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В еликая Пасха – Празд-
ник Светлого Христо-
ва Воскресения – са-

мый главный праздник для 
православных христиан.

В Пасхе кроется вся 
суть христианства, весь 
смысл веры. Слово «пас-
ха» означает прохождение, 
избавление. 

В христианстве – это самое 
главное воскресенье в году, 

день, когда воскрес из мерт-
вых Иисус Христос, своими 
мучениями на кресте искупив-
ший все грехи человечества. 

Пасхой завершается Ве-
ликий пост, длящийся семь 
недель и подготавливающий 
истинно верующих к встрече 
праздника.

Последние семь дней по-
ста – Страстная неделя – вре-
мя основных приготовлений к 
празднику, когда производит-

ся генеральная уборка домов и 
квартир и происходит макси-
мальное ограничение в еде, а 
в Великую Субботу – и вовсе 
отказ от нее. В это время ве-
рующие стараются избавить-
ся от плотских грехов и злых 
мыслей.

В ночь с субботы на воскре-
сенье в мире происходит чуд-
ный перелом – победа жизни 
над смертью – Христово Вос-
кресение.

Иисус Христос победил 
смерть, воскрес из мертвых. 
Благая весть о воскрешении 
была названа Евангелием. С 
тех пор из года в год после Ве-
ликого Поста празднуется Ве-
ликая Пасха. Всюду слышно: 
«Христос Воскресе!», а в от-
вет раздается: «Воистину Вос-
кресе!». Святая Пасха отмеча-
ется весной, но определенной 
даты празднования не имеет. 
День праздника определяется 
по лунному календарю и при-
ходится на первое воскресенье 
после первого полнолуния со 
дня весеннего равноденствия. 
В 2015 году Пасха приходится 
на 12 апреля.

От даты Великой Пасхи за-
висят и даты других переходя-
щих праздников. Так, Троица 
(или Пятидесятница) празд-
нуется на пятидесятый день 
после Пасхи, а День Свято-

го Духа – на следующий день 
после Троицы.

Празднуется Святая Пасха 
40 дней – столько пробыл Ии-
сус на земле после воскреше-
ния.

В ночь с субботы на воскре-
сенье в православных церквях 
идет служба. Кульминацион-
ным моментом этой ночи яв-
ляется Крестный ход и Пас-
хальный звон. После 7 недель 
молчания колокола звонят пас-
хальный благовест. Празднич-
ное богослужение в пасхаль-
ную ночь пронизано добром и 
счастьем. Все желающие могут 
прийти в церковь, чтобы освя-
тить «пасхальные» продукты 
и окунуться в божественную 
атмосферу.

Существует множество раз-
личных интересных традиций 
празднования Святой Пасхи. 
В каждой стране его отмечают 
по-своему. В России Пасха – 
семейный праздник. Это день 
обильного угощения. После 
Великого Поста на стол в этот 
день выставляются самые раз-
личные угощения, первое ме-
сто среди которых занимают 
ритуальные кушанья. И, пре-
жде всего, это пасхи, куличи и 
крашеные яйца. К слову, яйцо, 
окрашенное в красный цвет, 
символизирует возрождение 
жизни.

ПАСХА

Поздравление депутата МО «Купчино» 
Михаила Черепанова

Сердечно поздравляю Вас с замечательным, 
святым и чистым праздником - со Светлым 
Христовым Воскресением. 

Православная Пасха – самый большой и 
светлый праздник. Для каждого верующего че-
ловека этот день особенный и очень важный. 
В этот день свершилось наше перерождение 
от смерти  - к жизни, а именно воскресение 
Иисуса Христа. 

Этот праздник имеет особенное настроение и 
дух. К каждой традиции, которые мы соблюда-

ем: пасхальная служба, приготовление кулича, 
окрашевание яиц, подходим с трепетом и вол-
нением. Этот день хранит в себе особую силу, 
которая имеет большое значение для каждого. 

Я желаю Вам ежедневно испытывать это 
прекрасное чувство, с которым Вы встретите и 
проведете этот день: чувство радости, свободы 
и очищения. 

Пусть праздник Пасхи принесет вам добро, 
счастье, здоровье и исполнение самых добрых 
желаний и надежд!

Христос Воскресе!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ, КУПЧИНЦЫ! 
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Во Дворце детского 
(юношеского) твор-
чества Фрунзенско-

го района состоялась встреча 
представителей прокуратуры 
Фрунзенского района, УМВД 
Фрунзенского района, с предсе-
дателями ТСЖ и ЖСК и жите-
лями муниципального образо-
вания по вопросам обеспечения 
правопорядка и профилактики 
правонарушений. 

На встрече присутствовали: 
Глава муниципального образова-
ния «Купчино» Трубицын Ю. Н.,
Глава местной администрации му-

ниципального образования «Куп-
чино» Петраков Д.А., прокурор 
Фрунзенского района Румянцев 
С.Г., заместитель прокурора Фрун-
зенского района Васильева С.В., 
начальник отдела организацион-
ной работы и взаимодействия с 
органами местного самоуправле-
ния Фрунзенского района Петро-
ва М.М., заместитель начальника 
ОУУП и ПДН Сереженков Р.Е., 
заместитель начальника 27 о/п 
Пыжьянов М.В, начальник отде-
ления отдела ОНД Фрунзенского 
района Грязев Н.А., представители 
ГУЖа, руководители Жилкомсер-

висов №1, №2 и хозяйственно-экс-
плуатационного управления Фрун-
зенского района.

Жители муниципального округа 
активно задавали вопросы, кото-
рые обсуждались с прокурором и 
представителями УМВД. Во время 
встречи гости вели живую дискус-
сию – активно участвовали в диа-
логе, задавая различные вопросы. 
Обсуждались вопросы захламлен-
ности лестничных площадок, не-
законных парковок во дворах, не-
санкционированной торговли на 
территории района и многие дру-
гие острые темы. Представители 
УМВД Фрунзенского района отве-
чали на вопросы о защите пенси-

онеров и ветеранов от социально-
го мошенничества  и о том, куда и 
кому сообщать о местах скопления 
нелегальных мигрантов.

В завершение встречи прокурор 
Фрунзенского района Румянцев 
С.Г. предложил распространять па-
мятки по профилактике правонару-
шений для населения.

Муниципальный совет и мест-
ная администрации муниципаль-
ного округа «Купчино» благодарят 
жителей округа за участие!

Выражаем свою благодарность 
директору ДДЮТ Федоровой О.В. 
за предоставление зала для встре-
чи с представителями прокуратуры 
и жителями округа.

2 апреля состоялось открытие марафона 
«Две морские столицы России – одна 
Победа: Санкт-Петербург – Севастополь!». 

«Молодая Гвардия» Санкт-Петербурга орга-
низовала праздничный флешмоб в поддержку 
торжественного события на площади около СПб 
ГБУК «Кино-досуговый центр «Чайка». В конце 
мероприятия в воздух были выпущены воздушные 
шары цветов российского флага, символизирующие 
дружбу и единение двух морских столиц России.

Также в рамках встречи состоялся премьерный по-
каз фильма «Битва за Севастополь», организованный 
Администрацией Фрунзенского района совместно с 
СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «Чайка» и муни-
ципальным образованием «Купчино».

