считать его своим, чув-
ствовать себя коренными. И, как 
правило, здешние земли органич-
но принимают «пополнение». Как 
привечали некогда предков тех, 
чье генеалогическое древо кор-
нями уходило в вековую исто-
рию Белоострова и Сестрорецка. 
И проникаясь атмосферой умиро-
творения и любви, новички и ста-
рожилы бок о бок сосуществуют 
друг с другом, соседствуют, при-
ятельствуют, гармонично сближа-
ются. Словно сам воздух роднит 
различных людей между собой, 
магическим образом превращая 
их в части единого целого. Будто 
большая и дружная семья радуш-
но принимает в свои ряды вновь 
обретенных членов.

Наша нынешняя героиня – Нелла 
Львовна Аббакумова, повидав нема-
ло на пути и поскитавшись по свету, 
всегда с легким сердцем возвраща-
лась на собственную малую родину. 
Именно здесь отдыхала она душой, 
именно здесь чувствовала себя 
дома, ощущая причастность к пери-
петиям судьбам нескольких поколе-
ний своего рода.

Первым, из обустроившихся в на-
ших краях родственников Аббаку-
мовой, был её прадед – Николай 
Афанасьевич Дмитриев. Статный, 
интеллигентный, умный, он еще в 
конце 19ого века занимал не послед-
нюю должность на Сестрорецком Ин-
струментальном заводе. За выдаю-
щиеся заслуги перед предприятием 
ему был пожалован земельный уча-
сток на улице Мосина, где обосно-

вался он вместе с семьей. Всего 
супруга родила ему 11 детей, 8 из ко-
торых дожили до зрелого возраста. В 
их числе была и Евдокия Николаев-
на – бабушка Нелли Львовны.

Будучи гордой и своенравной ба-
рышней, Дуня готовилась к бракосо-
четанию со своим молодым челове-
ком – Сергеем Ануфриевым. Однако 
не стерпела того, что жених посмел 
заявиться к невесте навеселе утром 
после мальчишника. Оскорбленная 
девушка дала от ворот поворот не-
задачливому кавалеру и вскоре вы-
шла замуж за другого. Избранником 
Евдокии стал будущий дед нашей ге-
роини – Григорий Александрович Ку-
кушкин. Мужчина происходил родом 
из Костромской губернии и работал 
плотником, в частности строил сце-
ну БДТ имени Товстоногова. Большой 
любви в семье не было – Дуняша ни-
как не могла забыть свою первую лю-
бовь – но уже к 1915ому году на свет 
появились трое сыновей – Лёва, Коля 
и Константин. Старший из них, как не 
трудно догадаться, станет впослед-
ствии отцом Нелли Львовны.

Родовое гнездо Кукушкины свили 
в большом деревянном доме в Тар-
ховке, построенном Григорием. И 
именно в это место Аббакумову не 
раз будет возвращать рок в моменты 
тяжелых испытаний судьбы.

Итак, отучившись в школе и с от-
личием закончив артиллерийское 
училище, юный Лев Григорьевич от-
правляется служить в Белоруссию, в 
Гомельскую губернию. Именно там, 
в деревне Кустовница, в 30-е годы 
прошлого века знакомится он со 
своей будущей супругой – Региной 
Францевной Стаховской. В венах из-
бранницы Кукушкина бурлит поль-
ская кровь. Она совсем молода, а 
жизнь с родней не ладится, и девуш-
ка без раздумий соглашается связать 
свою жизнь со Львом, а затем и уе-
хать с ним в Брянск. 

Именно Брянск указан в графе 
«место рождения» в паспорте Нел-
ли Львовны, появившейся на свет 20 
февраля 1938г. До неё молодоже-
ны уже успели родить двух девочек. 
Первая умерла в младенчестве, вто-
рая – Инна – была на два года стар-
ше нашей героини и разделила с се-
строй тяготы Великой Отечественной 
войны и полуголодного детства.

Родители девочек любили путеше-
ствовать и проводить отпуска на раз-
личных курортах. Неудивительно, что 
летом 41-ого они планировали от-
правиться в Ялту, оставив дочерей с 
матерью Регины Францевны в бело-
русском городе Мозырь. К счастью, 

уехать из БССР чета не успевает – 22 
июля Гитлеровские войска нападают 
на Советский Союз.

Несмотря на свой нежный воз-
раст, маленькая Неля запоминает, 
как стремительно собирается отец 
на фронт. Как мама, бабушка, сестра 
и тёти спешно следуют за ним. Бла-
годаря тому, что артиллерийские ча-
сти не выступали на передовой, эше-
лон с семьями военнослужащих мог 
сопровождать войска практически 
всю войну. И, именно это, пожалуй, 
спасло Кукушкиных от голода и холо-
да, необходимости выживать в про-
мерзших бараках, эвакуации, а мо-
жет быть и смерти.

