
Сердечно поздравляю с Новым 2023 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Любимые и долгожданные новогодние праздники дарят нам 
радость и надежды, пробуждают в сердцах добрые и светлые чув-
ства. Новый год и Рождество мы традиционно отмечаем в кру-
гу семьи и самых близких друзей, как было в детстве: с наря-
женной елкой, с подарками и сюрпризами, с особой теплотой.

Пусть в новом году в жизни каждого из вас, каждой семьи 
произойдут перемены к лучшему, чтобы были здоровы родные 
и близкие, чтобы рождались дети и радовали вас!

Пусть в ваших домах царит согласие, любовь, достаток и се-
мейный уют!

Искренне желаю вам успехов и благополучия, а нашему люби-
мому городу Санкт- Петербургу и нашей великой России ― до-
бра, развития и процветания.

Счастья и удачи в Новом году!

Первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Вячеслав Макаров
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Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Но-
вым 2023 годом!

Мы всегда с надеждой ждем ново-
годние праздничные дни, связываем 
с ними самые светлые и добрые чув-
ства, подводим итоги и строим планы 
на будущее. Уходящий год был напол-
нен важными событиями, каждому 
из нас запомнился  чем-то особенным. 
Он показал нам истинную ценность 
мира и стабильности, общественного 
согласия и сплоченности.

Преодолевая вызовы времени, решая 
сложные задачи, нам удалось многое 
сделать, заложить хорошую основу для 
дальнейшего развития Петербурга. Все 
эти достижения стали возможны бла-
годаря поддержке наших родных и дру-
зей. Их любовь и забота каждому из нас 
придавала силы для новых свершений.

За всеми большими и малыми победа-
ми стоит добросовестный труд каждого 
из вас, дорогие жители нашего города!

Главное ― верить в себя, свое Отече-
ство и никогда не отступать, ставить 
большие цели и достигать их!

Пусть в наступающем году сбудутся 
все ваши мечты. Желаю, чтобы 2023 год 
принес только самое лучшее: приятные 
моменты, долгожданные встречи, яр-
кие впечатления.

Крепкого вам здоровья 
благополучия,

процветания и удачи!

С наилучшими пожеланиями,
депутат Законодательного 

Собрания Санкт- Петербурга
(член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ")

Марина Макарова

Дорогие петербуржцы!

Рождество
по-русски
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Есть в году такой 
восхитительный день, 
когда, переворачивая 
страницу календа-
ря, особенно хочется 
верить в волшебство 
и ждать чуда.

Пусть новый год бу-
дет полон радостных 
ожиданий и сбыв-
шихся надежд, пози-
тивных событий и ве-
селых приключений, 
знакомств и дости-
жений.

Желаю никогда не переставать верить 
в чудо! Пусть ощущение волшебства 
новогодних и рождественских дней 

останется с вами на весь год.

С уважением,
член Регионального политсовета

партии ЕДИНАЯ РОССИЯ
Юрий Гладунов 

Наступает год Кота, и 
черный Ученый кот рас-
сказывает юным зрите-
лям предновогоднюю исто-
рию, героем которой ему 
удалось побывать. Знако-
мые с детства герои ска-
зок - Кощей бессмертный, 
Баба Яга и их приспешни-
ки, проникают в наш мир, 
чтобы отменить новогод-
ние праздники. В тоже вре-
мя, девочка из обычной 
петербургской квартиры, 
переместится в волшеб-
ное царство, где поможет 
своей сказочной сестри-
це Василисе Прекрасной 
встретить Дедушку Моро-
за, а сама станет Василисой 
Премудрой, которая смо-
жет разрушить чары злоб-
ного кощея, и все эти чуде-
са случатся в канун Ново-
го года! Сюжет сказки нач-
нется в волшебном лесу, 
где пленница кощея - Ва-
силиса Прекрасная - пишет 
письмо Дедушке Морозу, в 
котором просит его, при-
ехать в сказочное царство 
и устроить в нем веселый 
новогодний праздник! Ведь 
если кругом будет смех и 
веселье, замок кощея рух-
нет! Дедушка Мороз отве-
чает, что сам он очень за-
нят подготовкой подарков, 
но отправит в волшебный 
лес свою внучку, Снегуроч-
ку. Письмо Дедушки Моро-
за перехватывает Кощей. 
Теперь он знает, что ему 
угрожает появление Сне-
гурочки! Он готовится под-
строить ловушку для внуч-
ки Дедушки Мороза и взять 
ее в плен. Тем временем, в 
нашем мире, в обычной пе-
тербургской квартире, са-
мая обычная девочка Васи-
лиса решила взломать по-
чту Дедушки Мороза, что-
бы получить все подарки 
себе, но вместо сообще-
ний о подарках она нахо-
дит письмо Василисы Пре-
красной. Волшебная сила 
письма переносит девоч-
ку в сказочное царство, где 
она моментально попада-
ет в ловушку Кощея, кото-
рую тот подстроил для сне-
гурочки! Тут и начинает-
ся череда сказочных при-
ключений и волшебных 
превращений… Сможет ли 
Снегурочка спасти Васи-
лис от беды? Успеет ли на 
помощь Дедушка Мороз? 

Что сделает Кощей со сво-
ими пленницами и будут 
ли они спасены? Можете не 
сомневаться, добро обяза-
тельно победит зло, но как 
это произойдет, вы узнае-
те, только посетив новогод-
нее шоу «Новогодняя сказ-
ка Ученого кота», которое 
подарит детям радость и 
веселье, и не даст заску-
чать взрослым. 

Вот такое волшебное и ув-
лекательное путешествие, в 
которое и отправились наши 
юные жители и их родители!   

В фойе, перед спекта-
клем, гостей ожидала  весе-
лая интерактивная игровая 
программа с участием кло-
унов и артистов, и конеч-
но, сладкие подарки от Деда 
Мороза! 