Во встрече приняли участие представители Адми-
нистрации Фрунзенского района во главе с Владими-
ром Омельницким.

Глава регионального отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» в Санкт-Петербурге, 
депутат МО «Купчино», советник главы Адми-
нистрации Фрунзенского района по молодежной 
политике Черепанов Михаил:

Молодежь Санкт-Петербурга осознает значимость 
присоединения двух субъектов – Крыма и Севасто-
поля – к территории Российской Федерации, а также 
важность этого события в историческом аспекте. 

Сейчас Россия начала созидательное конструиро-
вание новой модели взаимодействия между республи-
ками расколовшегося Советского Союза. С кем-то мы 
формируем новые объединения, кто-то решает войти 
в состав Российской Федерации после проведения ле-
гитимных референдумов. Считаю, что это только на-

чало большого пути, благодаря которому мы сможем 
повысить уровень жизни, достигнуть лучших показа-
телей по качеству образования, правосознания и мно-
го другого.

Молодогвардейцы выражают огромную  благо-
дарность главе Фрунзенского района Владимиру 
Владимировичу Омельницкому за поддержку на-
ших инициатив и содействие в проведении меро-
приятия. Сегодня своим флешмобом мы хотели 
продемонстрировать, что поддерживаем позицию 
нашего лидера Владимира Владимировича Путина, 
что мы рады возвращению братского народа домой, 
на родину. На наших глазах страна встает с колен, 
становится серьезным игроком на геополитическом 
уровне.

Депутат МО «Купчино» Куракин Максим:
Воспитание патриотического духа на сегодняш-

ний день остается одним из самых основных инсти-
тутов. Я рад, что у нас есть возможность приобщать 
большое количество молодых людей к подобным 
акциям, и считаю, что это происходит благодаря, 
в первую очередь, активной позиции молодежи в 
наше время.

Присоединение Крыма и Севастополя к Рос-
сии является важнейшим событием в современной 
истории.  Мы живем в развивающейся могуще-
ственной стране, которая не раз доказывала и будет 
доказывать всегда, что никогда не потерпит прояв-
лений фашизма и национализма. В особенности по 
отношению к мирным людям.

Считаю, что подобные массовые мероприя-
тия демонстрируют единение народа перед общей 
радостью – долгожданным возвращением наших 
братьев домой!

75 лет:
Рулышева Тамара Федоровна 04.04.1940

80 лет:
Сорокин Виктор Тимофеевич  03.04.1935
Шувалова Анна Егоровна  13.04.1935
Чегодаев Геннадий Иванович  22.04.1935

85 лет:
Халимова Юлия Васильевна  07.04.1930
Лазарева София Тихоновна  07.04.1930
Белова Зоя Васильевна  07.04.1930
Ларионова Тамара Николаевна  08.04.1930
Гуненков Вячеслав Алексеевич  12.04.1930
Воронина Мария Андреевна  16.04.1930
Федотов Виктор Иванович  19.04.1930
Матвеева Вера Алексеевна  22.04.1930

90 лет:
Тихов Всеволод Андреевич  01.04.1925
Финкельберг Татьяна Яковлевна  04.04.1925
Тимофеева Вера Дмитриевна  04.04.1925
Акимов Виктор Тимофеевич  16.04.1925
Баранова Таисия Ивановна  28.04.1925
Лавренкова Ольга Ивановна  29.04.1925
Томашова Нина Михайловна  30.04.1925

От всей души
поздравляем 
с юбилеем!

Здоровья Вам и счастья!

ЮБИЛЯРЫ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» ОРГАНИЗОВАЛА 
ФЛЕШМОБ В ПОДДЕРЖКУ СЕВАСТОПОЛЯ

ВСТРЕЧА С ПРОКУРОРОМ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА С. Г. РУМЯНЦЕВЫМ

п

Здор

75 лет:
Рулышева Тамара Федоровна 04.04.1940

80 лет:
Сорокин Виктор Тимофеевич  03.04.1935
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17 марта на стади-
оне «Динамо» в 
рамках Спарта-

киады состоялись сорев-
нования  по стрельбе из 
автоматической винтов-
ки между муниципальны-
ми образованиями города 
Санкт-Петербурга.

В команде от МО «Куп-
чино» в спортивной борьбе 
принял участие глава Му-
ниципального совета Юрий 
Трубицын, а также депутаты 
МО «Купчино» Михаил Че-
репанов, Максим Куракин, 
Инна Мельникова и Марина 
Борзанова.

Результаты всех команд и 
итоги соревнования будут 
опубликованы на официаль-
ном сайте комитета по фи-
зической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга.

Депутат МО «Купчино» 
Куракин Максим:

Подобные городские со-
стязания являются отличной 
площадкой не только для 
спортивных соревнований, 
но и для общения, а также 

позволяют достичь здоровой 
спортивной конкуренции.

В перерывах между стар-
тами и в процессе чемпио-
ната все представители му-
ниципальных образований 
Санкт-Петербурга имели 
возможность познакомить-
ся, пообщаться, и наметить 
векторы дальнейшего мно-
гостороннего сотрудниче-
ства. Это важно, поскольку 
считаю, что только при взаи-
модействии муниципальных 
образований города можно 
добиться необходимых ре-
зультатов в работе.

Считаю, что занятия спор-
том необходимы для каждо-
го человека, поскольку по-
вышают тонус, укрепляют 
дух и дают новые силы для 
достижения поставленных 
вершин.

Наша дружная команда 
постаралась сделать все, 
чтобы добиться хороших ре-
зультатов и защитить честь 
родного муниципалитета на 
городской арене!

04 апреля 1945
Войска 2-го Украинского фронта в ходе Братислав-
ско-Брновской наступательной операции освободили 
Братиславу.

11 апреля 1945
Освобождение концентрационного лагеря Бухенвальд.

16 апреля 1945
Потопление немецкого транспорта «Гойя» советской 
субмариной «Л-3». В кораблекрушении погибло бо-
лее 6000 человек, сделав его одной из крупнейших 
катастроф на море.

16 апреля 1945
Начало Берлинской операции. Берлинская стратегическая 
наступательная операция — одна из последних стратеги-
ческих операций советских войск на Европейском театре 
военных действий, в ходе которой Красная Армия заняла 
столицу Германии и победно завершила Великую Отече-
ственную войну и Вторую мировую войну в Европе. Опе-
рация продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 8 мая 1945 
года, в течение которых советские войска продвинулись 
на запад на расстояние от 100 до 220 км. Ширина фронта 
боевых действий — 300 км. В рамках операции проведе-
ны: Штеттинско-Ростокская, Зеловско-Берлинская, Кот-
бус-Потсдамская, Штремберг-Торгауская и Бранденбург-
ско-Ратеновская фронтовые наступательные операции.

22 апреля 1945
В ходе Берлинской операции передовые части РККА 
входят в столицу III рейха и начинают готовить штурм 
Берлина.

29 апреля 1945
Освобождение союзниками концлагеря Дахау.

30 апреля 1945
Освобождение советскими войсками узниц женского 
концентрационного лагеря Равенсбрюк.

30 апреля 1945
Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством 
у себя в бункере.