Обрывочно Нелла Львовна мо-
жет восстановить в памяти фрагмен-
ты того непростого маршрута. Вот, они 
проезжают Елец. Вот Тамбов – само-
леты, перекрестный обстрел. Там же 
переформируются военные части, и 
отец отправляется в одну, а две ма-
миных сестры – в другие. Молодые 
женщины тоже служат: одна специа-
листом по делопроизводству, другая 
машинисткой на печатной машинке. 
К слову, Янина Францевна впослед-
ствии дойдет аж до Берлина. Но пока – 
по курсу нашей героини Винница и 
Киев… Мост над Днепром и обломки 
железнодорожных вагонов прямо под 
ним – потери по пути на запад…

Уже в 45-ом главу семейства Ку-
кушкины переводят во Львов, и су-
пруга с дочерьми едут за ним. Неле 
7 лет, а, значит, самое время идти в 
первый класс. Девочка очень любит 
учиться, причем нравятся ей в рав-
ной степени все предметы, хотя осо-
бое внимание уделяет она украин-
скому языку.

Война завершена, и Лев Григо-
рьевич может больше времени про-
водить со своей семьей. В 1945-
ом году Регина Францевна рожает 
мальчика, и кажется, быт начинает 
налаживаться. Но тут супруга пере-
водят на Дальний Восток, и женщи-
на остается одна с тремя деть-
ми. Младший ребенок четырех лет 
от роду умирает, а девочек решают 
все-таки отправить под Ленинград, 
к бабушке Евдокии, в Тарховку. Неля 
на тот момент едва успевает закон-
чить 5 классов, в то время как её се-
стра Инна после 7-ого поступает в 
библиотечный техникум.

Обладая мягким характером, Лев 
Григорьевич не всегда способен по-
стоять за своих дочерей. Инициа-
тиву внезапно проявляет младший 
из бабушкиных сыновей – Констан-
тин. На тот момент он занимает пост 
замминистра Карело-Финской ре-
спублики, достаточно обеспечен и 
благоустроен, имеет дачу, лодку и 
пользуется множеством привилегий. 

ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛКА
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Дядя Костя забирает Нелю в Петро-
заводск и в течение года воспиты-
вает вместе со своими четырьмя сы-
новьями. Девочка учится в женской 
школе, поет в хоре, вступает в пио-
неры. И чувствует себя наконец-то 
частью полноценной достойной се-
мьи. Увы, этой идиллии не сужде-
но было продлиться долго – вскоре 
Константина переводят в Калугу, а 
девочка возвращается в Тарховку – к 
бабушке, сестре и отцу.

Увлекающаяся и любознатель-
ная Неля с юности культивирует в 
себе страсть к благородной класси-
ческой музыке. Даже сегодня, вы-
полняя рутинную работу по дому или 
саду, Аббакумова тихонько напевает 
фрагменты любимых оперных арий. 
А тогда, в 50-ых, окончив школу, де-
вушка с энтузиазмом подает доку-
менты в промышленно-музыкальный 
техникум. Правда, спустя некоторое 
время её убеждают, что мастера по 
работе с инструментами не востре-
бованы, и в качестве специализации 
она останавливается столярно-ме-
бельном производстве.

Закончив обучение, Нелла распре-
деляется на мебельную фабрику на 
Урал, где и знакомится с будущим му-
жем Владимиром Аббакумовым. Пар-
ню только-только исполняется 19 лет, 
и вскоре после свадьбы его на 3 года 
призывают в армию. Молодая жена 
уже носит под сердцем дочь Оленьку. 
И хотя супруга отправляют на службу 
в Польшу, он строго-настрого наказы-
вает ей сохранить ребенка. Помогает 
свекровь и сестры мужа.

Рожать наша героиня едет во 
Львов, где обосновались бабушка по 
материнской линии и тетки. Но спу-
стя 4 месяца истекает срок декрет-
ного отпуска, и Нелла возвращается 
на Урал, на своё производство.

Когда дочери исполняется два го-
дика, Аббакумова снова решается на 
переезд. И сердце зовет её обратно 
в Ленинград, в Курортным район. Её 
отцу, Льву Григорьевичу, после демо-
билизации поступившему на служ-
бу на Сестрорецкий завод, выделя-
ют участок в Белоострове. Мужчина 
строит дом, в который и перебирают-
ся его дочь и внучка. Идет 1961 год.

Молодая женщина устраивает-
ся в конструкторское бюро, ездит на 
работу в город, чертит мебель и ме-
бельные наборы. В то же время она 
активно занимается самообразова-
нием – запоем читает, её интересует 
практически всё. В окружении Неллы 
немало коллег-художников. И имен-
но с их подачи через несколько лет 
Аббакумова перейдет из КБ в ме-
бельную мастерскую на Мойке, оку-
нется в среду творческой интелли-
генции и искусства.

