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Дорогие 
петербуржцы!

От имени депутатов Законодательного 
С о б р а н и я  п о з д р а в л я ю  в а с  с  Д н е м 
защитника Отечества! 

Этот праздник является символом 
мужества и преданности и отмечается 
в нашей стране с особой гордостью 
и  торжественностью.  Мы отдаем 
дань уважения всем,  кто посвятил 
себя служению Родине, кто защищает 
наземные, морские, воздушные рубежи 
России, отстаивает интересы страны и 
выполняет свой воинский долг в «горячих 
точках». Вспоминаем подвиги российских 
воинов, отдавших свои жизни во имя 
свободы и независимости Отечества. 
Выражаем благодарность ветеранам, 
защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда, которые отстояли наш 
город и подарили нам счастье жить и 
трудиться в мирное время.

С а н к т - П е т е р б у р г ,  к а к  м о р с к а я 
столица России с развитым военно-
промышленным комплексом,  всегда 
играл ключевую роль  в  укреплении 
обороноспособности и национальной 
безопасности нашей страны. Огромный 
научный и интеллектуальный потенциал 
позволяет обеспечивать современной 
техникой и оружием армию и флот, 
высшие военные учебные заведения 
готовят высококвалифицированные кадры 
для Вооруженных Сил.

Уважаемые защитники Отечества! 
Спасибо вам за самоотверженность и 
верность долгу, за беззаветное служение 
Родине. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в нелегкой военной 
службе! 

Председатель
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга А.Н. Бельский

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с первым весенним 

праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь именно до-

брота и ласка, забота и ще-
дрость души – те бес-
ц е н н ы е  с о к р о в и щ а , 
которыми щедро наде-
лены вы, наши милые 
женщины. Вы являе-
тесь хранительницами 
семейного очага, дари-

те лучшие чувства своим 
близким, передаете де-
тям вечные духовные 
ценности.

Желаем вам и вашим 
близким здоровья, радости, 
у д а ч и .  Л ю б и т е  и  б у д ь т е 

любимы. Счастья и благополучия вам!
Муниципальный Совет 

и Местная администрация 
МО пос. Белоостров

Дорогие мужчины!
23 февраля – праздник, который ассоциируется, прежде 

всего с мужеством, отвагой и стойкостью человеческого 
характера, силой духа и преданностью Родине.

В этот день слова благодарности звучат в адрес мужчин – 
решительных и сильных защитников Отечества, на чьих 
плечах лежит непростая ответственность за каждый новый 
день под мирным небом!

Желаем каждому из вас крепкого здоровья, новых свершений, 
спокойствия в душе, исполнения желаний. Пусть вас ценят 
ваши близкие, уважают друзья! Пусть мир и благополучие 
всегда остаются с вами!

Муниципальный Совет и Местная администрация 
МО пос. Белоостров

брота и ласка, забота и ще-
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близким здоровья, радости, 
у д а ч и .  Л ю б и т е  и  б у д ь т е 

любимы. Счастья и благополучия вам!

и Местная администрация 
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ДИКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ И ЧЕЛОВЕКДИКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ И ЧЕЛОВЕК
УГОЛОК  ЭКОЛОГА

Проживая в таком крупном 
мегаполисе, которым является 
Санкт-Петербург мы имеем все 
шансы встретиться не только 
с домашними животными, но 
и  д и к и м и .  П о д о б н о г о  р о д а 
встречи происходили всегда, но 
особенно часто дикие животные 
либо посещают, либо селятся 
р я д о м  с  н а м и  в  п о с л е д н е е 
время. На то есть несколько 
причин. Основная – это развитие 
г о р о д а ,  е г о  т р а н с п о р т н о й 
инфраструктуры, становящейся 
все более густой; появление 
новых жилых и промышленных 
районов в местах, где еще совсем 
недавно находились природные 
территории. Дороги пресекают 
м н о г о л е т н и е  м и г р а ц и о н н ы е 
пути животных, дома строятся 
в  м е с т а х  и х  т р а д и ц и о н н о г о 
обитания. Вместе с развитием 
города приходит, как ни странно, 
доступность пищевых ресурсов. 
Речь сейчас идет, конечно, о 
н е п р а в и л ь н о м  о б р а щ е н и и  с 
пищевыми отходами, которые 
могут привлекать многих диких 
животных. В некоторых случаях 
подтолкнуть зверя к посещению 
населенного пункта может и 
нехватка пищи.

Чаще всего мы можем встретить 
лис, они забредают в черту города в 
поисках еды. Зимой лисы охотятся 
н а  м ы ш е й  в  о к р е с т н ы х  п о л я х , 
разрывая снег.  Но в этом году 
выпало очень много снега и им 
очень тяжело добыть пропитание 
традиционным способом – пробивая 
снег и отлавливая грызунов. Поэтому 
лисы остаются без пропитания 

и начинают тянуться в город – 
здесь они залезают в мусорные 
баки, надеясь найти хоть какую-то 
еду. Также лисы с удовольствием 
поедают еду, которую оставляют 
бездомным животным сердобольные 
люди. Между прочим, при случае 
лисица с удовольствием поохотится 
на кошку. Для лис домашние кошки – 
нормальная еда. В феврале – марте у 
лис наступает период размножения. 
В поисках партнера они могут 
заходить очень далеко от обычных 
мест обитания. В конце января в 
течение нескольких дней двух лис 
наблюдали жители Санкт-Петербурга 
на льду Невы в центре города.

ЛИСЫ В ЦЕНТРЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Трогать лис не рекомендуется – 

есть опасность укуса и заражения 
бешенством.  Само животное к 
человеку, как правило, подходить не 
станет.

Д о с т а т о ч н о  ч а с т о  в  ч е р т у 
Санкт-Петербурга заходят лоси 
и кабаны. Эти крупные копытные 
животные обитают в состоянии 
естественной свободы на природных 
т е р р и т о р и я х  в  Ку р о р т н о м  и 
П р и м о р с к о м  р а й о н а х  С а н к т -
Петербурга, а также на территории 
Ленинградской области. Наиболее 
частые случаи обнаружения лосей 
людьми совпадают с массовым 
вылетом кровососущих насекомых 
– конец мая и июнь месяц, когда 
звери, спасаясь от них, выходят 
на открытые, обдуваемые ветром 
места. Также встречи с копытными 
возможны в период «гона» (брачного 
периода): у лосей – это сентябрь 

м е с я ц ,  к о гд а  с а м ц ы  а к т и в н о 
перемещаются в поисках самок и 
становятся агрессивными не только 
к мужским особям своего вида, но и 
к человеку. Лось может представлять 
п о т е н ц и а л ь н у ю  о п а с н о с т ь  д л я 
человека,  не только выходя на 
автомобильные дороги (особенно на 
КАД и ЗСД) и создавая аварийные 
ситуации, но и при приближении 
отдельных людей,  пытающихся 
удовлетворить свое любопытство 
или преследующих зверя, зачастую 
по непонятным им самим причинам. 
Л о с ь  –  к р у п н о е  ж и в о т н о е , 
обладающее огромной физической 
силой и большой массой, способный 
нанести как молниеносный удар 
рогами (самцы), так и один или 
н е с к о л ь к о  у д а р о в  п е р е д н и м и 
копытами, в результате которых не 
только человек, но и такой крупный 
зверь, как медведь, может быть 
б у к в а л ь н о  « п р о б и т  н а с к в о з ь » . 
Самки лося – лосихи, практически 
всегда защищают свое потомство: 
н о в о р о ж д е н н ы х ,  « п о д с о с н ы х » 
лосят и подросших «телят», и даже 
если любопытные лосята сами 
приближаются к вам, всегда следует 
избегать сближения с ними, чтобы не 
вызвать агрессию лосихи – матери.

Н а х о д я с ь  в  л е с н о й  ч а с т и 
природных территорий (на отдыхе, 
при сборе ягод, грибов и других 
ц е л я х )  с л е д у е т  п е р е д в и г а т ь с я 
осторожно, вглядываясь по ходу 
движения. При обнаружении зверя 
звуками предупредить о своем 
присутствии, дать ему время и 
возможность уйти. Если зверь не 
уходит, то, не приближаясь к нему 
и не вызывая к себе агрессии, 
самому обойти зверя на безопасном 
расстоянии.