30 апреля 1945
Начало штурма рейхстага советскими войсками во 

время Берлинской операции. Вечером 30 апреля 
штурмовая группа в составе старших сержантов М. 
П. Минина, Г. К. Загитова, А. Ф. Лисименко и сержан-
та А. П. Боброва под командованием капитана В. Н. 
Макова ворвались в здание рейхстага. Не замеченные 
противником, они нашли запертую дверь и выбили 
её бревном; поднявшись на чердак, группа через слу-
ховое окно пробралась на крышу над западным (па-
радным) фронтоном здания. В 22 часа 40 минут они 
установили Красное знамя в отверстие короны скуль-
птуры Богини Победы. 

21 апреля
В 15.00 в Большом зале админи-

страции (Пражская ул., 46) состо-
ится выступление Хора ветеранов 
ДК Железнодорожников ко Дню 
рождения Фрунзенского района.

Справки по телефо-
ну: 576-84-72 – Делаида 
Павловна Глебовская

24 апреля
БИБЛИОНОЧЬ  - литератур-

ный квест «Путешествие вокруг 
света за одну ночь». 24 апреля 
18.00 - 01.00 ,  Бухарестская улица, 
дом 23. Детская библиотека № 6 
им. В. Г. Короленко

25 апреля
Уличное мероприятие «Мой 

дворик» для жителей  МО «Купчи-
но»

В  рамках проведения общего-
родского субботника приглашаем 
всех жителей муниципального об-
разования «Купчино» принять уча-
стие в мероприятии «Мой дворик» 

25 апреля начало субботника в 
10.00 сбор по адресу: Будапешт-
ская ул., д.19 к.1 (у входа в поме-
щение муниципального образова-
ния «Купчино»)

Начало концерта в 12.00 «Ябло-
невый сад» по  адресу: ул.Белград-
ская у дома 16 

В мероприятии примут участие 
танцевальные и вокальные коллек-
тивы,  жителей ждет  концертно-и-
гровое шоу с конкурсами и приза-
ми. Приглашаем Всех желающих.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 
8(967)553-92-18

26 апреля
В 15:00 - Концерт классической 

инструментальной музыки в испол-
нении студентов консерватории. 
Мероприятие в ЦРБ им. А.П.Чехо-
ва (ул. Турку, д.11\1)

В Муниципальном образова-
нии «Купчино» пройдут отбороч-
ные соревнования по боулингу и 
бильярду для жителей округа. 
Принять участие в отборочном 
этапе может любой желающий, 
предварительно записавшись по 
телефону 8(967)553-92-18. 

Подведение итогов и финаль-
ные соревнования пройдут осе-
нью 2015 года.   Победителей и 
участников финала ждут памят-
ные призы и подарки.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?ДЕПУТАТЫ МО «КУПЧИНО» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Стихи жителя 
МО «Купчино» 

Олега Румянцева

Венчание

Твоей любовью я дышал,
В своих мечтах тебя целуя,
Теперь у нас одна душа,
И хор поет нам: Аллилуйя!

Восторг любви, огонь любви
Окроплены святой водою.
О, Господи! Благослови
И нас свяжи одной судьбою.

И все ликует в нашу честь!
Вокруг - торжественная радость,
С небес божественная весть
Благословляет нашу младость.

Звонят, поют колокола – 
То голос неба нас венчает,
На жизнь, на добрые дела
Друг другу нас с тобой вручает.

О вечности

Не уповай на Вечность, ведь она
Безумием отверженных полна,
Она недостижима как мечта,
И мысль о ней не есть ли суета?

Ее познать едва ли сможешь ты,
Ее дыханье – плод твоей мечты,
Она иль все, а может быть ничто,
В ней свет и тьма, а кто за нею, что?

Я думаю – за нею человек,
Стремится он понять столетий бег,
На службу вечность ставит он себе
И с нею же находится в борьбе.
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ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ. МИР ТВОРЧЕСТВА И ДЕТСТВА

История жизни 
Ратмира Николаевича 

Беркутова

Я родился в 1933 году на Свирьстрое. 
В 1937 году, когда родители участво-

вали в строительстве дома, который 
так и называется – дом Свирьстроя, мы 
переехали в Ленинград.

Моя бабушка преподавала в музыкаль-
ной школе, а дедушка работал юрискон-
сультом, а в 1938 году попал под репрессии 
и в отношении его была вынесена крайняя 
мера – смертная казнь через расстрел. На 
следующий день он умер. Уже в 1970-х го-
дах меня вызвали в военную прокуратуру, 
сообщили о полной реабилитации. 

Бабушка, со стороны матери, окончи-
ла Смольный институт, позднее препода-
вала английский, французский, немецкий 
языки сначала во Владивостоке, где роди-
лась моя мама, а позднее на Свирьстрое. 
Она придерживалась мнения относитель-
но биологии, не совсем совпадающего с 
традиционным, с учением Дарвина. Го-
ворила о революционной, а не эволюци-
онной биологии. За это ее признали кон-
трреволюционной пропагандисткой и в 
1937 году расстреляли. Она захоронена 
на «Левашовской пустоши». Дедушка по 
линии матери был штабс-капитаном цар-
ской армии, артиллеристом, участвовал 
в Первой Мировой войне.

Мой отец был инженером геоде-
зистом, мать – конструктором. В 1940 
году мама, окончив курсы фельдшеров, во 
время финской войны стала медсестрой, 
лечила раненых.

В 1941 году меня отправили в пио-
нерский лагерь в Белоостров, когда мне 
было восемь лет. Там 22 июня 1941 года 
мы наблюдали «фейерверк» на сторо-
не Кронштадта – это немцы бомбили 
город и сбрасывали мины. Вот так мы 
познакомились с войной. 

Дальше, ну, как у всех. Вернули нас из 
лагеря в Ленинград. В первом классе я не 
учился, так уж вышло, что я сразу пошел 
во второй. Моя Школа №46 Петроград-
ского района теперь знаменитая, теперь 
там Гимназия №56 открылась на базе 
этой школы. Учебные заведения сначала 
были закрыты, а потом мы начали учить-
ся в подвалах, пока не выключили свет, 
отопление, пока не начались бомбежки, 
обстрелы, спуски в бомбоубежище... 

Картинка такая была: все небо в аэ-
ростатах, на набережной Невы стоят зе-
нитки, и когда воздушная тревога, то, 
как фейерверк, - так бьют зенитки. В Ле-
нинграде все люди поддерживали друг 
друга, всегда помогали. А было очень 
тяжело. Помню, идешь по улице, ви-
дишь труп, перешагиваешь, потом едут 
машины и забирают: буквально штабеля-
ми грузят, а потом везут на захоронения 
в братские могилы. Большинство имен 
погибших людей неизвестно. 

Мы детьми были в то время, мы мало 
понимали, нам все было интересно: си-
дишь в бомбоубежище и слышишь, как 
разрываются бомбы, и так хотелось вы-
йти оттуда и посмотреть, взять себе. У 
меня, например, была зажигательная 
бомба с крыши. 

Немцы путали ленинградцев, хотели 
создать панику, научились подделывать 
продовольственные карточки и сбрасы-
вали фальшивку с самолетов, тем самым 
нарушалось отлаженное снабжение го-
рода, поэтому постоянно шла перереги-

страция карточек. Каждые два месяца. 
Мало того, сбрасывали игрушки, авторуч-
ки, а они оказывались бомбами, детишки 
оставались без рук, без пальцев.