А пока – супруг её принимает ре-
шение остаться на сверхсрочную 

службу в польском городе Легница, 
куда отправляются и Нелла Львовна 
с Оленькой. Быт за рубежом обустра-
ивается наилучшим образом. Вла-
димир исправно служит, его супру-
га и сама работает, получая неплохое 
жалование. Отношения с местны-
ми, правда, не всегда складываются 
гладко, но сегодня Аббакумова лишь 
с улыбкой вспоминает те эпизодиче-
ские конфликты, которые добавляли 
щепотку остроты к их размеренной и 
ладной жизни. 

Годы идут, и в 64-ом году семья 
вынуждена вернуться на Родину, так 
как Нелли Львовна снова ждет ре-
бенка. Увы, новорожденный мальчик 
проживет всего пару дней. А жен-
щина, уже давно мечтавшая о сыне, 
еще 4 года проведет в попытках ре-
ализовать желаемое, пока наконец 
судьба не вознаградит её долго-
жданным малышом.

Супруг её, демобилизовавшись, 
устраивается работать шофером, и 
то ездит на такси, а то вовсе ходит 
в дальнобой. Нелла же, отдав кон-
структорской деятельности больше 
20ти лет, вдруг кардинальным об-
разом решает поменять жизненный 
уклад. Художники, богема, эскизы, 
чертежи, кульманы – всё это поряд-
ком надоело нашей задорной ге-
роине. И, самое главное, она уста-
ла приезжать домой с работы уже в 
ночи, тогда как большинство сосе-
дей проводили вечера на садовых 
участках с семьями.

Аббакумова выбирает путь, со-
звучный с теми, которыми несколь-
ко поколений ходили её предки, и 
устраивается на завод. Притом, она 
принципиально отказывается от ин-
женерной работы и встает к станку 
на заточку. Уравновешенная и некон-
фликтная женщина легко вливается 
в коллектив, а вскоре её и вовсе вы-

бирают бригадиром. По признанию 
самой Неллы Львовны, последующие 
10 лет на заводе – а протрудилась 
она там вплоть до его постперестро-
ечной реорганизации – стали самы-
ми счастливыми годами в её жизни.

Хотя на сегодняшний день ей уже 
трудно становится выделить в памя-
ти наиболее гармоничный времен-
ной отрезок. Ведь в итоге, всё чего 
только могла бы желать наша геро-
иня, приходит к ней. Уютный госте-
приимный дом, украшенный фото-
графиями и её собственноручными 
вышивками, двое детей рядом, трое 
взрослых внуков, кошка, хозяйство. 
А самое главное – особая, непод-
дельная жажда жизни и яркая, прон-
зительная любовь ко всему вокруг. 
Несмотря на прожитые годы и груз 
потерь и лишений, Нелла Львовна с 
каждым днем всё сильнее вдохнов-
ляется музыкой, историей, литерату-
рой, путешествиями, Родиной, при-
родой, окружающими людьми. И всё 
сильнее ценит то, что имеет. 

Объехав за последние десятиле-
тия практически все монастыри Се-
веро-Запада, побывав в Италии, 
Швеции, Норвегии, Чехии, Австрии, 
она наравне с шедеврами миро-
вой архитектуры ценит красоты на-
шего поселка и тепло своего жили-
ща. И, конечно же, Нелла Львовна не 
перестает мечтать и осуществлять 
собственные мечты. Так, в возрас-
те 67-ми лет, она, давно грезившая о 
небе, наконец-то отправляется в по-
лет – не на самолете, а на параплане 
своего известного белоостровско-
го соседа – Георгия Котова. И подни-
маясь над равниной, наша землячка 
вновь ощущает себя свободолюби-
вой 17-летней девочкой, полной на-
дежд, ожиданий, вдохновения, пла-
нов и тяги к прекрасному.

А.Е.Васильева
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Событием, приуроченным ко 
Дню пожилого человека, стала 
экскурсия в самое сердце Пе-
тербурга… 

Дворец Белосельских-Белозер-
ских – роскошный и хорошо узна-
ваемый дворец, расположенный на 
Невском проспекте в месте его пере-
сечения с рекой Фонтанкой.

Он был построен в 1848 г. извест-
ным архитектором эпохи Николая I 
А.И. Штакеншнейдером. Проект зда-
ния был представлен императору, и 
он одобрил его. Построенный дворец 
восхитил современников. О нем пи-
сали, что это «величественное палац-
цо», «совершенство в своем роде», 
а Штакеншнейдер «совершил на-
стоящий художественный подвиг». 
Дворец князей Белосельских-Бе-
лозерских стал последним частным 
дворцом, выстроенным на Невском 
проспекте в XIX веке.

Первые владельцы дворца — 
представители древнейшего кня-
жеского рода, ведущие начало от 
Владимира Мономаха, – Белосель-
ские-Белозерские. Многие из них 
были военными, дипломатами, за-
нимали важные посты при царском 
дворе. Приемы, устраивавшиеся кня-
зьями в собственном дворце на Не-
вском, славились размахом и роско-
шью. По великолепию их сравнивали 
с императорскими приемами в Зим-
нем дворце. Князья Белосельские-
Белозерские увлекались музыкой, 
театром, литературой, собирали ху-

дожественные коллекции (живопись, 
фарфор, серебро), которые украша-
ли залы дворца.