ЛОСЬ НА КОМЕНДАНТСКОЙ 
ПЛОЩАДИ
Даже если зверь находится в 

городе,  не проявляет видимой 
а г р е с с и и ,  с а м  с б л и ж а е т с я  с 
вами, следует избегать близкого 
к о н т а к т а ,  с т а р а т ь с я  у й т и  о т 
него, скрыться за препятствием. 
Характерный знак угрозы зверя – 
« з а к л а д ы в а н и е »  ( п р и ж и м а н и е 
к  г о л о в е )  у ш е й .  Э т о  д е л а е т с я 
непосредственно перед атакой и 
является предупреждающим знаком. 
У зверя существует свое жизненное 
пространство, границы которого он 
«очерчивает» сам в зависимости от 
своего психо-физиологического 
состояния и конкретной ситуации.

Кабан, как животное, ведущее 
более скрытный образ жизни и 
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Поздравляем Поздравляем 
юбиляров!юбиляров!

85 лет – 
Арефьеву Нину Александровну

Костенко Клавдию Григорьевну

80 лет – 
Назарову Веру Федоровну

Дмитриева Виталия Ивановича

70 лет – 
Кузнецову Анисью Ивановну

Казакову Людмилу Владимировну

65 лет – 
Зайцеву Елену Александровну

Терентьева Сергея Александровича
Яковлеву Наталью Ивановну
Знудову Ирину Валентиновну

60 лет – 
Молчанову Веру Дмитриевну

Желаем, чтобы рядом всегда 
были близкие люди, отзывчивые 
и заботливые, верные и любимые. 
Пусть радость и здоровье не 
покидают Вас.  А оптимизм и 
желание жить не иссякают ещё 
много-много лет. С юбилеем!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация 

МО поселок Белоостров

т я г о т е ю щ и й  к  « к р е п к и м » 
м е с т а м  в  в и д е  г у с т о г о 
п о д л е с к а  и  е л о в о г о 
«подроста»,  редкий гость 
г о р о д с к о й  з а с т р о й к и  и 
открытых пространств, но 
в с е - т а к и  п е р и о д и ч е с к и 
фиксируется на автодорогах, 
парковых зонах, поймах и 
оврагах, малопосещаемых 
людьми. В отличие от лося 
кабан, обладая во время атаки 
с т р е м и т е л ь н ы м  б р о с к о м , 
м о щ н ы м и  ч е л ю с т я м и 
( д а ж е  с в и н ь и  –  с а м к и ) 
способен нанести глубокие 
рассекающие раны, нередко 

даже дробящие кости. Особую опасность представляют взрослые самцы 
кабана – «секачи», масса которых, большие загнутые клыки, а также их 
возбужденность в период «гона» (с ноября по январь) способны нанести 
человеку тяжелые и смертельные раны. Самки кабана – «свиньи», как 
и большинство видов животных, также способны активно защищать свое 
потомство, особенно новорожденных беспомощных поросят и поросят, 
находящихся на стадии лактации. Поэтому при обнаружении маленьких, 
полосатых поросят лучше сразу удалится от них из поля близкого контакта, 
чтобы не создавать прецедента для агрессии взрослых кабанов.

Кроме вышеупомянутых видов встретить, хоть и редко, можно столкнуться 
с косулей европейской. Эти милые, изящные, грациозные животные, также 
могут представлять опасность для человека и не только на дорогах, в силу 
своей пугливости и экспансивности. 

Встретиться можно даже с таким редким для нашего города животным как 
заяц-русак. В черте Санкт-Петербурга живет всего около 500 особей этого 
вида. Тем не менее, в начале февраля этого года один из зайцев поселился в 
Летнем саду.

ЗАЯЦ-РУСАК В ЛЕТНЕМ САДУ
Отдельно хочется отметить опасность, которая может подстерегать 

владельцев собак. В случае нарушений правил выгула, особенно на 
природных территориях, собаки могут спровоцировать конфликт между 
человеком и крупным животным, начав в силу природных инстинктов 
преследование. Но получив отпор, легко из преследователя превращаются 
в жертву, пытаются спастись от угрозы рядом с хозяином, приводя, таким 
образом, разъяренного зверя к человеку.

В конце хочется сказать, если вы видите, что животное нуждается 
в помощи, например, оно ранено, не стоит действовать самостоятельно. 
При возникновении ситуаций, связанных с дикими животными и требующих 
вмешательства человека, необходимо сообщить по круглосуточно 
работающему телефону Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 8 (812) 417-
59-36. Специалисты – экологи выедут на место происшествия и постараются 
оказать всю необходимую помощь животному.

Начальник инспекторской службы ГКУ «Дирекция 
ООПТ Санкт-Петербурга» Д.П.Мячков-Зенькович
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С Днём Ленинградской Победы!
Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной 

войны, героические защитники и жители блокадного Ленинграда, 
жители Санкт-Петербурга!

27 января исполняется 78 лет со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Стойкость и мужество 
ленинградцев яркими строками вписаны в историю Великой 
Отечественной войны. Сила духа, самоотверженность наших солдат, 
тружеников тыла, жителей стали примером беззаветного служения 
Отчизне. 

Вечная слава всем, кто сражался за Родину – известным и 
безымянным бойцам. Мы преклоняемся перед живыми и теми, кого с 
нами нет. Светлая им память... И низкий поклон – всем живущим ныне 
блокадникам, вдовам, детям войны! 

В светлый день нашей, Ленинградской Победы от всей души желаю 
вам здоровья, чуткости, сердечного тепла, долгих лет жизни, мира, 
добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Александр Ходосок

Возложение цветов на ул. Тупиковой 27.01.2022 г.Возложение цветов на ул. Тупиковой 27.01.2022 г.ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПРОКУРАТУРЫ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КАК БЕЗОПАСНО 
ПРОДАВАТЬ 
И ПОКУПАТЬ 
ТОВАРЫ 
В ИНТЕРНЕТЕ?

Проведенным прокуратурой 
Курортного района анализом 
преступлений, совершенных с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий установлено, что 
большой пласт преступлений 
указанной категории соверше-
ны на популярных онлайн-плат-
формах с бесплатными объяв-
лениями.

В связи с изложенным, проку-
ратура района напоминает о клю-
чевых правилах безопасности в 
сети Интернет. Указанные ниже 
рекомендации позволят Вам не 
стать жертвой мошенников и со-
хранить свои денежные средства: 

•не передавайте никому дан-
ные свои банковских карт (CVV/
CVC-номера, указанные на обрат-
ной стороне карты), а также коды 
и пароли из СМС-сообщений;

•не переходите по ссылкам от 
незнакомых пользователей;

•оформляйте доставку только 
на официальном сайте (платфор-
ме или приложении);

•обсуждать будущую сделку 
только во встроенном мессендже-
ре сайта, а не по телефону или в 
других чатах.

Ст. помощник прокурора 
района Н.С. Ушаков

Неработающие пенсионеры начали получать про-
индексированные выплаты по обычному графику с 
3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также 
получают доплату за январь с учётом доиндексации 
пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты приходят автоматически, обра-
щаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.

Напомним, страховые пенсии более чем 1,3 млн неработающих пенсионе-
ров Санкт-Петербурга и Ленинградской области проиндексированы на 8,6% 
– выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата состави-
ла 8,4%. 

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля в соответствии 
с изменениями федерального законодательства дополнительно проиндекси-
рованы до 8,6%. В результате повышения страховая пенсия по старости не-
работающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1 500 рублей в месяц, её 
средний размер теперь составляет 18 984 рубля.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области

ПЕНСИОНЕРЫ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИОНЕРЫ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ 
ПРОИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПРОИНДЕКСИРОВАННЫЕ 
ДО 8,6% ПЕНСИИ С 3 ФЕВРАЛЯДО 8,6% ПЕНСИИ С 3 ФЕВРАЛЯ

В целях содействия органам 
внутренних дел (полиции) по под-
держанию общественного порядка 
на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга осуществляется 
деятельность Общественной орга-
низации правоохранительной на-
правленности – Народной дружи-
ны «Курортная».

По вопросам вступления в на-
родную дружину, необходимо об-
ращаться в отдел законности 
правопорядка и безопасности ад-
министрации Курортного райо-
на Санкт-Петербурга по будням 
с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 
576-81-88, 8-931-326-20-68.

ЗАПИШИСЬ ЗАПИШИСЬ 
В НАРОДНУЮ В НАРОДНУЮ 
ДРУЖИНУ!ДРУЖИНУ!
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23 июня 1941 года младший 23 июня 1941 года младший 
сержант Шульман прибыл из пол-сержант Шульман прибыл из пол-
ковой школы в 13-ю батарею 115-ковой школы в 13-ю батарею 115-
го зенитно-артиллерийского пол-го зенитно-артиллерийского пол-
ка сразу после того, как первый ка сразу после того, как первый 
«Юнкерс» был сбит и рухнул в рай-«Юнкерс» был сбит и рухнул в рай-
оне поселка Песочный.