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Примите искренние 
и сердечные поздравле-
ния со светлыми празд-
никами ― Новым годом 
и Рождеством!

П о д в о д я  и т о г и 
2022 года, мы отмечаем 
наиболее важные мо-
менты и строим планы 
на будущее. Для всех 
нас уходящий год про-
шел под знаком важней-
ших политических со-
бытий, стал проверкой 
на прочность. Но бро-

шенные вызовы сделали нас еще сильнее, укрепили наше 
единство.

Все, чего мы не достигли в уходящем году, будет способ-
ствовать новым свершениям и победам. Поэтому глав-
ное — сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, 
желание трудиться и созидать.

Новый год — один из самых любимых и долгожданных 
праздников. С детства мы связываем его с верой в чудо, 
в то, что самые заветные мечты станут реальностью. 
Рождество Христово наполняет сердца светлыми чув-
ствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие. В эти 
праздничные дни примите мои самые теплые пожелания 
счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким.

Пусть новый год воплотит 
в жизнь все ваши добрые 

замыслы, станет годом новых 
побед и приятных открытий, 
годом добрых человеческих 

отношений, тепла и радости. И 
пусть вам во всем неизменно 

сопутствует успех!

С уважением,
Глава муниципального образования

Аптекарский остров
Никита Титенко

Уважаемые жители 
муниципального округа!

Дорогие друзья!

В канун школьных каникул и новогодних праздников, Местная 
Администрация муниципального округа подготовила ребятам-жителям 
округа прекрасный новогодний подарок: билеты на театрализованное 
представление в жанре интерактивного музыкального спектакля  
«Новогодняя сказка Ученого кота». 

В гости 
к новогодней сказке 

Василиса решила взломать 
почту Дедушки Мороза, 

чтобы получить все подарки 
себе, но вместо сообщений о 

подарках она находит письмо 
Василисы Прекрасной.
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Ежеквартально для дорогих 
юбиляров проводятся чаепи-
тия, концерты, звучат слова 
поздравлений от руководи-
телей муниципального обра-
зования и депутатов Муни-
ципального Совета, каждому 
юбиляру вручаются памятные 
сувениры и букеты цветов.

15 декабря Местная Админи-
страция округа Аптекарский 
остров организовала такое ме-
роприятие для жителей, от-
метивших юбилеи в октябре, 
ноябре и декабре 2022 года.

Как всегда для проведения 
подобных мероприятий Мест-
ная Администрация старается 
использовать атмосферу, ко-
торая настраивает на семей-
ную, душевную и уютную вол-
ну. В этой теплой обстановке 
за чашкой горячего чая и вкус-

ными угощениями прозвуча-
ли для наших жителей слова 
поздравлений, а лучшие пе-
тербуржские артисты испол-
нили замечательные песни 
и романсы.

А к тем жителям, которые 
по состоянию здоровья или 
по другим причинам не смог-
ли присутствовать на меро-
приятии, праздник пришел 
домой. Сотрудники Местной 
Администрации поздравили 
каждого из юбиляров в на-
стоящей домашней обстанов-
ке, разнесли подарки и цветы 
по квартирам.

Загоскина Валентина Ни-
колаевна обратилась в ре-
дакцию газеты «Аптекарский 
остров» с просьбой передать 
слова особой благодарности 
за поздравления на дому ее 

мужа Геннадия Антоновича, 
которому в октябре исполни-
лось 85 лет! «Огромную благо-
дарность за теплые поздрав-
ления хотелось бы передать 
работникам Местной Адми-
нистрации Н. Е. Нисиловской 
и А. Н. Цукуру! Очень приятно 
осознавать, что про нас пом-
нят, и с искренним внимани-
ем относятся к жителям!», ― 
поделилась эмоциями Вален-
тина Николаевна.

Желаем нашим юбилярам 
крепкого здоровья и всех благ!

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Мероприятия по поздравлению жителей округа с юбилейными датами со 
дня рождения уже давно стали доброй традицией в Аптекарском острове. 
Инициаторами таких мероприятий в далеком 2000 году стали депутаты 
Муниципального Совета Аптекарский остров, и многие годы программа 
«Юбиляр округа» пользуется особой популярностью среди жителей 
муниципального образования.

В ожидании Нового годаВ Петроградском районе 
открыт елочный базар

Все мы, независимо от возраста, его ждем. 
И как в детстве верим в то, что с боем ку-
рантов уходящий год унесет в прошлое все 
невзгоды, а взамен новый молодой год при-
несет нам новые надежды, удачу и исполнит 
заветные и самые добрые мечты.

Отвлекая от затянувшейся осенней хан-
дры и годовой усталости, декабрь напомнил 
нам о приближающейся новогодней поре: 
в воздухе заметались снежинки, а вместе 
с ними ощущение чуда, праздника и ожи-
дание волшебства.

По традиции, Местная Администрация му-
ниципального округа Аптекарский остров 

присоединилась к созданию новогоднего 
настроения, украсив дворы округа символа-
ми нового года ― красавицами елками. Все 
зимние месяцы они будут радовать цветны-
ми огоньками и разноцветными игрушка-
ми взрослых и маленьких жителей округа.

Всего в округе установили и нарядили 
шесть елочек во дворах по адресам: Малый 
проспект, д. 72, улица Ленина, д. 19, улица 
Ординарная д 3, Каменноостровский про-
спект, д. 55, Малый проспект, д. 84/86, ули-
ца Чапыгина, д. 5.

С наступающим Новым 2023 годом, ува-
жаемые жители округа!