В конце XIX века дворец был при-
обретен сыном императора Алек-
сандра II — великим князем Сергеем 
Александровичем по случаю женить-
бы на принцессе Элле Гессенской 
(великая княгиня Елизавета Федо-
ровна). В 1911 г. владелица дворца 
Елизавета Федоровна передала дво-
рец своему племяннику — великому 
князю Дмитрию Павловичу (впослед-
ствии известному, как участник убий-
ства Григория Распутина).

После Октябрьской революции 
1917 г. здание было национализиро-
вано. В советский период здесь раз-
мещались разные общественные ор-
ганизации, а главным арендатором 
был РК КПСС Куйбышевского райо-

на. Во время блокады здание постра-
дало от бомбежек и артобстрелов, 
и после войны во дворце велись ре-
ставрационные работы.

Во дворце сохранились подлин-
ные интерьеры, среди которых вы-
деляются парадные залы на 2-ом 
этаже: Дубовый зал (бывшая библи-
отека), использовавшийся как малый 
концертный зал, Картинная галерея, 
Парадная столовая, Бежевая гости-
ная, Зеркальный (бальный) зал с пре-
красной акустикой, так как изначаль-
но предназначался для проведения 
концертов и до сих пор используется 
в этом качестве, Золотая Малиновая 
гостиная. Во всех этих и других залах 
сохранилась художественная отдел-
ка середины– конца XIX века: ками-
ны, светильники, лепнина, картины, 
зеркала, мебель и многое другое.

ЭКСКУРСИЯ ВО ДВОРЕЦ 
БЕЛОСЕЛЬСКИХ-БЕЛОЗЕРСКИХ

ЖИЗНЬ НАШЕГО ПОСЕЛКА
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Вепсы (бепся, вепсь, вепся, лю-
диникад, тягалажет) – народ, от-
носящийся к прибалтийской ветви 
финно-угорской языковой семьи. 
Этническая территория вепсов ох-
ватывает пространство между Ла-
дожским, Онежским и Белым озе-
рами. Исповедуют православие, 
некоторые остаются язычника-
ми. Среди вепсов широкое рас-
пространение получило гончарное 
дело, камнетесный промысел и 
разработка месторождений камня 
(Брусненские и Шокшинские ка-
меноломни). Брусненский камень, 
например, использован при внеш-
ней отделке Мариинского дворца 
и в оформлении парадной лест-
ницы бывшего Мраморного двор-
ца. В первые десятилетия XIX века 
подрядчики нанимали вепсских 
каменотесов «к строению реки 
Мойки», работали они на Шлис-
сельбургских шлюзах, строитель-
стве Обводного канала и т. д. 

В настоящее время учёные не мо-
гут окончательно решить вопрос о ге-
незисе вепсского этноса. Полагают, 
что по происхождению вепсы связа-
ны с формированием других прибал-
тийско-финских народов и что они 
обособились от них, вероятно, во 2-й 
половине 1 тысячелетия н. э., а к кон-
цу этого тысячелетия расселились в 
юго-восточном Приладожье. 

Полагают, что наиболее ранние 
упоминания вепсов относятся к VI 
веку н. э. (остготский историк Иор-
дан пишет о племени вас). Арабская 
историческая традиция, начиная с 
Ибн Фадлана (X век), упоминает эт-
ноним вису. Русские летописи с IX 
века называют, вероятно, этот же 
народ весью. Русские писцовые кни-
ги, жития святых и другие источни-
ки чаще знают древних вепсов под 
именем чудь.

Основными источниками по ран-
ней истории вепсов являются сведе-
ния древнерусских летописей о пле-
менах чуди и веси, которых наука 
считает их предками. В Повести вре-
менных лет летописец Нестор сооб-
щает о расселении чуди и веси, ука-
зывая, что «чудь сидят близ моря 
Варяжского» (так славяне именова-
ли Балтийское море). «Варяги также 
сидят по Варяжскому морю, но здесь 
они находники… а на Белоозере си-
дит весь, которые здесь первона-
сельники…» Сказание о призвании 
варягов в «Повести временных лет» 
начинается с краткого сообщения ле-
тописи: «В год 6367 (859) варяги из 
заморья взимали дань с чуди, сло-
вен, мери, веси и с кривичей».

Древние вепсы сыграли важ-
ную роль в исторических событи-
ях образования Древнерусского 
государства, создав, по данным ле-
тописи, вместе со славянскими пле-
менами: словенами и кривичами — 
военно-политический союз, ставший 
основой для его формирования. Их 
участие в таком союзе было обуслов-
лено расселением древних вепсов на 
важнейшем для мировой торговли 
северном отрезке Великого волжско-
го торгового водного пути — от Ла-
дожского до Онежского озера.