В своем рассказе Роберт Григо-В своем рассказе Роберт Григо-
рьевич также упомянул, что и со-рьевич также упомянул, что и со-
ветские бомбардировщики в авгу-ветские бомбардировщики в авгу-
сте 1941 года совершали дальние сте 1941 года совершали дальние 
полеты на Берлин с аэродромов полеты на Берлин с аэродромов 
эстонского острова Сааремаа, где эстонского острова Сааремаа, где 
он после войны проходил свою даль-он после войны проходил свою даль-
нейшую службу...

НЕМЦЫ БОМБЯТ МОСКВУНЕМЦЫ БОМБЯТ МОСКВУ
21 июля 1941 года в 22.10 более 21 июля 1941 года в 22.10 более 

200 немецких самолетов впервые 200 немецких самолетов впервые 
совершили массированный налет совершили массированный налет 
на Москву. Воздушная тревога про-на Москву. Воздушная тревога про-
должалась пять с половиной часов. должалась пять с половиной часов. 
Советской ночной авиацией и зенит-Советской ночной авиацией и зенит-
ными батареями было сбито 22 са-ными батареями было сбито 22 са-
молета противника.

Газета «Правда» от 22 июля Газета «Правда» от 22 июля 
1941 года: «...Через заградитель- «...Через заградитель-
ные отряды к Москве прорвались ные отряды к Москве прорвались 
лишь отдельные самолеты против-лишь отдельные самолеты против-
ника. В городе возникло несколько ника. В городе возникло несколько 
пожаров жилых зданий. Имеется не-пожаров жилых зданий. Имеется не-
большое количество убитых и ране-большое количество убитых и ране-
ных. Ни один из военных объектов не ных. Ни один из военных объектов не 
пострадал...».

В последующие дни массирован-В последующие дни массирован-
ные бомбардировки столицы про-ные бомбардировки столицы про-
должились. По сообщению «Прав-должились. По сообщению «Прав-
ды», в еженощных налетах на Москву ды», в еженощных налетах на Москву 
в июле 1941 года участвовало от 100 в июле 1941 года участвовало от 100 
до 150 самолетов. Но в дальнейшем до 150 самолетов. Но в дальнейшем 
тактика немцев изменилась — они тактика немцев изменилась — они 
стали летать небольшими группами стали летать небольшими группами 
в 10-20 самолетов, производя изма-в 10-20 самолетов, производя изма-
тывающие бомбардировки в течение тывающие бомбардировки в течение 
всей ночи.

В те дни Геббельс заявил, что ни В те дни Геббельс заявил, что ни 
один самолет противников Германии один самолет противников Германии 

не появится над Берлином: «Это на-
дежно защищенная твердыня нашей 
нации. Ни один камень не содрогнется 
в Берлине от постороннего взрыва».

Однако Великобритания уже через 
несколько дней доказала, что заявле-
ние Геббельса было преждевремен-
ным. В сообщении ТАСС из Лондона 
утверждалось, что в ночь на 26 июля 
английская авиация бомбардировала 
Берлин. Интенсивной бомбардиров-
ке подвергнуты также промышленные 
объекты, доки и коммуникации в се-
верной и юго-западной части Герма-
нии, города Ганновер и Гамбург.

СТАВКА ПРИНИМАЕТ 
РЕШЕНИЕ
Наше командование также озабо-

тилось необходимостью продемон-
стрировать всему миру дееспособ-
ность советской авиации. Впервые 
мысль об ударе с воздуха по Берли-
ну высказал командующий авиацией 
ВМФ генерал-лейтенант авиаций Се-
мен Федорович Жаворонков.

Из воспоминаний наркома ВМФ 
адмирала Н.Г. Кузнецова: «После 
первых налетов гитлеровской авиа-
ции на Москву мы вместе с В.А. Ал-
феровым (зам. нач. Главного мор-
ского штаба, контр-адмирал) и С.Ф. 
Жаворонковым задумались о нане-
сении ответного удара силами авиа-
ции ВМФ по военным объектам в фа-
шистской столице. Разговор об этом 
у нас состоялся 24 июля. Семену Фе-
доровичу Жаворонкову было поруче-
но выбрать маршрут полета бомбар-
дировщиков к Берлину, произвести 
необходимые оперативные расчеты. 
Вся подготовительная работа прово-
дилась строго секретным порядком».

26 июля Кузнецов после доклада 
Сталину о боевых операциях флотов 
развернул карту, на которой был на-
несен маршрут полета бомбарди-

ровщиков от острова Сааремаа до 
Берлина. Также были предоставлены 
расчеты скорости, высоты, времени 
полета, заправки топливом и бом-
бовой нагрузки. На следующий день 
Ставкой было принято решение на-
нести удар по военным объектам в 
Берлине силами ВВС Балтийского 
флота. Руководство операцией было 
поручено генерал-лейтенанту авиа-
ции Жаворонкову.

Утром 30 июля Семен Федорович 
прибыл в расположение дислоциро-
ванного под Ленинградом 1-го мин-
но-торпедного авиационного полка, 
которым командовал полковник Пре-
ображенский, и сообщил командиру, 
что перед его полком поставлена осо-
бо важная боевая задача — нанести 
первые бомбовые удары по Берлину.

Началась подготовка. До самого 
отлета технический состав не отхо-
дил от самолетов, проверяя работу 
моторов, оборудование, вооружение.

Утром 4 августа 13 бомбардиров-
щиков ДБ-3 с полной боевой нагруз-
кой поднялись в воздух, взяв курс на 
аэродром Когула на острове Сааре-
маа. Двумя днями раньше к Таллинну 
направилась колонна автомашин с 
техническим имуществом и боепри-
пасами. Из Ломоносова в направле-
нии Сааремаа вышли тральщики с 
топливом и авиабомбами.

ПРИКАЗ ОБЪЯВЛЕН
6 августа полковник Преображен-

ский объявляет личному составу ави-
агруппы приказ о бомбовых ударах 
по военным объектам в Берлине.

Штурман полка П.И. Хохлов под-
робно разобрал маршрут, познако-
мил личный состав с особенностями 
полета над морем. Общая протяжен-
ность маршрута до Берлина и обрат-
но составляла 1760 километров, из 
которых 1400 предстояло лететь над 
Балтийским морем. При расчетной 
продолжительности полета около 7 
часов остаток топлива перед посад-
кой на аэродроме Когула обеспечи-
вал запас на 15-20 минут полетного 
времени. Это обстоятельство требо-
вало от экипажей точно выдерживать 
маршрут и режимы полета.

Значительная часть самолетов 
имела большой износ моторов, что 
приводило к уменьшению силы тяги, 
увеличению расхода топлива. По той 
же причине бомбовая нагрузка бом-
бардировщиков резко снижалась. 
Даже при незначительном перерас-
ходе топлива самолет мог не дотя-
нуть до своего аэродрома. В случае 
неполадок на борту экипажам было 
разрешено сбросить бомбы на одну 
из запасных целей: Штеттин, Кениг-
сберг, Данциг, Гдыню, Пиллау, Ме-
мель, Лиепаю.

ОТВЕТНЫЙ УДАР

ИСТОРИЯ НАШЕГО ПОСЕЛКА
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Первый вылет авиагруппы на Бер-

лин был назначен на 7 августа. К са-
молетам подвесили стокилограм-
мовые фугасные и зажигательные 
бомбы. В кабинах штурманов и воз-
душных стрелков разместили кипы 
листовок с адресованной жителям 
Берлина речью Сталина на немецком 
языке. При полете к цели экипажам 
было запрещено пользоваться ради-
опередатчиками.

В 9 часов вечера 7 августа 12 бом-
бардировщиков, образующих три 
звена, под командованием полков-
ника Преображенского и капитанов 
Гречишникова и Ефремова подня-
лись в воздух и взяли курс на Берлин.

КУРС НА БЕРЛИН
Из воспоминаний Е.Н. Преобра-

женского о полете на Берлин: «...
Проходит некоторое время, и наше 
звено входит в облака. Высота мед-
ленно приближается к 4500 м. Эки-
паж работает в кислородных масках. 
Кабины на ДБ-3 негерметичны, по-
этому температура и давление в них 
близки к наружным. За бортом ниже 
минус 30 градусов. Сибирский мо-
роз. Продолжаем набирать высоту. 
Через 2,5 часа полета высота 6000 
м. В кабине минус 38. Голова тяжеле-
ет, кажется, что даже думать больно. 
Каждое движение руками и ногами 
делаешь с усилием...