Под сезонную торговлю предпринимателям предо-
ставляются городские участки по договорам аренды 
и под размещение нестационарных торговых объек-
тов. Кроме того, новогодние и елочные базары могут 
быть размещены на землях частной собственности, 
а также администрациями районов Санкт- Петербурга 
в рамках ярмарочной деятельности.

Список адресов, где будут располагаться торговые 
точки для продажи елок (по договорам с городом), 
опубликован на сайте Комитета имущественных от-
ношений Санкт- Петербурга: https://commim.spb.ru/
Web/News/Details/12802.

Адрес елочного базара в Петроградском районе: Пио-
нерская улица, дом 2, угол Большой Пушкарской улицы.

Поздравление юбиляров округа

Вот и наступила пора ожидания самого чудесного и волшебного 
праздника ― Нового годаВ этом году елочные базары будут 

открыты более чем по 60 адресам в разных 
районах Санкт-Петербурга. Ежегодно 
сезон новогодних базаров начинается 
20 декабря и длится по 31 декабря.
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НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

От всей души 
поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом 
и Рождеством!

У х о д я щ и й 
год показал , 
что вместе мы 
справляемся 
с любыми ис-
п ы т а н и я м и . 
Все, что достиг-
нуто, ― сделано 
совместными 
усилиями. Глав-

ное ― мы верим в себя, в свои силы, в свою стра-
ну. Провожая год, хочу поблагодарить вас, доро-
гие жители, за поддержку и активное участие 
в жизни Петроградского района, за ваши дости-
жения, победы, трудолюбие, понимание, опти-
мизм и сердечную заботу о России. Желаю, что-
бы в новом году сбылись ваши самые заветные 
мечты, а любимые и родные всегда были рядом.

С уважением,
Глава администрации Петроградского 

района 
Владимир Омельницкий

Дорогие жители 
Петроградского района!

В администрации Петро-
градского района в торже-
ственной обстановке глава 
района Владимир Владими-
рович Омельницкий и Герой 
Российской Федерации Ген-
надий Дмитриевич Фоменко 
вручили паспорта 14 юным 
петербуржцам.

Владимир Владимирович от-
метил, что сегодня особенный 
день, поскольку в преддверии 
Дня Героев Отечества у юных 
граждан была уникальная воз-
можность получить паспор-
та из рук Героя Российской 
Федерации, российского вое-
начальника, генерал- майора, 
председателя Межрегиональ-
ной Общественной Организа-
ции «Совет Героев Советско-
го Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кава-
леров ордена Славы Санкт- 
Петербурга и Ленинградской 
области» Геннадия Дмитрие-
вича Фоменко.

Герой Российской Федера-
ции ― государственная на-
града, присваиваемая за за-
слуги перед государством 
и народом. Ее обладатели ― 
те люди, на жизненные прин-

В преддверии Дня Героев Отечества 14 юных жителей 
Петроградского района получили паспорта

Получение паспорта ― новая ступень в жизни каждого человека и новая ответ-
ственность.

ципы и действия которых рав-
няется каждый из нас.

Юные жители Петроград-
ского района сегодня были 
приятно взволнованы тор-
жественностью мероприятия.

«Я не думала, что будет та-
кая торжественная церемо-
ния, потому что, по рассказам 
друзей, слышала, что обычно 
все просто: приходишь, забира-
ешь паспорт и уходишь. Очень 
приятно и трепетно стать ча-
стью такого события», ― де-
лится Аврора, ученица школы 
№ 86 Петроградского района.

Также ребята уже активно 
строят планы на будущее: что 
будут делать, получив свой 
документ.

«В первую очередь, получив 
паспорт, я либо отправлюсь 
оформлять «Пушкинскую кар-
ту», либо партийный билет. 
Хотелось бы в будущем сде-
лать карьеру общественного 
деятеля, а, может, стать госу-
дарственным служащим», ― 
рассказывает Марк, ученик 
школы № 87.

Пожелаем ребятам удачи 
на новом жизненном этапе, 
успехов в учебе и здоровья!

В СПб ГБУ СОН «Центре со-
циальной реабилитации ин-

валидов и детей-инвалидов 
Петроградского района Санкт-
Петербурга» совместно с ВМО 
Аптекарский остров, при уча-
стии помощника Депутата 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Марины Ма-
каровой состоялось празднич-
ное мероприятие «Вместе со 
всеми» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Для детей была организована 
адаптированная развлекатель-
ная программа, направленная на 
создание специальных условий 

для воспитания и обучения де-
тей, совместно с деятельностью 
педагога- аниматора.

Вот уже многие годы обще-
ство ведет большую и актив-
ную работу, помогая и поддер-
живая детей в этом направле-
нии, главной целью которого 
является создание условий для 
всестороннего развития ребен-
ка, в целях обогащения его со-
циального опыта и гармонич-
ного включения в коллектив 
сверстников.

Международный день инвали-
дов напоминает обществу о лю-
дях, нуждающихся в поддержке 

и помощи, о людях мужествен-
ных, крепких духом, проявляю-
щих таланты в профессиональ-
ном мастерстве, изобразитель-
ном, самодеятельном творче-
стве, спорте. Этот день очень 
нужен обществу для того, что-
бы с одной стороны, обратить 
внимание на проблемы людей с 
ограниченными возможностя-
ми, а с другой стороны, чтобы 
восхититься необыкновенной 
силой духа, целеустремленно-
стью, умением добиваться успе-
ха в сложнейших условиях.

Такие мероприятия помогают 
детям с инвалидностью лучше 
адаптироваться в социальной 
среде, а здоровым детям ста-
новиться добрее и отзывчивее.

Благодарим всех за совмест-
ную плодотворную работу.

По сложившейся в нашем городе традиции 
в декабре проходит декада, посвященная 
Международному дню инвалидов.

Вместе со всеми
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НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

В день рождения школе 
есть что рассказать. Давайте 
вспомним, как все начиналось.