В межозерье между Онежским и 
Ладожским озёрами (на своей основ-
ной этнической территории) вепсы 
жили с конца 1 тысячелетия, посте-
пенно перемещаясь на восток. 

Основная часть вепсов до по-
следней трети XV века жила в грани-
цах Обонежской пятины Земли Нов-
городской. После присоединения 
Новгорода к Московскому государ-
ству вепсы были включены в чис-
ло государственных (черносошных) 
крестьян. В начале XVIII века север-
ные вепсы оказались приписанны-
ми к Олонецким (Петровским) метал-
лургическим и оружейным заводам, а 
оятские — к Лодейнопольской судо-
строительной верфи.

Численность вепсов в России 
впервые была определена академи-
ком П. И. Кёппеном по материалам 
VIII ревизии (1835). По его подсчё-
там, в Европейской России на этот 
момент проживало 15617 вепсов, в 
том числе в Олонецкой губернии — 
8550, в Новгородской — 7067.

Традиционные занятия
До середины 1930-х годов веп-

сы жили большими, 3—4-поколенны-

ми семьями. Всей хозяйственной и 
обычной жизнью большой семьи ру-
ководил её глава Ð старейший мужчи-
на, дед или отец — iÐand (хозяин). Его 
жена — emag (хозяйка) — ухажива-
ла за скотом, домом, готовила пищу, 
ткала и шила одежду.

В основном жизнь вепсского кре-
стьянина была связана с ведением 
сельского хозяйства. Вепсы выращи-
вали рожь, ячмень, овёс, горох, бобы 
и небольшое количество пшеницы и 
картофеля. Из технических культур — 
лён, хмель, из овощных — репу. Позд-
нее стали сажать лук, брюкву, редьку, 
капусту, морковь, картофель. Живот-
новодство играло подсобную роль. 
Оно сдерживалось из-за недостат-
ка сенокосных угодий. Разводили ко-
ров, лошадей, овец. В среднем хозяй-
стве обязательно имелась лошадь, 
2-3 коровы, овцы. В крепких хозяй-
ствах северных вепсов держали 4-6 
лошадей с выездной парой, 12 коров, 
стадо овец. В деревнях оятских веп-
сов (Пелдуши, Бахарево) в конце XIX 
века разведение племенного скота, 
его закупка в близлежащих деревнях 
и отгон для продажи в Петербург ста-
ло особым промыслом и давало насе-
лению значительные доходы.

Рыбная ловля, а также сбор грибов 
и ягод имели большое значение для 
внутрисемейного потребления.

Окончание 
на следующей странице

Многонациональный Петербург. Многонациональный Петербург. 
КТО ТАКИЕ ВЕПСЫ?КТО ТАКИЕ ВЕПСЫ?
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Окончание.  
Начало на предыдущей 

странице

Со второй половины XVIII века раз-
вилось отходничество — лесозаго-
товка и сплав, бурлачество на реках 
Свирь, Нева и др. На реке Оять был 
развит гончарный промысел. В совет-
ское время у северных вепсов полу-
чила развитие промышленная разра-
ботка декоративного строительного 
камня, животноводство приобрело 
мясо-молочное направление.

Мужским занятием являлось из-
готовление разнообразных изделий 
из дерева, бересты, плетение из иво-
вых и еловых корней. Они делали де-
ревянную кухонную утварь, предметы 
рукоделия — ткацкие станы, прял-
ки, пяльцы и др. Деревянные изде-
лия для рукоделия обычно украшали 
резьбой.

Женщины занимались ткачеством, 
шитьём одежды и вышивкой.

Традиционное жилище
Традиционные жилища и матери-

альная культура близки к северорус-

ским; отличия: Т-образная плани-
ровка связи жилой части с крытым 
двухэтажным двором; так называе-
мое финское (у стены фасада, а не 
в переднем углу) положение стола в 
интерьере избы.

Традиционная одежда
Особенность женской традици-

онной одежды — преимущественно 
юбочный комплект (юбка и кофта) на-
ряду с сарафанами.

Традиционная пища:  кислый 
хлеб, пироги-рыбники, пирог курник, 
«калитки» — ржаные ватрушки; рыб-
ные блюда. Напитки: пиво (олуд), 
хлебный квас.

Ржаной хлеб являлся одним из ос-
новных продуктов на вепсском столе. 
Детей с малолетства кормили ржа-
ным хлебом, накрошенным в молоко. 
Ржаная мука использовалась для са-
мой излюбленной выпечки — калиток 
(kalitkad), сканцев (korostad), рыбни-
ков (kalakurnik). Другой известный 
вид вепсской выпечки — пироги для 
зятя. Сканец для них раскатывали из 
пшеничного теста, а начиняли толок-
ном, рассыпчатой пшённой кашей, 

сахарным песком. Затем их жарили 
в сливочном масле. Пироги для зятя 
готовили сразу при входе в дом сва-
тов; а сладкими пирогами теща уго-
щала молодого зятя при его первом 
посещении дома своей жены после 
свадьбы.