По самолетному переговорно-
му устройству Хохлов сообщает, что 
справа от нашего маршрута остал-
ся датский остров Борнхольм. Ско-
ро балтийское побережье Германии. 
Наконец проходим контрольный ори-
ентир и берем курс на Штеттин. Об-
лачность уменьшается.

В районе Штеттина проходим над 
фашистским аэродромом. Внизу 
мигают красные посадочные огни. 
Включаются и освещают полосу 
прожекторы. Нас явно приняли за 
своих и любезно приглашают на по-
садку. Теперь курс прямо на Берлин! 
От Штеттина до центра фашистской 
столицы всего 130 км.

Когда Штеттин остается позади, 
включаю и выключаю аэронавигаци-
онные огни. Это сигнал ведомым са-
молетам выходить на заданные цели 
самостоятельно. Впереди видно за-
рево от огней на земле. Улицы и пло-
щади Берлина освещены. Для нас это 
полная неожиданность. Но зато можно 
отбомбиться по цели с самой высокой 
точностью. По самолетному перего-
ворному устройству Петр Ильич Хох-
лов докладывает «Впереди Берлин!».

По командам штурмана выворачи-
ваю самолет на цель — штеттинский 
вокзал. На станционных путях стоят 
груженые железнодорожные со-
ставы. Бомбы устремились к цели. 
Слышу доклад стрелка-радиста Вла-
димира Кротенко: «Листовки сбро-

шены вместе с бомбами!». Наконец 
среди составов на станционных пу-
тях видны огненные вспышки разры-
вов. Почти одновременно возникают 
взрывы в разных районах Берлина — 
это отбомбились другие экипажи на-
шей группы.

Приказываю Кротенко передать 
радиограмму на базу: «Мое место — 
Берлин. Задачу выполнил. Возвра-
щаюсь».

Едва вспыхнули первые разры-
вы бомб, Берлин стал погружаться в 
темноту. Общими рубильниками вы-
ключается освещение магистралей и 
целых кварталов. По небу начинают 
шарить десятки прожекторов. Откры-
вают ураганный огонь сотни зенитных 
орудий. Тьму ночи озаряют разрывы 
зенитных снарядов разных калибров. 
Разноцветные пунктиры трасс мало-
калиберных зенитных автоматов рас-
черчивают небо косыми линейками.

Развернувшись на обратный курс, 
начинаю резко маневрировать. Там, 
где нет разрывов зенитных снаря-
дов. В темноте проносятся истреби-
тели-перехватчики с включенными 
фарами. Мы уклоняемся от этих пуч-
ков света со снижением. Проходим 
с незначительным превышением над 
темными тушами аэростатов и выры-
ваемся из зоны противовоздушной 
обороны фашистской столицы.

Хохлов дает курс полета к побе-
режью Балтийского моря. В стороне 
восточнее Штеттина летим над мо-
рем. Высота 4000 м, под нами Бал-
тика. Снимаем кислородные маски. 
Курс — на свой аэродром. Ровное гу-
дение моторов постепенно успока-
ивает. Когда стало светать, мы при-
землились на аэродроме Когула».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
СТАЛИНА
После бомбардировки Берли-

на пять самолетов приземлились на 
базе около 4 часов утра. В общей 
сложности на столицу Германии ими 
было сброшено 30 бомб. Остальные 
самолеты авиагруппы из-за сложных 
метеорологических условий до Бер-
лина не дошли и сбросили бомбы на 
запасные цели. Все благополучно 
вернулись на аэродром Когула.

В тот же день прибывший на аэро-
дром комендант береговой обороны 
Балтийского района генерал-майор 
Елисеев перед строем зачитал лет-
чикам правительственную телеграм-
му: «Поздравляю летчиков Крас-
нознаменной Балтики с успешным 
выполнением задания Верховного 
командования по нанесению ответ-
ного бомбового удара по военным 
объектам Берлина. Своим беспри-
мерным полетом вы доказали всему 
миру мощь советской авиации, спо-
собной громить захватчиков на их 
собственной территории. И. Сталин».

Немцы были настолько уверены в 
том, что советская авиация полностью 
разгромлена, что даже не допустили 
мысли о том, что бомбардировку Бер-
лина осуществили наши летчики.

Сообщение Германского инфор-
мационного агентства от 9 авгу-
ста 1941 года: «В ночь на 8 августа 
нескольким английским самолетам 
удалось достигнуть Берлина и сбро-
сить некоторое количество фугасных 
бомб. Бомбардировкой повреждены 
здания. Среди гражданского насе-
ления имеются жертвы. Германские 
ночные истребители и бомбардиров-
щики сбили 6 самолетов противника».

Однако англичане работу наших 
летчиков себе приписывать не стали.

Сообщение агентства Рейтер от 
9 августа 1941 года: «В ночь на 8 
августа ни один английский самолет 
не производил налеты на Берлин».

Газета «Правда» от 9 августа 
1941 года: «В ночь с 7 на 8 августа 
группа наших самолетов произвела 
разведывательный полет в Германию 
и сбросила некоторое количество 
зажигательных и фугасных бомб над 
военными объектами в районе Бер-
лина. В результате бомбежки воз-
никли пожары и наблюдались взры-
вы. Все наши самолеты вернулись на 
свои базы без потерь».

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ 
БОМБОВЫЕ УДАРЫ
9 августа был произведен второй 

ночной бомбовый удар по столи-
це Германии. На самолетах, моторы 
которых имели в запасе больший 
ресурс, помимо фугасных и зажига-

Бомбардировщик ДБ-3Бомбардировщик ДБ-3
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тельных авиабомб на внешнюю под-
веску были взяты дополнительно по 
одной, по две фугасные бомбы весом 
250 кг. Все 12 самолетов дошли до 
Берлина и сбросили на город 72 бом-
бы и 2500 листовок.

Утром 10 августа на аэродром 
Асте, находящийся недалеко от Ко-
гула, прилетели еще 12 самолетов 
ДБ-3 ВВС Красной Армии. Это было 
все, что смог выделить для налетов 
на Берлин командующий ВВС гене-
рал Жигарев.

Из воспоминаний Н.Г. Кузне-
цова: «...Выслушав доклад о ре-
зультатах второго налета на Берлин, 
Сталин согласился с применени-
ем стокилограммовых зажигатель-
ных бомб и предложил сбрасывать 
на Берлин фугасные бомбы в 500 и 
1000 кг. Сталин хорошо знал летно-
тактические данные бомбардиров-
щика ДБ-3 по результатам довоен-
ных рекордных полетов Владимира 
Коккинаки».

Кузнецов пытался доказать, что 
ДБ-3 с изношенным двигателем и 
тонной бомбовой нагрузки на бор-
ту не сможет набрать достаточную 
скорость при взлете с аэродрома с 
малой длиной разбега, однако Ста-
лин поставил под сомнение все его 
доводы и распорядился вызвать Кок-
кинаки. Владимир Константинович, 
испытывавший все модификации 
ДБ-3, высказал уверенность в том, 
что летчик средней квалификации 
сможет поднять в воздух самолет с 
нагрузкой в 1000 кг. После этого Ста-
лин предложил Кузнецову дать указа-
ние Жаворонкову найти возможность 
применять бомбы в 500 и 1000 кг при 
бомбардировках Берлина. По суще-
ству это был приказ, поэтому Куз-
нецов направил Жаворонкову такое 
указание.

11 августа по распоряжению Ста-
лина Коккинаки вылетел на остров 
Сааремаа, чтобы лично проверить 
возможность взлета ДБ-3 с бомбо-
вой нагрузкой в 1000 кг. В это время 
бои шли уже на подступах к Таллинну.

Вечеров 11 августа состоялся тре-
тий вылет авиагруппы на Берлин.

Первым в Когула стартовал эки-
паж капитана Гречишникова. Бом-
бардировщик с тысячекилограм-
мовой бомбой на борту с большим 
трудом оторвался от земли у самой 
границы аэродрома. Но уже за пре-
делами взлетной полосы он задел 
землю, снес колеса шасси, вспахал 
бомбой грунт и загорелся. Летчики 
успели выскочить и отбежать от са-
молета. Бомбардировщик сгорел, но 
бомба, к счастью, не взорвалась.