Сначала я жил с мамой в госпитале 
на Петроградской стороне, бывший Пла-
новый институт, сейчас это – «Океанпри-
бор», в котором я в настоящее время и 
работаю, а в марте 1942 года нам, детям, 
предложили эвакуироваться. Я поехал 
с маминой санитаркой, а она сами с от-
цом осталась в Ленинграде. Папа умер 
от голода в этом же госпитале 15 января 
в десять часов утра. 

Когда эвакуировали 30 марта, нас со-
брали на углу проспекта Ленина. Помню, 
все уже таяло. Мы прибыли к Финлянд-
скому вокзалу, но поезд еще был не готов, 
пришлось нам там ночевать, а 31 числа, 
когда мы сели в вагоны, вместо карточек, 
которые у нас отобрали, нам дали сухой 
паек. Маршрут был такой: мы прибыли на 
станцию «Борисова грива», а оттуда уже 
на машине отправились до поселка Кокко-
рево, до спуска на Ладогу. Там и начался 
наш 3-хчасовой путь по Ладожскому озеру 
длиной в 30 километров по льду. Главное, 
лед то был не однородный, как я говорил, 
уже все таяло, вот и представьте: едешь, 
а у тебя под колесами то ровный лед, то 
вода и самолеты летают над нами. Нас 
было человек тридцать в машине, а в эше-
лоне – человек двести. Путь лежал через 
Кобону, Войбокало, много было остано-
вок, но каждый день, где бы мы ни ехали, 
нас везде кормили горячим, а детям еще 
давали дополнительно шоколад и сгущен-
ку, я то к тому моменту уже был с дистро-
фией. Все понимали, что сейчас, конечно, 
всем русским несладко, но ленинградцам 
досталось больше всех.

В пути нас не бомбили за исключе-
нием станции «Кавказская». Как сейчас 
вижу этот самолет, из которого сыпятся 
бомбы на мирных людей.  А, нет, был еще 
случай в Минеральных водах, мы туда 
прибыли, а немцы устроили кровавое ме-
сиво. В дороге нам встречались и непоря-

дочные русские люди, которые вымени-
вали продукты на разные нужные вещи, 
так вот, бывало, обманывали, например, 
отдавали сахар, а там была соль, но это 
была редкость.

Уже 19 апреля мы приехали на Кавказ. 
А 5 августа немцы пришли и туда, и в те-
чение пяти месяцев мы были в оккупации. 
В июле 1943 года мама меня нашла, и мы 
вернулись через Каспийское море обратно 
в Ленинград уже в феврале 1944 года. 

После войны в 1947 году я поступил в 
Военно-морское Нахимовское училище, 
далее окончил Высшее военно-морское 
училище им. М.В. Фрунзе, гидрогра-
фический факультет. И по собственно-
му желанию поехал на Тихий океан, во 
Владивосток в гидрографическую экспе-
дицию, где прошел Сахалин, Камчатку, 
Курилы, участвовал  в заграничных ко-
мандировках в Китай, Японию, Корею, 
Вьетнам; совершал океанологические, 
радиолокационные работы. Кстати, в 
Японию возил медвежий цирк – был 
штурманом на этом корабле. После это-
го попал в другую экспедицию, которая 
занималась испытанием баллистических 
ракет. В общей сложности я совершил 
18 таких экспедиций, участвовал даже в 
запуске Гагарина и других космонавтов!

В 1965 году меня рекомендовали в Во-
енно-морскую академию, которую я окон-
чил в 1968 году и, опять-таки, продолжил 
заниматься навигацией, гидрографией, 
океанографией, плавать на кораблях, 
создавать технические средства. 

До 1988 года я служил: от звания 
лейтенанта дорос до капитана 1-го ран-
га. После этого я работал на Централь-
ном Картографическом Производстве 
ВМФ, создавал руководства для плава-
ния, морские карты, а потом меня при-
гласили в Академию наук заведующим 
изданием научно-технической редак-
ции, где я проработал 15 лет. А теперь 
я работаю в «Океанприбор» - концер-
не, который создает навигационное 
оборудование для кораблей. 

Сегодня дополнительное 
образование детей по 
праву рассматривается 

как важнейшая составляющая 
образовательного пространства. 
Учреждениям дополнительного 
образования отводится особая 
роль в развитии способностей и 
талантов детей, в формировании 
гармоничной личности ребенка.

Вот уже 25 лет в Центре внеш-
кольной работы Фрунзенского рай-
она Санкт-Петербурга создается 
уникальная образовательная среда, 
где в атмосфере творческого поис-
ка и интересного общения воспи-
тываются образованные и духовно 
развитые, открытые и талантливые 
юные петербуржцы.

На сегодняшний день Центр 
внешкольной работы является ди-
намично развивающимся учрежде-
нием, в котором реализуются мно-
гочисленные образовательные и  
досуговые программы;  проводятся 
праздники, конкурсы и фестивали 
для детей и подростков.

Высококвалифицированные пе-
дагоги  ЦВР успешно сочетают в 
своей практике лучшие  традиции, 
сформировавшиеся в дополни-
тельном образовании  и иннова-
ции, активно возникающие в от-
вет на изменения в обществе. ЦВР 
объединяет вокруг себя множество 
талантливых и заинтересованных 
людей не только Фрунзенского 
района, но и всего города, форми-
руя творческое  сообщество детей, 
родителей и педагогов.

В Центре внешкольной работы 
занимается более 4000  детей от 3 
до 18 лет. Здесь каждый воспитан-
ник может попробовать свои силы 
в разных областях искусства, нау-
ки, техники и найти дело по душе!

В Центре работают детские 
творческие объединения по следу-
ющим направлениям: 

- Робототехника и электромоде-
лирование;

- Автоподготовка;
- Визаж, парикмахерское искусство;

- Компьютерная   графика   и 
WEB – дизайн;

- Косметология,   основы  меди-
цинского дела;

- Изобразительное   искусство   и 
декоративно – прикладное творче-
ство (оригами, бисероплетение, фло-
ристический дизайн, керамика);

- Музыкальное   творчество:
хоровое и фольклорное пение, 
эстрадный вокал, игра на народ-
ных и классических инструментах;

- Театральное искусство: поста-
новка мюзиклов, драматических и 
эстрадных спектаклей; 

- Хореографическое, танцеваль-
ное искусство: классический балет, 
народные, бальные и современные 
танцы;

- Спортивная подготовка: тхэк-
вондо, пилатес;

- Развивающие занятия для до-
школьников.

В Центре внедряются здоро-
вьесберегающие технологии, ра-
ботает детский волонтерский ак-

тив. Мы реализуем проекты по 
социальной поддержке детей, ли-
шенных родительского попечения, 
а также детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Педа-
гоги-психологи Центра осущест-
вляют экспериментальную работу 
по социальной адаптации детей и 
подростков и помогают профес-
сиональному самоопределению 
школьников. 

Наш Центр объединяет про-
фессиональных педагогов, нерав-
нодушных родителей и талантли-
вых детей с разными интересами, 
способностями и возможностями! 
Центр открыт для всех!