Рыба у вепсов, проживающих на 
побережьях озёр и рек, занимала 
важное место в рационе. Из неё кру-
глый год готовили уху, вялили, суши-
ли в печах. Самой популярной едой 
из рыбы являлись пироги-рыбники.

Мясо появлялось на столах вепсов 
довольно редко. Скот забивали позд-
ней осенью, мясо засаливали в боч-
ках. Одним из старинных способов 
его заготовки впрок являлось вяле-
ние. Солёное мясо, завёрнутое в ста-
рые сети, вывешивали в начале вес-
ны на специальной перекладине на 
фронтоне избы. Летом его переве-
шивали на чердак, где оно хранилось 
до двух лет.

Комитет по межнациональным 
отношениям и реализации 

миграционной политики 
в Санкт-Петербурге

Многонациональный Петербург. Многонациональный Петербург. 
КТО ТАКИЕ ВЕПСЫ?КТО ТАКИЕ ВЕПСЫ?

ТЫКВЕННЫЙ ПИРОГТЫКВЕННЫЙ ПИРОГ
Тыква – яркий, красочный и не-

изменный атрибут осени. Это не 
только универсальный плод, из 
которого можно приготовить абсо-
лютно разные блюда от супов до 
десертов, но и невероятно полез-
ный продукт. В тыкве содержат-
ся каротин, пектины, помогающие 
выводить холестерин из организ-
ма, минералы, редкие витамины 
Т и К, а также С, В1, В2, В5, В6, 
Е, РР. Правильно приготовлен-
ные блюда из тыквы необычайно 
вкусные и полезные для здоро-
вья. Перед вами рецепт невероят-
но вкусного и нежного тыквенно-
го пирога.

Итак, для приготовления 
пирога нам понадобятся:

•Пшеничная мука 400 г
•Сливочное масло 250 г
•Куриное яйцо 3 штуки
•Тыква 900 г
•Сахар 200 г
•Сливки 30% 200 мл
•Корица по вкусу
•Ванилин по вкусу
•Соль по вкусу

1. Просеять муку и соль в глубокую 
миску. Перетереть между ладоней с 
мягким маслом, чтобы смесь напо-
минала хлебные крошки, затем доба-
вить слегка взбитое яйцо и замесить 
тесто. Скатать его в шар, завернуть в 
пленку и отправить в холодильник на 
30–50 минут.

2. Очистить тыкву, удалить семе-
на. Нарезать мякоть кубиками. Поло-
жить в кастрюлю с толстым дном или 
сотейник, добавить немного воды и 
тушить до мягкости и полного испа-
рения жидкости. 
Блендером из-
мельчить мякоть 
в  о д н о р о д н у ю 
массу. Для пущей 
нежности полу-
чившееся пюре 
можно протереть 
через сито.

3.  Раскатать 
тесто на слег-
ка присыпанной 
мукой поверхно-
сти и застелить 
им круглую низ-
кую форму диа-
метром около 30 

см. Поверх теста положить лист бу-
маги для запекания и засыпать лю-
бую крупу. Это позволит коржу рав-
номерно пропечься. Выпекать в 
течение 15 минут при 190 градусах.

4. Выложить тыквенное пюре в глу-
бокую миску, взбить с двумя яйцами, 
сахаром, сливками, пряностями и со-
лью. Вылить смесь в форму с запе-
ченным тестом. Выпекать пирог 50–
55 минут при 180 градусах. Когда 
пирог остынет, его можно смело раз-
резать на порции.

ВКУСНАЯ МИНУТКА
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В настоящее время принят и вступил в законную силу Федеральный закон Российской Федерации от 

02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» (далее – Закон). Настоящим 
Законом разграничены понятия добровольных народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности (ООПН).

На территории Курортного района содействие правоохранитель-
ным органам по обеспечению охраны общественного порядка осу-
ществляют общественные организации «ДНД Сестрорецк-Безо-
пасность» и «ДНД Курортная».

По вопросам вступления в народные дружины необходимо 
обратиться в администрацию Курортного района, в отдел 
по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
(г.Сестрорецк, пл.Свободы, д. 1, каб. 354) тел: 576-81-88, 
контактное лицо: Владимир Копасов.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНАНАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Уважаемый водитель! Вы обла-
датель транспортного средства, 
эксплуатация которого требует 
знания определенных мер безо-
пасности, то есть Правил дорож-
ного движения.

Первым делом необходимо про-
верить исправность велосипеда: 
тормоз, руль и звуковой сигнал. Ве-
лосипед должен быть оборудован 
спереди световозвращателем и фо-
нарем или фарой (для движения в 
темное время суток в условиях не-
достаточной видимости) белого 
цвета, сзади – световозвращате-
лем или фонарем красного цвета, 
а с каждой боковой стороны – све-
товозвращателем оранжевого или 
красного цвета. 