В Асте, где аэродром был еще 
короче, чем в Когула, самолет стар-
шего политрука Павлова вообще не 
смог оторваться от земли до самого 
конца взлетной полосы. Выехав за 

взлетку, самолет ударился о препят-
ствие и подорвался на своих бомбах. 
Экипаж погиб. После этого трагиче-
ского эксперимента бомбардиров-
щики с такой бомбовой нагрузкой 
уже не взлетали.

В третьем вылете на Берлин с аэ-
родромов Когула и Асте поднялись 
13 бомбардировщиков. 8 самоле-
тов дошли до главной цели и сбро-
сили 80 бомб и 100 тысяч листовок. 
Остальные 5 машин бомбили Лиепаю 
и Кольберг — полет проходил в слож-
ных метеорологических условиях.

13 августа на аэродром Когула из 
Москвы пришло сообщение о том, 
что Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за отвагу и героизм, 
проявленные при налетах на во-
енные объекты в Берлине, полков-
нику Преображенскому, капитанам 
Гречишникову, Ефремову, Плотки-
ну и Хохлову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Штурманы, 
стрелки-радисты, инженеры, тех-
ники, авиамеханики оперативной 
авиагруппы 1-го минно-торпедного 
авиационного полка были награж-
дены орденами и медалями.

В последующие дни, до перебази-
рования Балтийского флота из Тал-
линна в Кронштадт, было произведе-
но еще 6 ночных налетов на Берлин и 
другие города Германии.

За весь период боевых действий 
авиационная группа произвела 52 
самолетовылета. 33 самолета дошли 
до цели, сбросив на Берлин свыше 
36 тонн фугасных и зажигательных 
бомб и 34 бомбы с листовками. Груп-
па потеряла 17 самолетов и 7 экипа-
жей (по другим данным — 18 и 8).

Из воспоминаний подполковни-
ка в отставке Роберта Григорьеви-
ча Шульмана:

«С 1956 по 1961 год я служил 
на острове Сааремаа в должности 
командира зенитно-артиллерий-
ского, а затем зенитно-ракетного 
дивизиона.

По словам местных жителей, во 
время боев в сентябре — начале ок-
тября 1941 года на полуострове Сыр-
ве (о. Сааремаа) полностью погиб 
весь советский гарнизон. В живых 
никого не осталось — немцы в плен 
не брали.

На юго-западной оконечности 
полуострова были земляные холмы, 
появившиеся на месте воронок от 
бомб и снарядов. Сразу после боев 
в них были захоронены воины Крас-
ной Армии.

В конце 50-х в память о погибших 
рядом с безымянными братскими 
могилами была установлена высокая 
гранитная стелла.

Предполагаю, что после отделе-
ния Эстонии от СССР памятная стел-
ла могла быть демонтирована».

Михаил Логунцов

10 Августа 1941 г., № 220 (8628)

«ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ»

Германское информационное 
бюро сообщило, что в почь на 8 ав-
густа нескольким английским само-
летам удалось достигнуть Берлина 
и сбросить некоторое количество 
фугасных бомб. Бомбардировкой 
повреждены здания. Среди граж-
данского населения имеются жерт-
вы... Германские ночные истреби-
тели и бомбардировщики сбили 6 
самолетов противника.

Как передает агентство Рейтер, 
в Лондоне официально об’явлено, 
что в ночь на 6 августа ни один ан-
глийские самолет не производил 
налета на Берлин.

Рис. КУКРЬНИКСЫ.
Стихи С. МАРШАКА.

Седьмого несколько машин
Бомбили с воздуха Берлин.

Забрался Геббельс в свой подвал
И по привычке написал:

Машин английских сбито шесть.
В Берлине раненые есть».

— Как? — удивились англичане,
Проснувшись в утреннем тумане:

— Кажись, из наших ин один
Не залетал вчера в Берлин.

А если мы там не летали,
То немцы сбили нас едва ли!
И вдруг послышались слова:
«Вниманье! Говорит Москва!

Седьмого в ночь район Берлина
Бомбил отряд наш боевой,

И все советские машины
Вернулись в целости домой».

Услышав эту передачу,
Был Геббельс очень озадачен,

Его смутил вопрос один:
«Откуда взял я шесть машин?
Выходит, снова сел я в лужу —
И, к сожалению, в свою же!».
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ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – 
ДОБРОТА И ЛЮБОВЬДОБРОТА И ЛЮБОВЬ

Так уж получается, что дале-
ко не все наши вновь обретен-
ные соседи по поселку намерен-
но перебираются сюда. За многих 
этот выбор производит затейни-
ца-судьба. 

В свои 80 с небольшим лет Нина 
Семеновна Иванова не чаяла мыс-
ли о том, чтобы поселиться в Бело-
острове. Однако же очень быстро 
полюбила и дух здешних кряжи-
стых сосен, и журчание речки у по-
рога дома, и саму северную землю, 
богатую грибами и ягодами. Свой 
переезд в эти края наша героиня 
считает своего рода возвращени-
ем – ведь родившись в Лахте, запи-
сана она была тем не менее в ЗАГСе 
Сестрорецка.

На свет Нина Семеновна появи-
лась 14 августа 1937 года и была тре-
тьим ребенком в семье. Дедушка её 
по матери – Крушняков Андрей Ан-
дреевич – слыл знатным человеком 
и служил первым конюхом при дворе 
самого императора. Именно с него и 
начинается история предков Ивано-
вой в Санкт-Петербурге. Андрей Ан-
дреевич родился в Псковской обла-
сти, приехал в культурную столицу, 
здесь обустроился, а позже перевез 
сюда и свою старшую дочь Надеж-
ду. В Петербурге Наденька устрои-
лась на конфетную фабрику и позна-
комилась со своим будущим мужем 
– Семеном Дмитриевичем Дмитри-
евым. Именно в этом союзе и роди-
лась наша героиня.

На момент появления дочери На-
дежде Андреевне шел уже 42-ой год, 
и она имела двух сыновей – Николая 
и Анатолия. Старший был уже прак-
тически взрослым, а младшему ис-
полнилось 10 лет.

Когда началась война, отца Нины 
Семеновны бросили на оборонные 

работы: рытье траншей и возведение 
укреплений. Где-то под Ленинградом 
в скором времени Семен Дмитрие-
вич и погибнет. Николая забрали на 
фронт в Балтийский флот, и Надеж-
да Андреевна осталась одна с двумя 
детьми. 

О лишениях военного времени 
Иванова не может вспоминать без 
слез. Вот, маме выдали противогаз, и 
та ходит по улицам и гасит «зажигал-
ки», а ее четырехлетняя дочь стоит 
поодаль на дороге и ревет. Вот, взви-
вается над Финским заливом столб 
черного дыма – это сбивают на гла-
зах девчушки вражеский самолет. 
Есть нечего. Жить тоже скоро ста-
нет негде – их дом в Лахте разбомбят 
подчистую. К счастью, у семейства 
оказывается возможность спешно пе-
ребраться в квартиру на Липовой ал-
лее, где зарегистрирован отец. Там и 
остаются Дмитриевы пережидать са-
мые сложные времена. Как и все в го-
роде питаются сорняками, жмыхом и 
лозой, варят кожаные ремни…

Трагично складывается судьба 
старшего брата Нины Семеновны. 
Официально молодой человек оста-
ется пропавшим без вести, похорон-
ка на него так и не приходит. Соседи 
же по Лахте, первое время бывшие 
уверенными, что семья погибла во 
время бомбежки, позже расскажут 
о визите одного военного к руинам 
дома наших героев. Оказывается, тот 
разыскивал родственников рядово-
го Дмитриева, чтобы передать им бо-
евые награды Николая. Но найти их 
так и не сумел. Спустя годы Нина Се-
меновна выяснит, что брат был по-
хоронен в 1944-ом в деревне Малое 
Куприяново, а затем его прах пере-
несен в братскую могилу в Тайцах.

Всю Блокаду Надежда Андреевна, 
Нина и Толя остаются в Ленинграде. 
Когда же наконец запускают поез-
да, женщина с детьми отправляется 
в Псковскую к своей матери. Дом там 
тоже разрушен и сожжен, но род-
ственники живы. Местных спасают 
земля и лес. И хоть по-прежнему не-
вероятно голодно, у бабушки есть ко-
рова, а население деревни старается 
держаться вместе. Люди собираются 
в уцелевшем жилье и несут с собой 
все, чем богаты – квашеную капусту, 
картошку, масло. Худо-бедно, семье 
удается продержаться.