5 декабря 1858 года в Пе-
тербурге, в небольшом дере-
вянном доме Спешнева близ 
Троицкого моста, было от-
крыто новое учебное заве-
дение ― петербургское учи-
лище для приходящих девиц.

10 ноября 1862 года по Вы-
сочайшему повелению жен-
ские училища были переи-
менованы в женские гимна-
зии, и училище стало име-
новаться Петербургской 
женской гимназией.

В мае 1872 года по проше-
нию обывателей Петербург-
ской стороны за подписью 
76-и ее почетных членов 
гимназии было присвоено 
имя Петра Великого.

В июне 1905 года гимна-
зия переехала в специально 
построенное пятиэтажное 
здание на улице Плутало-
ва, дом 24 (архитектор Г. Д. 
Гримм).

С 29 августа 1919 года быв-
шая Петроградская жен-
ская гимназия и Петроград-
ская трудовая школа им. Л. Д. 
Лентовской образовали Еди-
ную Трудовую школу № 10, 
которая с 1922-го года ста-
ла называться Единой Со-
ветской Трудовой школой 
№ 190. Писатель В. Поляков, 
выпускник 1926 года, на-
писал об этой школе кни-
гу «Моя 190-я». В 30-е годы 
школа была фабрично- 
заводской семилеткой, а за-
тем стала 6-й неполной шко-
лой Приморского района.

В  1940  году состоялся 
первый выпуск 10 класса. 
С 1941 года школе присвоили 
№ 47. В годы блокады школа 
№ 47 продолжала работать. 
В это время ее закончили 54 
человека, а по итогам успе-
ваемости школа была при-
знана лучшей в стране.

В 1945 году за большие за-
слуги в годы блокады шко-
ле 47 присвоено имя велико-
го педагога К. Д. Ушинского.

А с 2000 года школа носит 
имя академика Д. С. Лихаче-
ва, не только выдающегося 
русского ученого филолога, 
общественного деятеля, по-
четного гражданина Санкт- 
Петербурга, но и знаменито-
го во всем мире выпускника 
нашей школы.

Цель школы № 47, не за-
крывавшей свои двери даже 

в самые сложные и страш-
ные исторические момен-
ты, ― сохранение тради-
ций одного из старейших 
учебных заведений Санкт- 
Петербурга и формирова-
ние развитой, культурной 
личности молодого поко-
ления.

С днем рождения, шко-
ла! Пусть твое НАСТОЯЩЕЕ 

всегда будет полно ярких 
и радостных событий!

А 16 декабря свой День 
рождения отметил Музей 
Ленинградского детства 
школы № 47 имени Д. С. Ли-
хачева. Ему исполнилось де-
вять лет.

Музей Ленинградского 
детства открылся 16 де-
кабря 2013  года в  шко-
ле № 55 Петроградского 
района. История его соз-
дания связана с житель-
ницей блокадного Ленин-
града Надеждой Мурыги-
ной. Во время вой ны мама 
Надежды продала ее люби-
мую куклу, чтобы купить им 
еды. Тогда маленькая Надя 
расстроилась, хотя понима-
ла, что другого выхода нет. 
После Великой победы над 
фашистами Надежда от-
правилась в Германию, где 
приобрела похожую куклу, 
― это положило начало ее 
коллекции. После первого 
показа выставки кукол На-
дежда передала их основ-
ную часть школе № 55, ― 
так у школьников родилась 
идея создания собственно-
го Музея Ленинградского 
детства. Ученики и педаго-
ги на протяжении многих 
лет пополняли коллекцию 
игрушек и радовали ею сво-
их посетителей.

В начале декабря свой день рождения отметила одна из лучших 
школ Петроградского района ― государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя образовательная 
школа № 47 с углубленным изучением отдельных предметов 
им. Д. С. Лихачева Петроградского района Санкт-Петербурга..

День рождения школы

После официального объе-
динения двух школ с 1 сентя-
бря 2022 года Музей закре-
пился за школой № 47 и рас-
полагается по адресу: Лева-
шовский проспект, дом 5.

В музее можно увидеть 
игрушки ленинградских фа-
брик, познакомиться с исто-
рией их создания, узнать 
о советской школе, детской 

общественной работе, пи-
онерах и октябрятах, а так-
же о детском быте и играх. 
В школьном музее представ-
лены не только фотографии 
кукольных героев детских 
передач ленинградского те-
левидения, но и сами куклы: 
Хоха, Веснушка, Телевичок 
и другие.

Сегодня старшеклассники 
организовывают в своем Му-
зее познавательные экскур-
сии. Так, в начале прошлой 
недели они приняли у себя 
в гостях воспитанниц Ака-
демии танца Бориса Эйф-
мана. Будущим балеринам 
особенно понравились экс-
понаты советского време-
ни и сказочные персонажи: 
Мальвина, Золушка в неж-
ном розовом платье и за-
бавная кукла- негритянка, 
созданная на фабрике «Ле-
нИгрушка» художницей М. 
Мотовиловой. «Лично мне 
больше всего запомнился 
журнал с отметками и те-
традь для «диктовок» ― про-
сто поражает каллиграфиче-
ский подчерк ученика 50-х 
годов прошлого века», ― по-
делилась танцовщица Ели-
завета. Все юные артистки 
были очень довольны, оста-
вили море положительных 
комментариев в Книге от-
зывов.

А в конце недели вся шко-
ла отмечала девятилетний 
день рождения своего люби-
мого Ленинградского музея.

Праздничную атмосфе-
ру создали ученики 4 клас-
са. Одни ребята показали 
спектакль «Зимовье зве-
рей» в формате театра те-
ней. Другие подготовили 
музыкальное поздравле-
ние. Также в мероприятии 
поучаствовали ученицы 5 
«В» класса Арина и Марьям. 
Они рассказали об экспона-
тах 40—50-х годов ХХ века. 
А ученики 3 «В» класса на-
рисовали красивую поздра-
вительную открытку.