Памятка для велосипедиста:
1. Для пересечения проезжей ча-

сти, а также поворота налево или раз-
ворота на дороге, имеющей более 
одной полосы для движения в одну 
сторону велосипедисту необходи-
мо доехать до пешеходного перехо-
да, пересечь проезжую часть пешком 
ведя велосипед рядом с собой, и про-
должить движение на велосипеде. 

2. Самой незащищенной частью 
тела человека является голова, и 
если во время движения на велоси-
педе водитель не защитит её, то при 
ДТП можно получить очень серьез-
ные травмы. Для защиты головы ис-
пользуйте шлем.

3. При езде на велосипеде в тем-
ное время суток лучше всего ис-

пользовать одежду со светоотража-
ющими элементами, чтобы Вы были 
видны водителям других транспорт-
ных средств.

4. При остановке или поворотах 
велосипедист должен подать сигна-
лы: остановка – поднятая вверх лю-
бая рука; поворот или перестроение 
направо – вытянутая вправо правая 
рука; поворот или перестроение на-
лево – вытянутая влево левая рука.

Соблюдение всех правил на 
дороге ведет к комфортной езде 
всех окружающих. Ваша внима-
тельность, знание правил и ана-
лиз ситуации — вот основные ко-
зыри велосипедиста на дороге. 
Не забывайте об этом!

КАЖДЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!КАЖДЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!

О д н и 
и з  с а м ы х 
о п а с н ы х 
д о р о ж н о -
транспорт-

ных происшествий – наезды авто-
транспорта на пешеходов и лиц, 
которые используют такие сред-
ства передвижения, как велоси-
педы, ролики и другое. Традици-
онно количество подобных ДТП 
возрастает с наступлением осени 
и зимы, когда увеличивается дли-
тельность темного времени суток. 
Люди чаще попадают под колеса 
машин в вечернее время. Связано 
это со слабой освещенностью до-
рог, особенно пешеходных зон, с 
тем, что при этом многие предпо-
читают одеваться в темную одеж-
ду и, зачастую, неожиданно вы-
скакивают на проезжую часть 
дороги, не убедившись в том, что 
водители их видят.

Для того чтобы не допустить ава-
рии, в первую очередь, необходимо 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения. Пешеходам и другим участ-
никам движения необходимо исполь-
зовать предусмотренные для них 
средства защиты. Важно помнить, 
что в условиях низкой освещенности 
водителю трудно правильно и быстро 
отреагировать на ситуацию, даже 
если он не нарушает правила дорож-
ного движения. С момента обнаруже-
ния объекта на дороге до принятия 
решения водителем пройдет вре-
мя, а машине предстоит преодолеть 
тормозной путь. Кроме того, велоси-
педисты и роллеры сами могут раз-
вить достаточно высокую скорость и 
по инерции не смогут быстро совер-
шить манёвр. Таким образом, даже 
на маленькой скорости незащищен-
ному человеку автомобиль может 
причинить значительный вред. Осо-
бо опасна такая ситуация для детей.

Один из вариантов решения дан-
ной проблемы, связанной с низ-
кой освещенностью дорог – это 
использование пешеходами, вело-
сипедистами и иными участниками 
движения так называемых «светоо-
тражателей», что делает человека 
более заметным в темное время су-
ток (с расстояния от 150 до 400 ме-
тров). При этом значительно снижа-
ется риск быть сбитым.

Уважаемые взрослые, сотрудники 
МЧС по Курортному району напомина-
ют: не забывайте, что на вас смотрят 
дети, которые учатся жить на приме-
ре родителей. Убедите школьника, что 
по улице лучше ходить только осве-
щенным путём. Сделайте ребёнку по-
дарок – «светоотражатель», который 
может стать не только веселым и кра-
сивым, но и полезным украшением! 

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ НЕОБХОДИМЫ СВЕТООТРАЖАТЕЛИ НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
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МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯМОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ
Собаководство в России име-

ет древние корни и собственную 
специфику, именно поэтому вы-
веденные породы на территории 
этого региона имеют определен-
ный характер. Объясняется это 
тем, что животные создавались не 
только для хозяйственных целей, 
но и в качестве верного друга. По-
этому для таких собак характерны 
ласковость и преданность хозяи-
ну, стойкий и мужественный ха-
рактер, а также отличные рабочие 
качества. 

Московская сторожевая
В самом названии породы уже ука-

зано ее предназначение: караульная 
собака, собака-сторож, и, конечно 
же, наш компаньон. Они прекрасно 
уживаются в квартире и в частном 
доме, не требовательны к содержа-
нию и климатическим условиям, по-
слушные, уравновешенные, обла-
дают врожденными сторожевыми 
качествами. Именно такая собака 
требовалась в послевоенные годы в 
СССР. Министерство обороны прика-
зало восстановить численность пого-
ловья служебных собак, чтобы обе-
спечить потребности Народного 
хозяйства. Это было поручено Цен-
тральной школе военного собаковод-
ства «Красная Звезда».