Наши контакты:
улица Будапештская, дом 29, 

корпус 4;
улица Малая Балканская,

дом 36, корпус 2;
Телефон: 417-23-20; 360-22-32

Сайт:  cvr-frn.spb.ru
e-mail: cvr@edu-frn.spb.ru

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ
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МО «КУПЧИНО» ПРОДОЛЖАЕТ ТРАДИЦИЮ АВТОБУСНЫХ ЭКСКУРСИЙ

ВОПРОС-ОТВЕТ
ДЕПУТАТУ МО «КУПЧИНО»

Уже долгое время МО 
«Купчино» организо-
вывает автобусные 

экскурсии по достопримеча-
тельностям и памятным местам 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Для многих 
купчинцев это стало доброй 
традицией.

10 и 11 апреля муниципаль-
ное образование «Купчино» от-
крыло для своих жителей ве-
сенне-летний сезон экскурсий 
и организовало поездки в город 
воинской славы Кронштадт и го-
сударственный музей-заповед-
ник «Царское Село». Мероприя-
тие было организовано для всех 
желающих жителей округа «Куп-
чино», большую часть которых, 
в этот раз, составили ветераны, 
сотрудники дошкольных учреж-
дения и жители муниципального 
образования.

Опытные экскурсоводы про-
вели увлекательные обзорные 
экскурсии по городу Кронштад-
ту, показали знаменитые хра-
мы, памятные места и набереж-
ные. Также участники посетили 
жемчужину города – знамени-
тый Морской собор святителя 
Николая Чудотворца, который 
является основным храмом Во-
енно-морского флота России и 
центром Военного благочинни-
ческого округа Санкт-Петер-
бургской епархии.

В Царском селе экскурсантам 
показали «неизведанные места 
государственного музея-запо-
ведника», ознакомили со ста-
рейшими храмами и соборами. 

Также участники экскурсий про-
гулялись по историческим алле-
ям парков и садов одного из са-
мых знаменитых туристических 
центров Санкт-Петербурга.

Депутат МО «Купчино»,
Мельникова Инна:
Жизнь в культурной столице 

России невозможно представить 
без познавательного досуга: ка-
ждая улочка словно дышит исто-
рией. 

На ближайшие пять лет муни-
ципальным советом МО «Купчи-
но» запланирована программа, 
включающая в себя поездки по 
достопримечательностям, как 
Санкт-Петербурга, так и Ленин-
градской области. Программа, 
которую мы начали реализо-
вывать, учитывает пожелания 
жителей и все условия, необхо-
димые для комфортного досуга 
граждан.

За полгода кропотливой рабо-
ты мы сформировали большую 
базу желающих посещать наши 
экскурсии и не собираемся на 
этом останавливаться. Повыше-
ние уровня качества проводимых 
культурных мероприятий - одна 
из важнейших задач, стоящих 
перед нами. Мы прикладываем 
все усилия для привлечения мак-
симального количества граждан, 
проживающих на территории 
МО «Купчино». 

Отдельную благодарность хо-
телось бы выразить молодогвар-
дейцам, не только за их активное 
участие в экскурсиях, но и за ре-
гулярную помощь в организации.

Михаил Сергеевич, Вы обещали выпу-
скать газету «Вестник Купчино» ежене-
дельно. Скажите, пожалуйста, когда пла-
нируется первый выпуск?

Когда я баллотировался в муниципаль-
ные депутаты МО «Купчино», у меня 
была разработана предвыборная про-
грамма, одним из пунктов которой был 
выпуск для всех жителей округа ежене-
дельной газеты «Вестник Купчино».

Хотел бы отчитаться перед Вами по это-
му вопросу: в настоящий момент нашим 
Муниципальным советом в бюджет были 
заложены деньги на данное издание на год. 
В мае должен состояться конкурс, выявит-
ся победитель, и у нас появится возмож-
ность на постоянной основе еженедельно 
выпускать новую, кардинально отличную 
от старой газету, включающую в себя мно-
жество полезной информации для жите-
лей, программу передач и многое другое. 

Считаю, что уже с 18 мая обновленный 
«Вестник Купчино» начнет выходить и 
радовать всех купчинцев.

Как депутат, обещаю Вам, своим изби-
рателям,  что этот вопрос держу и буду 
держать на личном контроле, пока не 
доведу до конца, и газета «Вестник Куп-
чино» не начнет появляться в ваших домах 
еженедельно.

С уважением, 
ваш депутат Михаил Черепанов.

Муниципальное образование «Купчино» выступает в поддержку проведения в 
нашем городе Общероссийской общественной историко-патриотической акции 

«Бессмертный полк».

Акция «Бессмертный полк» организуется во всех субъектах РФ в целях сохранения 
семейной памяти о воинах-фронтовиках, развития связи поколений и солидарности, 
увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Во Фрунзенском районе «Бессмертный полк» пройдет 6 мая в 16.00 часов 
по ул. Пражской. Сбор колонны по адресу: пересечение ул. Пражской и ул. Турку.

Для участия в данном проекте необходимо:

- узнать биографию деда, прадеда или другого род-
ственника – ветерана Великой Отечественной во-
йны, не дожившего до наших дней, который уже 
никогда сам не сможет пройти на параде;

- изготовить транспарант/штендер с фо-
тографией ветерана (размеры фотогра-
фии 245 на 335 мм) с указанием фами-
лии, имени, отчества и воинского звания. 

- если фотография отсутствует, то можно изго-
товить транспарант/штендер без фотографии 

с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания ветерана. На плакате можно раз-
местить эмблему акции «Бессмертный полк», скачать ее можно на сайте: http://moypolk.ru/
blagoveshchensk/news/emblema-bessmertnogo-polka;

- изготовить транспарант можно самостоятельно, заказы на изготовление транспарантов при-
нимают в сети «Копицентр», телефон  +7 (812) 702-70-70.

- в случае отсутствия транспаранта участник акции вправе встать в строй колонны 
«Бессмертного полка» с фотографией любого формата.
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Маргарита Григорьевна 
Квитко

Я, Квитко Маргарита Григо-
рьевна (в девичестве – Никити-
на), хочу немножко рассказать о 
своём отце, участнике Великой 
Отечественной войны – Никити-
не Григории Ивановиче, 1905 года 
рождения и поделиться воспоми-
наниями о Блокаде.

Хорошо помню, что синие лам-
пы горели повсюду... Я жила на 
Московском проспекте, дом 71 
до войны был, потом 79 стал, там 
построили что-то впереди, напро-
тив Дома Пушнины. Красавец 
дом!  Немцы его не бомбили, ря-
дом бомбили, а здесь решили со-
орудить штаб. Им очень нравился 
и Союз Пушнины,  и Здание Рай-
совета, и наш дом. Наш дом был 
построен в 1941 году. Мы перед 

войной въехали – 15 апреля туда, 
с Васильевского острова, толь-
ко-только заселяли дом.