Завершили праздничный 
день обзорной экскурси-

ей, в ходе которой ученики 
начальной школы познако-
мились с новыми раздела-
ми Музея, рассказывающи-
ми о космосе и олимпиаде 
1980 года. Все ребята отпра-
вились домой с прекрасным 
настроением.

«Наши ребята молодцы! 
Они очень любят свой Музей 
и, главное, берегут его, а вме-
сте с тем и историю своей 
Родины. Мы всегда рады но-
вым гостям и готовы часами 
рассказывать молодому по-
колению о жизни советско-
го народа, детских забавах 
того времени и необычных 
игрушках. Приходите, убеди-
тесь сами», ― поделилась пе-
дагог школы Наталья И.
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Известные жители тогдашнего 
старого Петербурга серьезно и за-
ранее готовились к началу Рожде-
ственской и предновогодней неделе. 
Эпицентром великосветских петер-
бургских особ являлись балы. Насту-
пившая зима всегда была главным 
бальным сезоном. Балы проводили 
с 25 декабря, как раз в разгар Рож-
дества (по старому стилю) и до са-
мого окончания масленичных гуля-
ний. Безусловно, балы в Петербурге 
отличались особым блеском и роско-
шью. К ним долго и тщательно го-
товились: подбирали костюмы, вы-
бирали тему, которая обычно была 
навеяна  какими-то политическими 
актуальными событиями, либо ли-
тературными новинками, либо те-
атральными премьерами.

Бал — мероприятие очень затрат-
ное для всех его участников. Дамам 
требовались новые платья, укра-
шения, услуги парикмахера. Необ-
ходим был экипаж, чтобы доехать 
до нужного места. Для устроителя 
бал тоже был делом весьма наклад-
ным. Залы украшались цветами, го-
товились украшения, приглашались 
музыканты. Да только на одних све-
чах можно было разориться!

При императрице Елизавете Пе-
тровне появилась традиция устраи-
вать балы с мужиками. Первого или 
второго января для всех желающих 
открывались двери Зимнего Двор-
ца. Давка в залах была сильнейшая, 
ведь количество гостей могло до-
стигать 30 и даже 40 тысяч чело-
век! Тем не менее, полиция не отме-
чала  каких-то особых случаев, драк 
и воровства. Эта традиция продол-
жалась до 1848 года. Еще при Ека-
терине II были популярны, так на-
зываемые, этнографические балы. 
На них гости были в костюмах раз-
ных народов, населяющих Россий-
скую Империю.

И простой народ, и дворяне, гадали 
в святочные дни, длившиеся от Рож-
дества Христова до Крещения. Са-
мыми популярными и известными 
были, конечно же, гадания на жени-
хов. Главнейшие зимние развлечения 
горожан всех сословий — это ката-
ния на коньках и горках. В Петербур-
ге катания с гор устраивали в Неве, 
прямо перед Императорским двор-
цом, на Охте, на Крестовском остро-
ве. Уже с середины XVIII века вход 
на горки был платным — по копейке.

Катание на коньках по-настоящему 
народным стало в разгар XIX века. 
Эта зимняя забава с необыкновен-
ной быстротой захватывала все слои 
общества. Большую популярность 

имел английский каток, устроен-
ный на Английской набережной. Там 
встречались представители бомон-
да, не чуждались его и представите-
ли царской фамилии. Популярным 
был каток в Юсуповском саду на Са-
довой улице. Там же создали пер-
вый в России конькобежный клуб. 
Каток у Таврического сада был са-
мым популярным у золотой молоде-
жи. Устраивали каток и на Гатчин-
ском озере. На нем учился катать-
ся на коньках будущий Император 
Николай II.

Воспоминания о зиме 
1913–1914 годов из книги 
Вадима Андреева 
«Детство»:

«На Большой Зелениной улице (там 
сейчас метро «Чкаловская») за до-
щатым забором находились огоро-
ды. Зимой все это пространство за-
ливалось водой и огородов превра-
щались в каток «Монплезир». На льду 
местами, особенно по углам, тор-
чали черные кочерыжки капусты. 
Гонщики, в черных трико, катались 
на «бегашах», длинных и острых, 
как ножи. Гимназисты в серых ши-
нелях — на «снегурочках», уличные 
мальчишки — на самодельных, под-
вязанных веревками, железных пла-
стинах; фигуристы выписывали трой-
ки, восьмерки, взлетали в прыжке — 
на изогнутых «нурмисах» — все это, 
как вспоминает Вадим Андреев, «не-
слось, летело, падало под звуки валь-

са «На сопках Манчжурии», под мед-
ный грохот оркестров».

Ярким и рискованным делом были 
гонки на Неве на санях. Там даже 
создавались специальные кольце-
вые трассы для соревнований, где 
иногда разворачивался нешуточ-
ный накал страстей.

Главным праздничным атрибутом, 
безусловно, являлась елка. Впервые 
елка появилась в петербургских до-
мах в 1817 году. По-началу она вос-
принималась как немецкое украше-
ние, но уже к концу XIX века ни один 
дом старого Петербурга не обходил-
ся без наряженной лесной красави-
цы. Этому поспособствовала попу-
лярная тогда немецкая литерату-
ра, в частности, балет «Щелкунчик», 
премьера которого как раз состоя-
лась в конце XIX столетия на сцене 
Мариинского театра.

Изначально елку ставили в тайне 
от детей, чтобы удивить и пора-
довать их, но секретность быстро 
ушла, дети стали наряжать елку 
уже вместе с родителями, но пре-
жде все посещали новогодний ба-
зар, который находился около Го-
стиного двора.