Происхождение породы
После войны все породы, выве-

зенные из Германии, были представ-
лены единичными экземплярами, эк-
зотичными в те годы: сенбернар и 

ньюфаундленд, ротвейлер и ризенш-
науцер. Как же из столь несхожих 
пород – немецкой и кавказской ов-
чарки, русской псовой борзой и нью-
фаундленда, сенбернара и русской 
пегой гончей – получились собаки, 
известные нам как московские сто-
рожевые? 

Под руководством профессо-
ра-биолога Н.А. Ильина и команди-
ра Центральной школы военного 
собаководства «Красная Звезда» ге-
нерал-майора Г.П. Медведева, на-
чальник племенного питомника Бор-
тников Николай Иванович начал 
проводить межпородное скрещива-
ние и отбор производителей.

Работа была проделана длитель-
ная и кропотливая, требовались не 
только практические навыки выра-
щивания собак, но и глубокие зоо-
технические знания. Выведение но-
вой породы производилось методом 
сложного воспроизводительного 
скрещивания, все усложнялось тем, 
что использовалось более двух пород.

Все прошедшие отбор по эксте-
рьеру и оставшиеся в племенном пи-
томнике собаки в обязательном по-
рядке проходили дрессировку и 
проверку служебных качеств. Соба-
ки, которых по каким-то причинам не 
использовали в разведении, отправ-
лялись на службу. 

Внешний вид
Несколько лет специалисты ис-

кали, какой внешний облик должен 
быть у московской сторожевой, от-
личающий ее от исходных пород. 
Какое-то время им даже купировали 
хвосты и уши.

Сейчас московская сторожевая в 
стандарте описана как собака гармо-
ничного сложения, грубого крепкого 
типа, с хорошо развитой объемной 
мускулатурой, активная и подвижная. 
Движения у московских сторожевых 
сбалансированные и неторопливые.

Голова у них крупная, лоб широ-
кий, челюсти мощные. Глаза неболь-
шие по размеру, их выражение спо-
койное, уверенное.

Шерсть плотная, длинная, гу-
стая, с хорошо развитым подшер-
стком, остевой волос прямой. Окрас 
у москвичей может быть рыже-пегий, 
пятнистый: белый с пятнами рыжими, 
рыже-черными, черно-рыжими, со-
болиными, обязательно наличие ры-
жего оттенка в окрасе.

Характер
Сейчас московскую сторожевую 

можно назвать универсальной со-
бакой – она одинаково хорошо по-
казывает себя, проживая в доме или 
квартире и в вольере, живут в разных 
климатических зонах нашей стра-
ны. Здесь отдельное внимание мож-
но уделить их шерсти – московские 
сторожевые хорошо одетые собаки, 
даже в сырую погоду подшерсток бу-
дет оставаться сухим, а с поверхно-
сти грязь сойдет после высыхания.

Московские сторожевые облада-
ют сильной нервной системой. В до-
машней обстановке она добродушна, 
всегда готова поиграть с хозяевами. 
А на службе – бдительный охранник, 
бесстрашный защитник своих границ. 
Чувствуя угрозу, защитит от чужаков. 

В то же время московские сторо-
жевые терпеливы, ласковы, послуш-
ны. Очень привязываются к хозяину, 
к семье, к детям. Вполне могут ужи-
ваться с другими домашними живот-
ными, будь то кошка, собака, лошадь 
или даже корова.

Московская сторожевая – собака 
не для дилетанта. Они обладают не-
зависимым характером, при этом лег-
ко поддаются воспитанию, ярко вы-
ражен сторожевой инстинкт. Хозяину 
важно установить контакт со своей 
собакой, выработать у нее такие цен-
ные качества, как доверие, взаимо-
понимание, послушание. И тогда мо-
сковская сторожевая станет верным 
другом и охранником на долгие годы.

При выведении московских сторо-
жевых внимание уделялось как эксте-
рьеру, так и отбору собак по рабочим 
качествам. В московской сторожевой 
заложены способности к караульной, 
охранной и сторожевой службе. Поэто-
му они хорошо дрессируются, но нужно 
помнить, что московская сторожевая не 
ринется сразу же выполнять данные ей 
команды, а как бы «обдумает» и только 
тогда сделает. Важно понимать, что все 
породные качества питомец проявит 
только при правильном, строгом воспи-
тании, когда хозяин требователен к жи-
вотному, но при этом в их общении ца-
рит атмосфера любви и понимания.

Поэтому уже долгие годы москов-
ские сторожевые покоряют людей 
своей с одной стороны невозмутимо-
стью и с другой хорошими охранны-
ми качествами.

В.А.Губарева