Брата Анатолия забирают в ар-
мию, а маленькая Нина всеми сила-
ми помогает взрослым по хозяйству. 
Школы в деревне нет, да учиться осо-

бо и некогда. Иванова неохотно вспо-
минает о том времени, принесшем 
ей, совсем еще девчонке, столько 
потрясений и боли. Всплывает в па-
мяти то, как ездила мать в Ленинград 
к уже демобилизованному сыну, как 
собирала по соседям вещи – один 
делился периной, другой подушкой, 
третий швейной машинкой. В каче-
стве гостинца Нине Надежда Андре-
евна привезла в деревню ржавую 
банку соленой кильки, и этим яством 
делилась девочка с местными ребя-
тишками. И сложно было придумать 
что-либо желаннее и вкусней.

После смерти бабушки решено 
было вернуться в Ленинград, а точ-
нее в Ольгино – именно там на вто-
ром этаже засыпного дома поселил-
ся после армии Анатолий. Собрав 
скудные пожитки и свое основное бо-
гатство – корову – Надежда Андреев-
на с дочерью переезжают. 

Наконец, в возрасте 13 лет наша 
героиня идет в школу. Учиться девоч-
ке нравится, да и педагоги, бывшие 
фронтовики, её хвалят. У Нины отлич-
ный почерк, она обожает математи-
ку и географию. В свободное от уро-
ков время ребята на пришкольной 
территории выращивают патиссоны, 
морковку, свеклу – и это становится 
безусловным подспорьем в нелегкие 
послевоенные годы.

Отучившись, девушка полностью 
посвящает себя хозяйству. Надежда 
Андреевна к тому времени уже тяже-
ло болеет, и Нина вынуждена взять 
все хлопоты по дому и уход за ма-
терью на себя. Наша героиня доит и 
кормит корову, сдает молоко госу-
дарству, выращивает урожай.

Оставшись сиротой, она устраива-
ется на первую в своей жизни работу. 
Трудится фотолитографом 4 разряда 
на заводе «Светлана» на протяжении 
5 лет. Со своим супругом – Борисом 
Николаевичем Ивановым женщи-
на знакома еще со школьной ска-
мьи. На глазах у всей округи бойкий 
смешливый мальчишка из Ольги-
но носил домой портфель обаятель-
ной девочки с длиннющими косами. 
И все наперед знали, что, повзрос-
лев, молодые люди непременно по-
женятся. Но не сразу судьба их скла-
дывается как нужно.

После школы Боря уходит в ар-
мию, служит достойно и спустя не-
которое время приезжает в уволь-
нительную. Во время прогулки с 
друзьями юношу сбивает инкасса-
торская машина на Приморском 

ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛКА
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шоссе. Весь переломанный, изра-
ненный, он долго лечится в ВМА, 
врачи буквально собирают его по ча-
стям. И Нина, конечно же, не отходит 
от постели любимого. По коварной 
воле рока спустя почти 60 лет Ива-
нова и сама сильно пострадает в се-
рьезном ДТП практически в том же 
месте, где и её муж.

Но вопреки всем трудностям, мо-
лодые сочетают себя узами бра-
ка. Жить решают в доме Дмитрие-
вых, так как у родителей Бориса еще 
двое несовершеннолетних детей. 
Эпопея с недвижимостью во многом 
становится определяющей во всей 
их последующей жизни. Еще с вой-
ны, с 44-ого года Нина Семеновна 
стоит на очереди на получение квар-
тиры. Однако время идет, но завет-
ной жилплощади как не было, так и 
нет. Вот уже у супругов появляются 
дети – в 1962-ом сын Игорь, а спустя 
два года дочка Ирина. Чтобы устро-
ить отпрысков в детский сад, наша 
героиня увольняется с завода и по-
ступает на заочное в педагогическое 
училище в Сестрорецке. А в 1971-м, 
закончив училище, становится вос-
питательницей.

Борис Николаевич трудится в это 
время на Северном заводе на Ста-
рой Деревне оператором стратеги-
ческих ракет. Кроме того, стараясь 
дать жене и детям самое лучшее, он 
постоянно берется за подработки. 
Однажды по радио Нина Семеновна 
слышит, что ведется набор людей на 
стройку на три года за жилье. На се-
мейном совете решили. На основном 
месте службы Иванов на хорошем 
счету, и ему удается договориться о 
своего рода «отпуске», после кото-
рого он сможет вернуться на произ-
водство. Таким образом, в 1972 году 
семья получает наконец собствен-
ную квартиру на улице Ольги Форш. 
Сперва она являлась ведомственной, 
позже ее приватизировали. Наша ге-
роиня перешла на работу в другой 
детский сад, поближе к дому. 

Женщина всегда с исключитель-
ной теплотой относилась к детям 
– как к своим родным, так и к подо-
печным. Она мгновенно выстраива-
ла контакт с подрастающим поколе-
нием, пользовалась безграничным 
уважением и доверием. Впрочем, ни-
чего удивительного в этом нет, ведь 
мысли Нины Семеновны постоянно 
были устремлены к заботе об окру-
жающих. Добрая, отзывчивая, му-
драя – она превращалась из про-
стого воспитателя в настоящего 
наставника. Будучи увлеченной ру-
кодельницей, она с удовольствием 
направляла энергию на улучшение 
бытовых условий и оздоровлению 
обстановки в коллективе. Так, по ее 
настоянию неэстетичные батареи в 
детском саду зашили деревом и ху-

дожественно расписали хохломой. 
Именно она придумала соорудить 
перегородку из живых цветов между 
обеденной зоной и туалетами, забо-
тясь о комфорте своих воспитанни-
ков. По её просьбе супруг приносил 
с завода обрезки металла и пласти-
ка, которые можно было использо-
вать как приспособления для игры. 
В общем, Иванова искренне любила 
свою работу и своих крошечных то-
варищей.

Когда сын и дочь самой Нины Се-
меновны подросли и поступили в 
школу, они уговаривали маму тоже 
устроиться туда. Но та не согласи-
лась. Да и зарплаты в сфере образо-
вания давно уже перестало хватать. 
И хотя Борис Николаевич неплохо 
зарабатывал, его стремление обе-
спечивать семью по первому раз-
ряду было эталонным. Так, когда у 
маленького Игоря обнаружились му-
зыкальные способности, пианино 
для мальчика взяли в кредит. Нужно 
было приобретать только самое ка-
чественное, чехословацкое, пусть и 
дорогое. Дочка Ира тоже при под-
держке родителей развивала свои 
таланты, занимаясь спортивной гим-
настикой, в некотором смысле пой-
дя по стопам своей увлеченной физ-
культурой матери. Та регулярно 
участвовала в турнирах по волейбо-
лу и даже представляла честь завода 
«Светлана» на соревнованиях.

Уволившись из детского сада в 
перестроечные годы, Нина Семе-
новна искала хоть какое-то трудоу-
стройство. И нашла его в буквальном 
смысле на улице. Однажды разгово-
рившись с незнакомым мужчиной, 
Иванова поведала ему о своих поис-
ках и педагогическом образовании. 
Оказалось, что и собеседник нуждал-
ся в ком-то вроде неё. Проведя жен-
щину через пустыри к двум высоким 
новым зданиям, он показал ей новое 
место работы. Так наша героиня ста-
ла комендантом общежития для мо-
лодежи фабрики «Красный октябрь». 
Время работы там Нина Семеновна 
вспоминает как счастливое. Традици-
онно, ей быстро удалось найти общий 
язык с жильцами. Платили неплохо, а 
её собственным детям каждое лето 
полагалась поездка в лагерь. 

Уйти оттуда ей пришлось в один 
день по настоянию мужа. Бори-
са Николаевича начали раздражать 
настырные обитатели общежития, 
которые умудрялись переводить от-
ношения с его женой чуть ли не в 
дружеские и заявляться к Ивановым 
домой то за солью, то за мукой, то за 
чем-нибудь еще.

История переезда Нины Семенов-
ны в Белоостров непроста и отчасти 
трагична. В возрасте 33 лет умирает 
дочь Ивановых Ирина. 9-летний внук 
Паша остается жить с бабушкой и де-

душкой в квартире в Калининском 
районе. Спустя некоторое время ухо-
дит из жизни и его отец, оставив мо-
лодому человеку половину дома в 
Лахте. Павел решается сперва отре-
монтировать наследство, а позже и 
вовсе построить на 3 сотках полно-
ценный дом. И конечно, Нина Семе-
новна с Борисом Николаевичем вся-
чески ему содействуют. В результате 
квартира на Ольги Форш продается, 
а семейная чета наших героев воз-
вращается на свою малую родину. 
Там проживут Ивановы душа в душу 
еще десятилетие, отметят золотую 
свадьбу. И там же пожилая женщина 
овдовеет. Но несмотря на горе, она 
по-прежнему находит в себе волю к 
жизни, отдавая всю себя родне, в 
том числе и двоим Пашиным детях – 
своим правнукам. 

