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Дорогие наши ветераны,  
воины и труженики тыла, защитники! 

Каждый день вашей жизни — подвиг. Вы не прятались от опасности, 
не склоняли покорно голову перед нещадным врагом.

Многоуважаемые ветераны-воины, труженики тыла, узники 
фашистских лагерей, дети войны, дорогие земляки! 

Поздравляем вас с нашим великим праздником — Днем Победы!
Этот праздник всегда будет жить в наших сердцах, в памяти тех, чьи деды и прадеды 

в течение неизмеримо долгих 1418 дней искореняли страшнейшее из зол — фашизм!
Отдавая безмерную дань глубочайшего уважения людям, прошедшим страшнейшее 

горнило испытаний, поздравим близких, родных, друзей, друг друга с праздником, 
который стал символом нерушимой целостности и гордостью великой страны!

Поздравляем вас с этим великим днем. Желаем всем вам здоровья, 
бодрости духа, сил и энергии создавать новое, созидать на благо 

нашей многострадальной Отчизны — родины героев!
Муниципальный Совет  

и Местная администрация муниципального образования  
пос. Белоостров

Уважаемые жители и гости поселка Белоостров!
Приглашаем вас принять участие в торжественно-траурном митинге,  

посвященном 73-й годовщине Великой победы.  
Мероприятие пройдет 8 мая в 13.00 по адресу: ул. Тупиковая у ДОТа.
В программе: возложение цветов, праздничный концерт, полевая кухня.
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ОСТОРОЖНО, ЗМЕИ!
Здравствуйте, дорогие читате-

ли! Настала весна и солнце начина-
ет прогревать промерзшую за зиму 
землю. Обитатели леса, болот, те ко-
торые впадали в зимнюю спячку, на-
чинают осторожно появляться из 
своих укрытий и готовиться к насы-
щенной летней жизни. В наших краях 
нет крупных млекопитающих, таких 
как медведи, барсуки, проводящих 
долгие зимние месяцы в полусне, 
но присутствуют более мелкие жи-
вотные, начинающие проявлять ак-
тивность в середине апреля. В пер-
вую очередь я хотел бы упомянуть 
змей. Именно они уже начали про-
сыпаться в Санкт-Петербурге с 
приходом весны. Первые сигналы 
пришли к нам в Дирекцию из Юнто-
ловского заказника, находящегося 
в Приморском районе. На его гра-
ницах, в недавно созданном жилом 
комплексе «Юнтолово», жители ста-
ли встречать гадюк, выползающих 
прямо по снегу из заказника на ас-
фальтированные дорожки. 

Сведений о просыпающихся га-
дюках на Сестрорецком болоте нам 
пока не поступало, но жителям Бе-
лоострова, Дибуны, Песочный и Се-
строрецка необходимо быть очень 
внимательными при посещении леса 
и болота в эти теплые весенние дни. 
Ведь именно на нашем болоте на-
ходится крупнейший естествен-
ный резерват гадюки обыкновенной 
в Санкт-Петербурге. То есть, на Се-
строрецком болоте этих змей боль-
ше, чем где-либо еще в нашем горо-
де, а соответственно и вероятность 
встречи с этими животными у жи-
телей Белоострова очень вели-
ка. Основная часть популяции гадю-
ки обыкновенной сосредоточена на 
песчаных дюнах (гривах) в централь-
ной части болота. При этом люди по-
сещающие заказник «Сестрорецкое 
болото» должны помнить, что змеи, 
обитающие в наших краях, никог-
да не нападают первыми. При встре-
че с человеком они стараются как 
можно быстрее укрыться в безопас-
ном месте. Конфликт человека и га-

дюки всегда происходит по вине че-
ловека. Это может быть и излишнее 
любопытство, если человек начина-
ет преследовать змею, и банальная 
невнимательность, когда человек на-
ступает на животное или неаккуратно 
подносит близко к ней руку, собирая, 
например, ягоды или грибы. Гадю-
ка обыкновенная относится к ядови-
тым змеям и, хотя её яд не считается 
сильным и может причинить суще-
ственный вред только пожилым лю-
дям и детям, укус этого животного 
может доставить большие неприят-
ности любому, кто столкнется с ней.

Кстати, ядовитые змеи далеко 
не всегда используют яд при укусе. 
Чаще не используют. По статистике, 
яд гадюка при нападении на человека 
или крупное животное выделяет один 

раз из трех. Дело в том, что яд змее 
нужен для охоты на мелких животных, 
он слишком ценен для нее и змея не 
может позволить себе использовать 
его при каждой атаке. К тому же, как 
я уже писал, яд нашей гадюки не яв-
ляется смертельно опасным, начи-
нает действовать через несколько 
минут после укуса и не может немед-
ленно воздействовать на врага змеи. 
Если все-таки произошло несчастье, 
Вы пострадали от укуса змеи, следу-
ет немедленно отправиться к врачу 
или вызвать скорую помощь. По до-
роге очень важно, чтобы укушенная 
часть тела оставалась неподвижной 
и не работала. Движение ускоряет 
поступление яда в организм. Конеч-

ность можно зафиксировать косын-
кой, обычными палками. Следует со-
хранять спокойствие, не совершать 
лишних движений и, если имеется 
такая возможность, много пить (толь-
ко не сразу, лучше небольшими пор-
циями, примерно до трёх литров, же-
лательно простой воды или соков, 
газировки). Можно принять 1—2 та-
блетки лекарства от аллергии, на-
пример «Супрастина», «Тавегила». 
Больше ничего по дороге к врачу де-
лать не следует.