Александр Степанович и Раиса 
Алексеевна Поповы, известные жи-
тели Аптекарского острова, к Рож-
деству и украшению елки гото-
вились заранее. Вместе с детьми, 
вырезали из бумаги игрушки, это 
было Рождественской традицией. 
В новой академической кварти-
ре на Аптекарском острове Алек-
сандр Степанович Попов со своей 
семьей прожил с 1903 по 1905 годы 

(по старому стилю), там встретил 
три Рождества.

В воспоминаниях младшая дочь 
ученого, Екатерина Александров-
на (она основала мемориальную 
музей- квартиру им. А.С. Попо-
ва), отмечала, что в семье глав-
ными праздниками были Рожде-
ство и Пасха. Детям читали свя-

точные рассказы, чтобы ближе 
познакомить с историей Рожде-
ства, его праздничными традиция-
ми. Так как Александр Степанович 
был родом из Сибири, на каждый 
праздник семья лепила пельмени. 
На Рождество обычно приглаша-
ли близких друзей — это Петр Ни-
колаевич Рыбкин и сосед по лест-
ничной площадке Александр Алек-
сандрович Кракау. Праздновалось 
Рождество в гостиной и столовой, 
там же стояли елка и рояль, по-
этому в семье часто устраивали 
музыкальные вечера. У академи-
ка был специальный «волшебный» 
фонарь, которым он удивлял и из-
умлял гостей. Устанавливал и на-
страивал фонарь таким образом, 
что на стене появлялась неболь-
ших размеров елочка. Все были 
в полном восторге.

Дети ученого продолжили тради-
цию изготовления елочных игру-
шек и после смерти знаменитого 
отца. Об этом свидетельствует книга, 
купленная  кем-то из членов семьи 
в 1909 году, под названием «Дешевая 
елка. Самодельные елочные украше-
ния». Эта книжка сохранилась до на-
ших дней. Сохранились и некоторые 
елочные бумажные украшения (ан-
гелочки, фигурки животных), они 
находятся в фонде мемориально-
го музея- квартиры им. А С. Попова.

Использованы материалы из видео «Зимние 
забавы старого Петербурга» сотрудников 
Библиотеки им. В. И. Ленина, ютуб канал 
«Библиотеки Петроградской стороны».

Юлия Гнитиенко

ИСТОРИЯ

Русское Рождество в Петербурге

Грядет череда самых светлых, традиционных, самых уютных семейных праздников — 
Новый год и Рождество. Испокон веков они считались главными в зимнем календаре. 
Все зимние забавы: гадания, гонки на тройках, катания на коньках и горках, 
организовывались и проводились с отсылкой на Рождество и Новый год.
В Царской России, Рождество отмечалось гораздо раньше, нежели сейчас. По старому 
стилю праздник наступал уже 25 декабря, а после шла предновогодняя неделя 
всевозможных торжеств: балов, приемов, встреч.

Главнейшие зимние 
развлечения горожан 
всех сословий — 
это катания 
на коньках и горках. 
В Петербурге катания 
с гор устраивали 
в Неве, прямо перед 
Императорским 
дворцом, на Охте, 
на Крестовском 
острове. Уже 
с середины XVIII века 
вход на горки 
был платным — 
по копейке.
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Профилактика
дорожно-транспортных
происшествий

Новый год без пожаров

Правила безопасности
при использовани пиротехники

Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия 
могут сделать любой праздник незабываемым. Но в погоне за 
спецэффектами многие забывают, что у любая пиротехника — 
весьма опасная вещь. Основу фейерверочных изделий составляют 
пиротехнические составы — смеси горючих веществ и окислителей. 
Эти составы должны легко воспламеняться и ярко гореть. Поэтому 
фейерверки являются огнеопасными изделиями и требуют 
повышенного внимания при обращении с ними!Дорожные полицейские об-

ращают особое внимание бу-
дущих и начинающих водите-
лей на важность соблюдения 
Правил дорожного движения 
при управлении транспорт-
ным средством. В качестве 
«примеров» рассматривают-
ся типичные ошибки води-
телей, в результате которых 
происходят дорожно-транс-
портные происшествия: 

- превышение скоростно-
го режима, 

- выезд на полосу доро-
ги, предназначенную для 
встречного движения, 

- несоблюдение очередно-
сти проезда перекрестков. 
Также доводится информа-
ция об основных нарушени-
ях со стороны пешеходов, ко-
торые приводят к трагедиям 
на дорогах: 

- переход проезжей части 
вне пешеходного перехода, 

- выход на дорогу из-за 
объекта ограничивающего 
обзор, 

- нахождение на проез-
жей части в темное время 
суток без световозвращаю-
щих элементов. И, конечно, 
особое внимание уделяет-
ся предупреждению дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием детей.

Сотрудники Госавтоин-
спекции уверены, что лич-
ная дисциплинированность, 
ответственное отношение 
водителей к управлению 
транспортными средства-
ми и неукоснительное со-
блюдение Правил дорожного 
движения сохранит жизни и 
здоровье участников дорож-
ного движения.

Правила безопасности 
при запуске петард 
и фейерверков:

1. Тщательно изучите перед запу-
ском инструкцию.

2. Перед тем как поджечь фитиль 
вы должны точно знать, где у изделия 
верх и откуда будут вылетать горящие 
элементы. Нельзя даже в шутку направ-
лять фейерверки в сторону зрителей.

3. Площадка для запуска должна 
быть ровной, над ней не должно быть 
деревьев, линий электропередач и др. 
препятствий. Кроме того, она долж-
на находиться на расстоянии не менее 
50 метров от жилых домов. Ракеты ча-
сто залетают на балконы или, проби-
вая оконные стекла, в квартиры, служат 
причиной пожара. Кроме того, фейер-
верки могут попасть в людей.