Увы, спустя некоторое время брак 
Павла распадается. Бывшие супру-
ги вынуждены разделить дом в Лах-
те. Молодой мужчина продает его, и 
вместо этого покупает жилье в Бе-
лоострове, на Александровском 
шоссе, куда и перевозит бабуш-
ку. Сперва здесь нет даже отопле-
ния, а водопровод работает с пере-
боями. Но Нина Семеновна не из тех, 
кто привык опускать руки. Оставшись 
один на один с массой бытовых не-
урядиц, она оперативно организо-
вывает и проведение газа, и ремонт 
труб, и многое, многое другое. И в 
свои 84 года наша героиня не устает 
повторять, что люди по сути и сами 
вершат свои судьбы. Тогда как кто-
то другой выберет жалобы на жизнь 
и беспомощное лежание, она никог-
да не перестает трудиться. Иванова 
радушно принимает гостей, готовит, 
печет пироги и хлеб, активно интере-
суется историей собственной семьи. 
У женщины двое внуков и три правну-
ка. А главное, что вдохновляет и на-
правляет Нину Семеновну по жизни – 
это доброта и любовь.

А.Е.Васильева
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УГОЛОК  ЭКОЛОГА

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЭНЕРГИЮ ЭФФЕКТИВНО 
И ЭКОНОМНО

ЭНЕРГИЯ И КЛИМАТ
Людям нужна энергия для обогре-

ва, освещения, приготовления пищи, 
передвижения, приведения в движе-
ние машин и механизмов, осущест-
вления химических процессов в про-
мышленности и для многого другого. 
Самую значительную часть энергии 
мы получаем за счет ископаемого то-
плива, но его сжигание приводит к 
выбросам в атмосферу парниковых 
газов, вызывающих глобальное по-
тепление, и вредных веществ, пло-
хо влияющих на здоровье человека и 
на природу. Поэтому так важны энер-
госбережение и энергоэффектив-
ность — сберегая энергию сегодня, 
мы способствуем сохранению приро-
ды и климата, и к тому же экономим 
свои деньги.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В ЗДАНИЯХ
Важно понимать разницу между 

энергосбережением и энергоэффек-
тивностью. Мы сберегаем энергию, 
отказываясь от ненужного потре-
бления — выключаем свет, когда он 
не нужен, выключаем или уменьша-
ем отопление в доме, когда уезжаем. 
А эффективное использование энер-
гии позволяет получать все необхо-
димые энергетические услуги, но с 
меньшими ее затратами. Если в доме 
холодно и мы используем электро-
обогреватель, то можно его выклю-
чить, и, чтобы не мерзнуть, надеть 
свитер — это будет энергосбереже-
ние. Но можно постараться ликвиди-
ровать утечки тепла, заделав щели в 
окнах — это энергоэффективное ре-
шение. Доступное нам тепло будет 
использоваться более эффектив-
но, а не теряться впустую; в комна-
те станет теплее и обогреватель уже 
не будет нужен. Энергоэффективные 
решения в конечном итоге тоже при-
водят к экономии энергии, но не за 
счет отказа от энергетических услуг.

Треть энергии, производимой на 
планете, потребляется в зданиях — 
это тепло и электричество. Здание 
может терять до 70% энергии, в ос-
новном из-за потерь тепла. Их мо-
гут снизить и жильцы, и управляю-
щие компании. Из-за неэкономичных 
электроприборов и неразумного ис-
пользования электричества потери 
могут быть до 30 – 40%.

Если знать все источники посту-
пления энергии и все возможные по-

тери энергии, мы можем свести их к 
минимуму и использовать все воз-
можности с максимальной пользой.

Как сделать дом теплоэффек-
тивным

Как поступает тепловая энергия 
в дом? В отопительный период до 
70% — с отоплением, около 12% — 
с горячей водой. Еще 7% — это газ 
или электричество для приготовле-
ния пищи и до 5% — от светильников, 
бытовых приборов и людей, кото-
рые находятся внутри. Каждый чело-
век выделяет приблизительно столь-
ко же тепла, сколько нагревательный 
прибор мощностью 100Вт. Солнеч-
ное излучение нагревает наружные 
стены, поступает через окна во вну-
тренние помещения.

Тепло уходит из дома со сквозня-
ками, через плохо утепленные окна 
и двери, через наружные стены, с 
теплом сточных вод и через вытяж-
ную вентиляцию. Эти потери можно 
уменьшить, часто они «видны нево-
оруженным глазом». Например, хо-
лодная внутренняя поверхность сте-
ны зимой означает, что стена плохо 
утеплена, или что в ней есть «мости-
ки холода» — каркасные элементы, 
стяжки, которые имеют теплоизо-
ляционные характеристики гораздо 
ниже, чем утеплители — через них 
теряется до 50 % тепловой энергии 
здания. Пустоты вокруг оконных рам 
и дверей и в стыках блоков панель-
ных зданий — это тоже причина по-
терь тепла.

Если зимой мы видим сосуль-
ки на крыше, значит тепло теряется 
через неутеплённую крышу здания. 
Если плохо утеплены трубопроводы, 

от этажа к этажу падает температура 
горячей воды и отопительных ради-
аторов. Слишком высокая темпера-
тура в доме — «перетоп» — это тоже 
потери, неэффективное использова-
ние энергии, и этого можно и нужно 
избегать регулированием отопления. 
В жаркое время года можно охлаж-
дать помещение при помощи конди-
ционера, но это не является энер-
гоэффективным решением, так как 
кондиционер еще более энергоза-
тратен, чем отопление. Козырьки над 
окнами, жалюзи и хорошая теплои-
золяция наружных стен помогают за-
щитить здание от перегрева и умень-
шить нужду в кондиционерах.

Теплоизоляция и снижение потерь 
от сквозняков и вентиляции дает до 
90% экономии тепловой энергии.

Проведите инфракрасную съемку 
здания, чтобы найти места теплопо-
терь: пятна красного и особенно жел-
того цвета покажут, где тепло уходит 
в атмосферу — там и надо утеплять 
прежде всего.

Если вы задумаете строить дом, то 
полезно знать толщину строительных 
материалов, необходимую для те-
плоизоляции стены по современным 
стандартам.

Новые дома обычно строят в виде 
«слоеного пирога» — несущие бло-
ки, утеплительный материал, об-
лицовка. Утеплительный материал 
играет основную роль в теплоизоля-
ции. Для утепления своей квартиры 
или дома стоит выбрать самые эф-
фективные и нетоксичные материа-
лы. Пенополистирол и минеральная 
вата хорошо себя зарекомендовали 
как эффективные утеплители, их те-
плоизляционные свойства очень вы-
соки. Но если вам хочется найти не 
менее эффективные, но более эколо-
гичные утеплители, можно обратить-
ся к природным материалам, таким, 

Действуйте ЭкоЛогично!
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например, как лен, хлопок, эковата из вторич-
ной целлюлозы.

В многоэтажках постройки 1960–1980-х го-
дов внешние стены, крыши и подвалы уте-
плены недостаточно. Дополнительное наруж-
ное утепление — самый эффективный способ 
улучшить тепловые свойства дома, но и самый 
затратный и по работе, и по цене. Эту работу 
стоит совместить с капитальным ремонтом.

Однако есть и простые недорогие реше-
ния, которые помогут утеплить многоквартир-
ный дом. Поставьте доводчик на дверь подъ-
езда, сделайте тамбур, если его нет, утеплите 
окна на лестнице — всё это уменьшит потери 
тепла из подъезда. В квартире потери через 
окна уменьшатся, если установить стеклопаке-
ты, которые хорошо удерживают тепло за счёт 

воздуха, находящегося между герметично изо-
лированными рамами. Наиболее распростра-
ненные и доступные по цене пластиковые сте-
клопакеты не вполне безопасны для здоровья 
и окружающей среды, так как изготовлены из 
ПВХ. Обычное деревянное окно, если оно не 
ветхое, можно утеплить с помощью технологии 
пазового уплотнения, в которой по всему кон-
туру стыков створок и рамы в специальный паз 
устанавливаются силиконовые уплотнитель-
ные прокладки. Щели между рамой и оконной 
коробкой и между створками можно заклеить 
на зиму бумагой или тканью, как это делали 
наши мамы и бабушки. Избавиться от щелей 
нужно и в наружной, и во внутренней раме 
окна, чтобы создать между ними изолирован-
ное от внешней среды пространство. «Запер-
тый» в нём слой воздуха и будет защитой от 
холода. Силиконовый герметик устранит щели 
между стеклом и рамой, а треснувшие окон-
ные стёкла нужно срочно заменить.