15 апреля въехали , 22 июня 
война началась. Брат у меня был 
старший, ему было 5 лет. Вот он по 
матери от голода даже палкой уда-
рил как-то раз, цинга у нее была. 
Я вот хорошо помню пузыри на 
ногах. Лука не было, ее к какой-то 
старухи возили , ногу заговари-
вали после удара и болезни. За-
говорили. Мама войну пережила, 
умерла недавно в 1998 году в 80 
с лишним лет. Отец же стоял вот 
здесь рядом, на Пулковских. Он 
нам пищу носил с фронта. И тет-
ка тут рядом стояла. Отец 3 июня 
1941 года ушёл добровольцем на 
фронт и был на Ленинградском 
фронте до снятия 
блокады постоян-
но у Пулковских 
высот. После осво-
бождения Ленин-
града он погнал 
фашистов дальше. 
Отец стал на тот 
момент капита-
ном и командовал 
уже «Катюшами». 
Самые тяжёлые 
бои, как он писал 
в письмах, шли 
под городом Ри-
гой. Под Ригой он 
и погиб 20 ноября 
1944 года. Там его 

и похоронили. Нам 
выслали его орден 
«Отече ственной 
войны», который 
мы с сыном хра-
ним. Он был ча-
стично запачкан 
кровью отца, пуля 
попала прямо в 
сердце. Однажды  
отец нам с братом 
жизнь спас. Мы 
горели, буржуй-
ка стояла, и как-то 
на одеяло попало. 
Отец пришел во-
время , быстро потушил. Мать в 
это время была на работе, двор-
ником работала долго. Позже  пе-
решла на вагоностроительный 

завод. Там детали 
для снарядов ста-
ли делать. Сгоняли 
туда всех, дворни-
ки уже не были так 
нужны. Она по-
стоянно работала. 
Выскочит только 
когда бомбежка. 
У нас , конечно, у 
дома хорошее бом-
боубежище было. 
Дом новый. Прямо 
внизу. Мне даже 
нравилось первое 
время, вот я его 
хорошо помню. 
Правда, люди не-

нормальные тоже были, с чемода-
нами в подвал бегали, паниковали, 
мне однажды сильно ногу прида-
вили.  Я так кричала, маленькая  
была. 

После войны нормальная жизнь 
началась. В школу ходила. Маль-
чики и девочки отдельно учились. 
Немцы после войны восстанав-
ливали Бадаевские склады. А их 
детишки еду все время просили 
у нас и в школах наших учились. 
По-разному общались.

Коров много было. Город кон-
чался у Благодатной, там были 
только деревянные дома.

Скучная сейчас пошла моло-
дежь. Мы пели. Много пели. Не-
взирая на слух. И во время войны 
тоже.

СТАРТУЕТ НОВАЯ АКЦИЯ: СДЕЛАЙ ПРИЯТНО 
ВЕТЕРАНУ  ̶  НАПИШИ ПИСЬМО! 

Все мы чтим память военных и гражданских подвигов, совершенных 
во время ВОВ. Все мы хотим хоть как-то отблагодарить наших ветера-
нов. В рамках патриотической акции «Письмо ветерану» МО «Купчи-
но» и ВОО Молодая Гвардия предлагают написать поздравления в честь 
70-летия Победы.

Это могут быть не только поздравления/пожелания на листе А-4, мы 
также ждем креативные подходы: рисунки, самодельные открытки и 
многое другое.

Обязательно подписывайте свои ФИО, статус (ученик/студент 
и т.д.) в письме, ветеранам приятно видеть, что собраны «живые 
письма», от реально существующих людей.

Все поздравления будут упакованы в праздничные конверты и торже-
ственно переданы ветеранам к 9 МАЯ.

По всем вопросам обращаться: 

vk.com/id294787104 и по телефону +7 (911) 995-45-04 (с 1600 до 2100) 

Поздравляем со 100-летним юбилеем!
1 апреля жительнице МО «Купчино», 

ветерану войны Марии Измайловне Гуриной 
исполнилось 100 лет.

Мария Измайловна является блокадницей,
во время войны она проживала в Ленинграде.
В 1942 году была призвана служить в войска
противовоздушной обороны. Награждена
множеством медалей, в числе которых 
медаль «За оборону Ленинграда» и «За победу
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г».

От лица депутатов МО «Купчино» юбиляра
поздравила заместитель главы муници-
пального образования «Купчино» Елена
Васильевна Фомина, пожелавшая Марии 
Измайловне долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, радости и благополучия!

Уважаемые жители Муниципального округа «Купчино»,
при желании Вы можете записываться на различные 

БЕСПЛАТНЫЕ экскурсии по Санкт-Петербургу и пригороду.

Телефон для записи и вопросов:
8(812)425-33-67

Акция “Письмо Ветерану“

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ
«70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 Г.Г»

Традиционно в юбилейный год 
Великой Победы участникам войны 
1941-1945 годов вручают юбилейные ме-

дали. Это — дань глубокого уважения великому 
подвигу, героизму, самоотверженности ветеранов, 
отстоявших независимость Родины и освободив-
ших Европу от фашизма.

В настоящее время на территории муниципально-
го образования «Купчино» проходят вручения юби-
лейных медалей, выпущенных  к 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г  

На лицевой стороне медали — многоцветное 
изображение знака ордена Отечественной войны I 
степени. На оборотной — памятная надпись, заклю-
ченная в лавровый венок.

Согласно Указу Президента Российской Федера-
ции юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г» награждаются:

• военнослужащие и лица вольнонаемного соста-
ва, принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР 
участие в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны, партизаны и члены подполь-
ных организаций, действовавших в период Великой 
Отечественной войны на временно оккупированных 

территориях СССР, военнослужащие и лица вольно-
наемного состава, служившие в период Великой Оте-
чественной войны в Вооруженных Силах СССР, лица, 
награжденные медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «За по-
беду над Японией», а также лица, имеющие удостове-
рение к медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» либо удостове-
рение участника войны, подтверждающее участие в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.;

• труженики тыла, награжденные за самоотвер-
женный труд в годы Великой Отечественной войны 
орденами СССР, медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 
трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За обо-
рону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборо-
ну Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборо-
ну Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону 
Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», а так-
же лица, имеющие знак «Жителю блокадного Ленин-
града» либо удостоверение к медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»;

• лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. 
по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР;

• бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны;

• граждане иностранных государств, не входящих 
в Содружество Независимых Государств, сражав-
шиеся в составе воинских национальных формиро-
ваний в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе 
партизанских отрядов, подпольных групп, других 
антифашистских формирований, внесшие значи-
тельный вклад в Победу в Великой Отечественной 
войне и награжденные государственными награда-
ми СССР или Российской Федерации.

В МО «Купчино» юбилейные медали будут вру-
чены 2844 блокадникам. 

Торжественные мероприятия, посвященные это-
му знаменательному событию, проходят во всех 
школах округа.  Медали вручают глава МО «Куп-
чино» Трубицын Юрий Николаевич, заместитель 
главы Фомина Елена Васильевна, депутаты муни-
ципального образования. Также ветеранов поздрав-
ляют учащиеся школ, подготовив для них интерес-
ные концерты.

ПАСХАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Скоро Пасха, а значит будем 
красить яйца и печь куличи. 
Хочется, чтобы они были кра-

сивыми, вкусными и оригинальными. 
Предлагаем несколько отличных ре-

цептов, которые украсят Ваш празднич-
ный стол. 