4. Не бросайте горящие петарды 
в людей и животных.

5. Запускать петарды детям запре-
щено.

6. Не задерживайте горящую пе-
тарду в руках.

7. Нельзя помещать петарду в зам-
кнутый объем: банку, ведро, бутылку.

8. Используйте петарды только на 
открытом воздухе.

9. Приближаться к горящей петар-
де нельзя ближе, чем на 5-10 м.

10. Хранить и переносить петарды 
следует только в упаковке. Не носите пе-
тарды в карманах.

11. Разбирать петарду запрещается.
12. Категорически запрещается 

сжигать фейерверки на кострах.
13. Ни в коем случае не наклоняй-

тесь над пиротехникой.
14. Если петарда не срабо-

тала — не пытайтесь 
проверить или под-
жечь фитиль еще раз.

15. Не запу-
скайте ракеты во 
д в о р а х-  к о л о д ц а х , 
в  квартирах, вбли-
зи домов и на неболь-
ших огороженных тер-
риториях. Помните, 
что места для запуска 
каждого конкретного 
изделия должны быть 
указаны в инструкции.

16. Не держите изде-
лие в руках после под-

жога. Отбросьте от себя на 5-6 метров 
или после того, как фитиль был подо-
жжен, положите на землю и быстро уда-
литесь на расстояние 5-6 метров от из-
делия.

17. Уничтожают фейерверки, поме-
стив их в воду на срок до двух суток. По-
сле этого их можно выбросить с быто-
вым мусором.

18. Запрещено работать с пиротех-
никой в нетрезвом состоянии и курить 
вблизи.

При любом подозрении 
на пожар или возгорание 
немедленно звоните по тел.: 
101, 112.

Надеемся, что соблюдение этих не-
сложных правил позволит избежать 
неприятностей в новогодние и рожде-
ственские праздники и сделает их счаст-
ливыми и радостными!

Важная информация

Никогда не покупайте пиротехниче-
ские изделия в уличных ларьках, с рук! 
Они должны продаваться только в ма-
газинах, сертифицированы, иметь ин-
струкцию на русском языке.

На упаковке должны быть написаны 
реквизиты производителя или оптово-
го продавца, срок годности и дата из-
готовления, класс опасности или ради-
ус опасной зоны, выделенный шрифтом 
предупредительный текст об опасности 
изделия, который начинается со слова 
ВНИМАНИЕ, ограничения по его при-
менению, правила хранения и утилиза-
ции. Продажа детям пиротехнических 
изделий до 16 лет запрещена.

Продавец обязан по вашему требова-
нию предъявить: сертификат качества, 
гигиеническое заключение о безопасно-
сти изделия и лицензию на право прода-
жи пиротехники.

До нового года храните пиротехнику 
при комнатной температуре не более 30 
градусов, подальше от источников тепла 
и от детей.

Запрещено работать с пиротехни-
кой в нетрезвом состоянии и курить 
вблизи.

При любом подозрении на пожар 
или возгорание немедленно звони-
те по т. 101, 112.

1. Правильно выберите 
место. 

Устанавливать ее нужно 
вдали от отопительных и 
нагревательных приборов, 
включая камины и печи. Она 
не должна быть препятстви-
ем к выходу из здания в слу-
чае эвакуации людей. Стоять 
елка должна устойчиво. 

2. Украшения 
и гирлянды.

Исключите из украшений 
легко воспламеняющиеся 
предметы: вату, пластик, бу-
магу, фигурки из воска и свечи.

3. Гирлянды должны 
быть качественные, 
с заводской гарантией 
и исправные.

Если вы заметили какую-
либо неисправность (лам-
почки стали мигать слиш-
ком медленно, некоторые из 
них перестали работать) или 
странный запах, необходимо 
сразу же выключить гирлян-
ду. Все электроприборы не-
обходимо выключать из ро-

зетки, если вы по-
кидаете помеще-
ние или ложитесь 
спать. 

4. Рядом с елкой 
не следует зажи-
гать бенгальские 
огни, так как искры 
могут попасть на 
ветки, и возникнет 
возгорание. 

Главное управление 
МЧС России по Санкт-

Петербургу поздравляет 
вас с Новым годом 

и Рождеством! Веселых 
и безопасных вам 

праздников!

Использование 
пиротехники 
становится причиной 
травмирования людей 
и пожаров. Будьте 
осторожны!

Причины новогодних 
пожаров:

• неосторожное обраще-
ние с огнем;
• елки;
• короткое замыкание;
• неправильная эксплу-
атация электрообо-
рудования.

Статистика неумолима: Новый год — самый 
пожароопасный праздник. Чтобы торжество 
не было испорчено трагическим событием, 
нужно совсем немного — заранее позаботиться 
о мерах безопасности. Что нужно сделать, а что 
категорически недопустимо, сейчас расскажем. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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поздравляет жителей округа

Потребность в транспортном средстве должна быть 
указана в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации.

Льгота предоставляется за один полис ОСАГО, 
в который вписан инвалид или законный предста-
витель ребенка- инвалида и еще не более чем два 
водителя.

Заявления на компенсацию страховой премии по до-
говору ОСАГО инвалидам принимают в МФЦ.

На прием необходимо записаться:

► в электронном виде: через чат-бот в социальных 
сетях МФЦ ВКонтакте https://vk.com/spbgkumfc 
и Телеграм @spb_mfc_bot, на Портале госуслуг 
Санкт- Петербурга, в приложении «Госуслуги СПб» 
(необходимо иметь подтвержденную учетную за-
пись в ЕСИА);

► по телефону 573-90-00;
► по телефону выбранного отделения МФЦ (размеще-

ны на Портале госуслуг Санкт- Петербурга в разде-
ле «Офисы МФЦ»);

► в любом МФЦ на стойке информирования.