Щели между оконной коробкой и стеной за-
ливают монтажной пеной или уплотняют мягким 
утеплителем. Существуют специальные стёк-
ла с напылением оксидов металлов, которые 
уменьшают потери тепла через окна, и при этом 
количество пропускаемого солнечного света не 
меняется. Такие стёкла называются энергосбе-
регающими или низкоэмиссионными. В квар-
тире для утепления стен можно использовать 
минеральную вату, пенопласт, пеноплекс, пе-
нополиэтилен, фанеру, утеплители из природ-
ных материалов. Самое простое и дешевое ре-
шение — поставить у внешних холодных стен 
книжные стеллажи и платяные шкафы.

Не закрывайте радиаторы декоративными 
решётками, коробками, мебелью и шторами — 
это нарушает нормальную циркуляцию тёпло-
го воздуха в помещении и мешает правильной 
работе отопительной системы. Коротких штор, 
закрывающих только окна, достаточно, чтобы 
избежать выноса тепла через окна с излучени-
ем и сквозняками.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Многоквартирный дом станет более 

энергоэффективным, если его улучшить 
в целом: повысить теплоизоляцию всех 
квартир и общедомовых помещений, 
эффективность отопления, экономно и 
эффективно использовать электричество, 
воду и газ.

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЕНСКОГО ДНЯЖЕНСКОГО ДНЯ

Первым государством, отметившим национальный 
женский день, были США. 28 февраля 1909 года по 
инициативе Социалистической партии Америки он был 
проведен на территории всех штатов. Затем дата отмечалась 
в США в последнее воскресенье февраля до 1913 года.

Идея проведения международного дня женщин принадлежит 
активистке германского и международного рабочего движения 
Кларе Цеткин. 26-27 августа 1910 года она выступила на 
второй Международной конференции работающих женщин 
в Копенгагене (Дания) с предложением установить день 
международного протеста пролетариата против политического 
бесправия работниц, как способ агитации за идею равноправия 
женщин во всех областях социальной и государственной жизни, 
и проводить его ежегодно в один и тот же день в разных странах. 
Инициативу Цеткин поддержали более 100 женщин из 17 стран, 
участвующих в конференции. Однако конкретная дата дня не 
была установлена.

Впервые день солидарности женщин в борьбе за равные с 
мужчинами экономические и политические права был проведен 
19 марта 1911 года: в Австро-Венгрии, Германии, Дании и 
Швейцарии состоялись митинги, в которых приняли участие 
свыше одного миллиона женщин и мужчин. В 1912 году праздник 
прошел в тех же странах, но уже 12 мая. В том же году, 2 марта 
(17 февраля по старому стилю), женский день был проведен 
в России - в Санкт-Петербурге. Как писал «Петербургский 
листок», «17 февраля состоялся впервые организованный 
по иностранным примерам женский день. Как и за границей, 
день был устроен главным образом представителями рабочих 
организаций. Никаких выступлений на улицах не было... в 
большом зале Калашниковской хлебной биржи... собралось 
более тысячи представительниц рабочих слоев столицы... 
Было оглашено заявление... о необходимости предоставления 
женщине политических и социальных прав».

Традиция проведения праздника 8 марта (23 февраля по 
старому стилю) стала укрепляться повсеместно после того, 
как в 1914 году женщины Австро-Венгрии, Германии, Дании, 
Нидерландов, Швейцарии, России, США и других стран провели 
митинги протеста либо солидарности именно в этот день. 
Принято считать, что дата была выбрана в память о крупных 
забастовках работниц текстильных фабрик в США, состоявшихся 
8 марта в 1857 и 1908 годах.

В СССР и России
В Советской России этот день отмечался в качестве офици-

ального праздника с 1919 года. В первые годы советской власти 
он носил название Международного дня работниц. С конца 1920-
х годов стал именоваться Международным женским днем.

Указом Пре-
зидиума Вер-
ховного Сове-
та СССР от 8 
мая 1965 года 
эта дата была 
объявлена не-
рабочим днем. 
После распа-
да Советского 
Союза празд-
ник продолжа-
ет официально 
отмечаться в 
России и явля-
ется нерабочим днем согласно Трудовому кодексу РФ от 30 дека-
бря 2001 года.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯРУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ

Русские псовые борзые отно-
сятся к охотничьим породам со-
бак. Это порода с многовековой 
историей и аристократическим 
прошлым, содержание которой в 
XIX веке мог себе позволить дале-
ко не каждый любитель охоты.

Первые упоминания о собаках, с 
которыми наши предки успешно охо-
тились не только зайцев, но и на вол-
ков, можно отыскать в печатных из-
даниях XVII века. Есть даже версия, 
что владельцем русских псовых бор-
зых был царь Алексей Михайлович 
Романов, получивший нескольких со-
бак этой породы в дар от запорож-
ского казачества. Но и версия о том, 
что прародителей сегодняшних рус-
ских борзых завезли из Персии и Ка-

захского ханства еще во времена 
Ивана Грозного, тоже имеет право на 
жизнь. В те времена охота была ча-
стым увлечением, а на охоте лучше-
го помощника, чем собака, не найти.

Начиная с XVIII века для улучшения 
охотничьих качеств собак их стали 
скрещивать с хортыми и английски-
ми, а впоследствии с крымскими и 
горскими борзыми. Первый стандарт 
экстерьера собак появился только в 
1888 году. Конечно даже тогда сре-
ди охотников были споры о том, как 
именно должна выглядеть правиль-
ная русская борзая.

С начала XX века разведение рус-
ских псовых борзых велось ускорен-
ными темпами, и уже к 1917 году ко-
личество чистопородных особей в 
России перевалило за 2000. Конечно, 
за годы гражданской и Великой Оте-
чественной войн поголовье русских 
псовых борзых понесло значитель-
ные потери, но существовать порода 
не перестала. После войны энтузиа-
сты и селекционеры взялись за воз-
рождение поголовья борзых.

В настоящее время разведение 
русских псовых борзых продолжает-
ся как для непосредственного участия 
в охоте и спортивных соревнованиях 
охотничьих собак, так и для содержа-
ния в качестве собаки-компаньона.

Сейчас охота далеко не распро-
страненное занятие, поэтому русские 
псовые борзые чаще гоняют по полям 
механических «зайцев», нежели реаль-
ных, но окончательно квалификацию 
не потеряли. Чтобы удостовериться в 
этом, достаточно спустить питомца с 

поводка во время прогулки и наблю-
дать за тем, как лихо он берет в оборот 
любое четвероногое создание, уступа-
ющее ему в размерах. Поэтому, реша-
ясь завести такую породу, нужно пом-
нить, что охотничьи инстинкты берут 
верх даже на обычных прогулках. Кош-
ки, грызуны и другие мелкие животные 
для них – всего лишь добыча, подле-
жащая немедленному отлову. И сми-
риться с присутствием в своей жизни 
кошек борзая сможет лишь в том слу-
чае, если им пришлось расти вместе.

Но при этом русская псовая бор-
зая вряд ли будет проявлять охран-
ные качества или станет совсем уж 
диванной собакой, так как эта поро-
да выводилась для работы. И рабо-
чие качества в ней закреплялись на 
протяжении нескольких столетий.

С борзыми можно попробовать за-
ниматься спортом – тем же курсин-
гом – бегом за механическим «зай-
цем». Они неплохо себя показывают 
в обидиенс и аджилити.

Чем обычно запоминается эта по-
рода собак? Конечно же внешно-
стью – их тонкие изящные линии спо-
собствуют быстрому бегу по любой 
местности. А шерсть требует регу-
лярного расчесывания и мытья по 
мере загрязнения.

В обычной жизни, в обществе хо-
зяина, русские псовые борзые доста-
точно мягки и податливы. Но такой 
русская псовая борзая будет только с 
любящим хозяином, который уделил 
должное внимание воспитанию сво-
ей собаки и занятиям с ней.

В.А.Губарева