Традиционный пасхальный кулич
Ингредиенты:
Ванильный сахар – 1 пакетик
Молоко – 0,5 л.
Яйца – 6 шт.
Изюм – 350 г.
Мука – 1-1,5 кг.
Масло сливочное – 220 г.
Дрожжи сухие – 11 г.
Сахар – 2,5 ст.
Белок двух яиц
• Слегка прогреваем молоко на плите, за-
тем высыпаем в него дрожжи и перемеши-
ваем.
• К молочно-дрожжевой массе не спеша 
высыпаем два стакана муки. Снова все пе-
ремешиваем. Вообще процесс вымешива-
ния вам надо производить после каждого 
этапа.
• Ставим опару в тепло и обязательно на-
крываем льняным или другим натураль-
ным полотенцем.
• Полчаса вы не должны касаться опары. В 
это время вам надо отделить желтки и бел-
ки. Не забывайте, что два белка вам нужно 
оставить для украшения кулича.
• Венчиком слегка взбейте желтки и сахар. 
Добавьте ванильку.
• Белки вам надо взбить до образования 
пены, тут уже без миксера никуда.
• Первым делом в опару добавляем желтки 
и сахар, затем мягкое масло и белки.
• Теперь добавьте в получившееся тесто 
оставшуюся муку и вымешивайте его 20 
минут.
• Снова накройте тесто полотенцем и 
оставьте в тишине на один час.

• Тем временем доведите до нормального 
состояния изюм, замочив его в воде.
• Выждав необходимое количество вре-
мени, добавьте изюм в тесто пасхального 
кулича.
• Смажьте все формочки сливочным мас-
лом и наполните на половину или чуть 
меньше.
• Накройте каждую форму пищевой плен-
кой и оставьте подниматься еще на 30 мин.
• Выпекайте около получаса, но все зави-
сит от формы и размера будущего кулича. 
Так что лучше во время выпекания всегда 
поглядывать на него.
• Для глазури просто взбейте белки и са-
хар. Теплые куличи покройте глазурью, 
присыпьте цукатами и наслаждайтесь 
вкусным и традиционным блюдом.

Царский кулич
Ингредиенты:
Мука – 1,5 кг.
Манная крупа – 100 г.
Ваниль
Яйца – 8 шт.
Дрожжей – 110 г.
Сахар – 0,5 кг.
Кардамон
Молоко – 0,5 л.
Масло сливочное – 500 г.
Цукаты – 100 г.
Миндаль – 200 г.
• Нагрейте 300 мл воды до теплого состоя-
ния. В ней растворите дрожжи и добавьте 
один стакан муки.
• Пока опара поднимается, подогрейте мо-
локо и всыпьте в него всю остальную муку.
• Разбейте яйца в отдельную посуду, до-
бавьте немножко соли и сахар, переме-
шайте.
• Соедините опару и яичную смесь.
• Сливочное масло размягченное нарежьте 
маленькими кусочками и добавьте в полу-
ченное ранее тесто.

• Снова оставьте тесто в покое на 1 час.
• После этого добавьте в тесто орехи, цука-
ты, кардамон и ванильный сахар.
• Хорошенько вымесите тесто для пас-
хальных куличей.

Кулич быстрого приготовления 
Ингредиенты: 
На 4 стакана муки: 
3 яйца 
100 г сливочного масла или маргарина 
1 стакан сахара 
• Дрожжи для кулича быстрого приготов-
ления разведите в теплом молоке, тща-
тельно смешайте с яйцами, растопленным 
маслом или маргарином, сахаром, солью 
и мукой. Это тесто сразу выкладывайте в 
смазанные маслом формы (можно пред-
варительно добавить цукаты) и ставьте на 
3-4 часа в теплое место, после чего можно 
печь кулич . Выпекать при температуре 
170-180С от 40 мин до 1 часа ( в зависимо-
сти от размера кулича). Готовность прове-
ряем деревянной палочкой.

Пасха со сгущенкой 
Ингредиенты:
масло сливочное – 250 г
сахар коричневый – 0,5 стакана
сахар ванильный – 1 ч. л.
молоко сгущенное – 400 г
изюм – 150 г
творог – 1,25 кг
сметана – 250 г
• Сливочное масло растопить. Изюм про-
мыть и обсушить. Творог протереть через 
сито, соединить со сливочным маслом, 
сахаром и ванильным сахаром, тщательно 
перемешать.
• Добавить сметану, сгущенное молоко и 
изюм.
• Еще раз перемешать, разложить массу по 
двум формам с отверстием внизу, просте-
ленным 3 слоями марли. Сверху положить 

гнет и поставить в холодильник на 1–2 
дня, подставив под формы посуду для сте-
кания излишка жидкости. Перед подачей 
переложить пасху на блюдо, снять марлю. 
Украсить свежими или консервированны-
ми ягодами или цветком.

Красим яйца оригинальным способом
Первый предложенный нами способ от-

личается своей оригинальностью: эффект 
мрамора. Необычайно празднично выгля-
дят мраморные яйца. Для их исполнения 
понадобится краска для яиц разных цве-
тов, растительное масло и художественное 
чутье. Окрасьте яйца в светлые яркие цвета, 
например, в желтый, красный, оранжевый. 
Дайте яйцам высохнуть. Разведите темные 
цвета (синий, коричневый, фиолетовый) 
водой. Добавьте в каждую чашечку расти-
тельное масло (1 ч. л.). Аккуратно разме-
шайте (не взбалтывайте) масло так, чтобы 
стало много масляных «денежек», разме-
ром не больше горошины. Окуните каждое 
яйцо в темный цвет и тут же выньте. Краси-
вый мраморный рисунок получается, если 
делать это не больше одного раза.

Еще один оригинальный способ: белос-
нежные узоры сахарной пудрой. Необык-
новенные узоры, набивная фактура делает 
яичную скорлупу неотразимой. Красим 
стандартным способом, используя различ-
ные красители. Стакан сахарной пудры 
смешиваем с небольшим объемом воды 
так, чтобы образовалась довольно густая 
консистенция. Полученная масса долж-
на быть однородная, то есть не содержать 
комков. Если сахарной пудры нет, ее легко 
можно сделать самостоятельно, для этого 
сахар (его должно быть больше, чем ста-
кан) достаточно поместить в кофемолку. 
Качество пудры не уступает магазинной. В 
кондитерский шприц набираем сахарный 
раствор. Наносим узор и даем возможность 
раствору застыть.  СВЕТЛОЙ ПАСХИ! 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

МИХАИЛ ЧЕРЕПАНОВ: МОЛОДЕЖНЫЙ «ДРАЙВ», ПОЛУЧАЕМЫЙ ОТ СПОРТА, НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ

7 апреля традиционно от-
мечается Всемирный 
день здоровья. Ежегодное 

празднование вошло в традицию 
с 1948 года, когда в Швейцарии 
была открыта штаб-квартира 
Всемирной организации здраво-
охранения. В этот день все ме-
роприятия проводятся для того, 
чтобы напомнить людям о роли 
здоровья в жизни человека. 

Всемирный день здоровья – 
праздник, посвященный привлече-
нию внимания известных лично-
стей к проблемам здравоохранения 
и к профессии работников здра-
воохранения, которые в большин-
стве государств за свой нелегкий 
и практически бесценный труд по-
лучают гроши. А также к тому, что 
на планете есть категории граждан, 
больных на данный момент неиз-
лечимыми болезнями и нуждаю-
щихся в материальной помощи и 
моральной поддержке. 