Документы для подачи заявления 
в МФЦ:
► Паспорт гражданина РФ инвалида или временное 

удостоверение личности.
► Документ, подтверждающий факт установления 

инвалидности.
► Индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида с заключением о наличии 
медицинских показаний для приобретения транс-
портного средства.

В МФЦ инвалиды могут компенсировать ОСАГО

Осторожно, гололед! 

Законным представителем или 
доверенным лицом инвалида 
также предоставляются:
► Паспорт РФ, нотариально заверенная копия паспорта 

или временное удостоверение личности инвалида.
► Документ, удостоверяющий личность законного 

представителя инвалида или его доверенного лица.

Документы, подтверждающие 
полномочия законного 
представителя ребенка- инвалида:
► свидетельство о рождении ребенка- инвалида;
► решение органа опеки и попечительства об уста-

новлении опеки (попечительства).
► Документы, подтверждающие полномочия пред-

ставителя (решение органа опеки и попечитель-
ства об установлении опеки (попечительства) над 
инвалидом или доверенность (в том числе в про-
стой письменной форме)).

Заявление, в котором 
указываются:
► фамилия, имя, отчество (при наличии) страховате-

ля транспортного средства и собственника транс-
портного средства;

► номер свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования (СНИЛС) инвалида, его законного 
представителя;

► номер страхового полиса и размер уплаченной 
страховой премии;

► способ перечисления денежной выплаты (банков-
ская карта, почтовое отделение или реквизиты 
банковского счета). Для корректного перечисле-
ния выплаты на счет рекомендуется представить 
сберегательную книжку или банковскую распечат-
ку с указанием реквизитов счета.

Обратиться за компенсацией можно в течение те-
кущего календарного года после оформления ОСАГО.

Компенсацию могут получить инвалиды, 
дети-инвалиды (их законные представите-
ли), которым автомобиль необходим по ме-
дицинским показаниям. 

Внимание и осторожность — это главные принципы поведения, 
которых следует неукоснительно придерживаться в гололед. Во-
первых, старайтесь приобретать на зиму обувь с антискользящей 
подошвой. На скользкой улице не спешите, избегайте резких 
движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно 
осмотреться, не стоит этого делать на ходу — лучше остановиться. 
Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, 
корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки 
в карманах в гололед опасно. Пожилым людям рекомендуется 
обзавестись тростью с резиновой набойкой.

с юбилейными датами 
со дня рождения:
с 100-летием
Юзефович Юдифь Андреевну;
с 95-летием
Бауман Лидию Алексеевну;
с 90-летием
Преображенскую
Инну Александровну;
с 85-летием:
Коленко Любовь Ивановну;
с 80-летием:
Разумееву Магиру Зейпитуровну
с 75-летием:
Гаврилюк Надежду Юрьевну
Соболеву Людмилу Александровну;
с 70-летием:
Баянову-Сикорскую
Галину Прокопьевну.

С днем рождения:
Никанорова
Николая Федоровича — 
с 93-летием.

Свой маршрут по возможности 
надо проложить подальше от про-
езжей части. В то же время нежела-
тельно идти в непосредственной бли-
зости от стен зданий, на кровлях ко-
торых нередко образуются сосульки. 
Пересекая проезжую часть дороги, 
следует быть предельно вниматель-
ным, и, конечно же, правилом пере-
хода на другую сторону улицы ис-
ключительно по пешеходному пере-
ходу ни в коем случае не пренебре-
гать. Огромную опасность в гололед 
представляют ступеньки; но если вам 
все-таки предстоит спуститься по 
скользкой лестнице, то ногу необхо-
димо ставить вдоль ступеньки, в слу-
чае потери равновесия такая пози-
ция позволяет съехать вниз, настоль-

ко аккуратно, насколько это возмож-
но в подобной ситуации в принципе.

Передвигаться в  гололед надо 
осторожно, ступая на всю подошву. 
Ноги при ходьбе должны быть слег-
ка расслаблены, руки свободны. Если 
вы поскользнулись, сразу присядь-
те, чтобы снизить высоту падения. 
Сгруппируйтесь, чтобы исключить 
падение навзничь, в момент касания 
земли перекатитесь, чтобы смягчить 
силу удара.

Если падения не удалось избежать
Если вы чувствуете, что падение 

неизбежно, присядьте и наклони-
тесь в сторону, так как это делают 
хоккеисты. Неудачное падение на 
спину чревато травмой позвоноч-
ника, а на вытянутые вперед руки — 

переломом плеча или запястья, поэ-
тому постарайтесь сгруппироваться: 
прижать локти к бокам, втянуть го-
лову в плечи, напрячь мускулы. Если 
в момент соприкосновения с землей, 
вам удастся перекатиться (такой пе-
рекат существенно снижает силу 
удара), то, скорее всего, максимум 
что вам грозит — это синяк или не-
большой ушиб. Такие действия полу-
чаются, как правило, у тех, кто зани-
мается спортом, — регулярные тре-
нировки помогают выработать нуж-
ную реакцию, сохранить равновесие 
в экстренной ситуации.

Первую доврачебную помощь 
можно оказать прямо на месте. Если 
травмирована конечность, то ее, пре-
жде всего, нужно обездвижить, за-
фиксировать с помощью шины, на 
руку сделать поддерживающую по-
вязку; для этого могут быть исполь-
зованы предметы, которые всегда 
есть рядом: доска, шарф, косынка. 
Для того чтобы снять отек, умень-
шить болевые ощущения к  уши-
бу или перелому желательно при-
ложить что-нибудь холодное, снег 
для этого вполне подойдет. Получив 
травму, не стоит заниматься само-
лечением, обязательно и безотлага-
тельно обратитесь в больницу.