Для того, чтобы решать сообща 
возникающие проблемы в области 
здравоохранения, делиться новыми 
знаниями и технологиями, помо-
гать странам, в которых возникают 

эпидемии или другие проблемы со 
здоровьем людей, и была создана 
Всемирная Организация Здравоох-
ранения (ВОЗ). По мнению ВОЗ, 
мировая система охраны здоровья 
должна быть основана на прин-
ципах равенства и солидарности. 
Основным направлением работы 
Организации Здравоохранения 
является расширение сотрудни-
чества между государственными 
медицинскими учреждениями, до-
норами, профильными министер-
ствами, неправительственными 
организациями, научно-исследо-
вательскими центрами, частными 
инициативами, местными сообще-
ствами и гражданами.

Сейчас эта организация включа-
ет более 200 стран. Ее штаб-квар-
тира находится в Женеве, самом 
красивом и самом спокойном горо-
де Швейцарии.

За время существования ВОЗ 
человечеству удалось одержать по-
беду над многими болезнями. Важ-
ными достижениями в этой борьбе 
стали: открытие пенициллина, ин-
сулина и антибиотиков, изобрете-
ние новых вакцин, иммунизация 
80% детей в мире, совершенство-

вание мер санитарии и гигиены, а 
также полное искоренение оспы. 
Многие из этих успехов были бы 
невозможны без поддержки меж-
дународного сотрудничества.

Каждый год Всемирный день 
здоровья посвящается глобальным 
проблемам, стоящим перед здраво-
охранением планеты, и проходит 
под разными девизами: «В безопас-
ности твоей крови – спасение жиз-
ни многих», «Активность – путь 
к долголетию», «Беременность – 

особое событие в жизни. Сделаем 
его безопасным», «Защитим здоро-
вье от изменений климата» и т.д.

В 2015 году темой Дня стала 
«Безопасность пищевых продук-
тов». По данным ВОЗ, небезопас-
ные пищевые продукты связаны со 
смертью приблизительно 2 мил-
лионов человек ежегодно, и, что 
самое страшное, главным обра-
зом – детей. Патогенные бактерии, 
вирусы, паразиты и химические 
вещества, содержащиеся в пище, 
являются причиной более 200 за-
болеваний: от диареи до рака. 

Поэтому Всемирный день здо-
ровья, проходящий в этом году под 
девизом «От фермы до тарелки — 
сделать продукты питания безопас-
ными!», дает возможность обра-
тить внимание тех, кто работает в 
различных правительственных сек-
торах, фермеров, производителей, 
сотрудников розничной торговли, 
медицинских работников, а также 
потребителей на важность безопас-
ности пищевых продуктов и на то, 
какую роль каждый может сыграть 
в обеспечении уверенности, что 
продукты, лежащие в его тарелке, 
безопасны для потребления.

13 апреля на площадке одной из школ 
МО «Купчино» в рамках проекта 
«Спорт против наркотиков» состо-

ялся финал турнира по волейболу между спор-
тсменами всех школьных учреждений Муни-
ципального образования «Купчино». 

Помимо основных игр, в перерывах орга-
низаторы устраивали своего рода «спортивные 
эстафеты» на эрудицию, в которых самые про-
свещенные участники могли выиграть вкусные 
презенты.

Поздравить и наградить победителей турнира 
пришли депутаты Муниципального совета МО 
«Купчино» Михаил Черепанов, Максим Куракин 
и Елена Середа.

Депутат МО «Купчино», глава региональ-
ного отделения «Молодой Гвардии Единой 
России» Черепанов Михаил:

Наши депутаты-молодогвардейцы решили 
сделать спорт доступным для молодежи и для 
всех желающих жителей МО «Купчино». И этот 
турнир – один из множества спортивных меро-
приятий, которые мы планируем организовать 

за 2015 год. К слову, сегодняшние соревнования 
были проведены по инициативе депутата МО 
«Купчино» Елены Середы при нашей поддержке.

Мы организовали масштабное соревнование 
для молодежи, в котором приняли участие ребята 
из множества учебных заведений округа и, конеч-
но же, наши молодогвардейцы! За время проведе-
ния турнира между собой сыграли более 120 во-
лейболистов, в спортивных боях выявляя самую 
сильную команду.

Цель турнира – это не только пропаганда 
здорового образа жизни и агитация к занятиям 
спортом, это еще и мероприятие, объединяющее 
молодежь округа.  В данном соревновании наши 
молодогвардейцы принимали участие в качестве 
игроков других команд, но, в дальнейшем, мы 
планируем создать свою сборную по волейболу, в 
которую будут входить ребята из разных муници-
пальных образований и районов города, на своем 
примере демонстрируя роль командного духа на 
спортивной арене.

На данный момент здоро-
вый образ жизни стано-
вится все популярнее сре-

ди россиян. Скажите, какие плюсы 
в себе несет здоровый образ жизни и 
как приобщать молодое поколение 
к спорту?

Все мы прекрасно осознаем, что, 
как ни крути, а главное в нашей жизни 
– это именно здоровье! И не важно, где 
и кем вы работаете: учителем, секрета-
рем, работником курьерской службы 
доставки, дворником, - не важно, какое 
социальное положение занимаете в об-
ществе, не важно, сколько вам лет, бу-
дет здоровье - остальное приложится!

Здоровье дается нам с рождения, и 
только в наших силах сохранить его 
или растратить. Именно поэтому я 
считаю, что знания о том, какой образ 
жизни нужно вести, чтобы укрепить 
здоровье и сберечь на долгие годы, 

нужно прививать детям с раннего воз-
раста. На своем примере могу сказать, 
что родители с самого детства отдали 
меня в секцию легкой атлетики, благо-
даря чему я полюбил спорт, и он стал 
частью моей жизни. 

Большинство людей недооценива-
ют преимущества здорового образа 
жизни. Для многих это ассоциирует-
ся только с запретами. На самом деле 
ЗОЖ не требует гигантских усилий с 
вашей стороны. А результатом станут 
приобретенные годы жизни и хорошее 
самочувствие. Вы станете энергичнее, 
меньше будете нервничать, больше 
и чаще испытывать положительные 
эмоции, сохраните тело в тонусе, ваш 
организм быстрее будет справляться 
с вирусами. Да и вообще, люди, ве-
дущие здоровый образ жизни, значи-
тельно реже подвергаются различным 
заболеваниям. В вашей жизни не бу-

дет места вредным привычкам.
Если говорить о молодежи, то, 

во-первых, старшее поколение долж-
но показывать правильный пример. 
Во-вторых, спорт должен быть до-
ступным. Это могут быть бесплат-
ные районные или городские сек-
ции, турниры и соревнования среди 
молодежи. В-третьих, должна быть 
возможность посещения различных 
спортивных мероприятий не только 
в качестве участников, но и зрителей. 
И в-четвертых – должны проводиться 
лекции о вреде алкоголя, наркотиков 
и курения. Мы должны стремиться к 
тому, чтобы каждый человек осознан-
но пришел к здоровому образу жизни, 
осмыслив все его преимущества.

Гордитесь своими успехами, 
хвалите себя и идите дальше!

Тренер групповых программ 
сети фитнес-клубов SPORTLIFE

Космач Степан