Второй представитель класса пре-
смыкающихся, который может встре-
титься Вам при визите на болото, 
очень редок в Санкт-Петербурге. И 
не ядовит. Эта змея называется уж 
обыкновенный и находится в Крас-
ной книге Санкт-Петербурга. Дол-
гое время сведения о его обитании 
на территории города отсутствовали. 
Считалось, что это редкое животное 
в границах города было уничтоже-
но. Но в прошлом году его встретили 
плывущим по реке Черная, в восточ-
ной части заказника «Сестрорецкое 
болото». Уж прекрасно плавает, осно-
вой его питания являются живые ля-
гушки, грызуны и изредка рыба. От-
личить его от гадюки очень просто, у 
него на затылочной части головы на-
ходятся яркие желтые или оранже-
вые пятна.

В конце я хотел бы напомнить 
всем читателям о необходимости бе-
режного отношения к окружающему 
нас миру, в котором кроме нас имеют 
полное право на существование мно-
жество живых существ больших и ма-
лых. Относитесь, пожалуйста, к ним 
с должным уважением и тогда нам 
всем удастся сосуществовать в мире 
и гармонии.

Д.П.Мячков-Зенькович,  
главный специалист ГКУ 

«Дирекция особо охраняемых 
природных территорий 

Санкт-Петербурга» 

В статье использовались автор-
ские изображения, социальной сети 
«В Контакте», с сайта ZooBot.ru

Гадюка обыкновенная на 
пешеходной тропе  

у заказника «Юнтоловский» 
весной 2018 года.

Уж обыкновенный
Гадюка обыкновенная в заказнике 
«Сестрорецкое болото»
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18 февраля в  Белоострове 
прошли традиционные масле-
ничные гуляния, посвященные 
проводам зимы, где все участ-
ники постарались как можно 
лучше соблюсти сложившиеся 
веками обычаи.

Наши предки почитали солнце, как 
Бога, ведь оно давало жизнь всему. 
Люди радовались солнцу, которое с 
приближением весны начинало по-
являться все чаще. Поэтому и поя-
вилась традиция в честь весеннего 
солнца печь круглые, по форме на-
поминающие солнце, лепешки. Счи-
талось, что съев такое кушанье, че-
ловек получит частичку солнечного 
света и тепла. Со временем лепеш-
ки заменили блинами. Круглые, ру-
мяные, горячие, — блины являются 
символом солнца, а значит, обновле-
ния и плодородия.

Также в Древней Руси блины счи-
тались поминальным яством и гото-
вили их в память об ушедших род-
ственниках. Блины стали и символом 
погребения Зимы.

Блинов на Масленицу нужно было 
печь и есть как можно больше. По-
давали их со всевозможными начин-
ками: рыбой, капустой, медом, ну и, 
конечно, с маслом и сметаной. Выпе-
кание блинов стало своего рода риту-
алом привлечения солнца, благоден-
ствия, достатка, благополучия. Чем 
больше будет приготовлено и съеде-
но блинов, тем быстрее начнется вес-
на, тем лучше будет урожай.

Но в православной трактовке мас-
леничная седмица — это не столько 
неделя веселья, сколько неделя под-
готовки к Великому Посту, проще-
ния, примирения, это время, которое 

нужно посвятить доброму общению с 
родными, друзьями, благотворению.

Кроме выпекания блинов были и 
другие масленичные обряды, связан-
ные с поклонением солнцу. Так, на-
пример, производились различные 
ритуальные действия, основанные 
на магии круга, ведь солнце — кру-
глое. Молодежь, да и взрослые тоже, 
запрягали лошадей, готовили сани 
и по несколько раз объезжали село 
по кругу. Кроме этого, украшали де-
ревянное колесо яркими лентами и 
ходили с ним по улице, закрепив на 
шесте. Во время всеобщих гуляний 
обязательно водили хороводы, ко-
торые тоже являлись ритуалом, свя-
занным с кругом, то есть с солнцем. 
Символизировал солнце и огонь: 
парни зажигали деревянные коле-
са и скатывали с пригорка. Кто смог 
прокатить свое колесо без единого 
его падения, того ожидали в текущем 
году счастье, удача и достаток.

Самыми популярными развлече-
ниями, которые раньше устраивали в 
селах во время Масленицы, были ку-

лачные бои, катания на санях, лаза-
нье на столб за призом, поедание на 
время блинов, и, конечно, хороводы, 
песни и танцы.

Еще одним непременным участни-
ком масленичных гуляний был мед-
ведь. Люди надевали на одного из 
мужчин медвежью шкуру, после чего 
ряженый пускался в пляс вместе со 
своими односельчанами. Позднее 
в городах показывали на площади и 
живого медведя. Медведь стал од-
ним из символов Масленицы и насту-
пления весны, ведь зимой медведь 
спит в берлоге, а весной — просыпа-
ется. Проснулся медведь — значит, 
весна пришла.

Ну и, конечно, символом праздника 
является чучело Масленицы, сделан-
ное из соломы и обряженное в яркую 
одежду. Чучело олицетворяло и сам 
праздник Масленицы, и злую зиму, В 
последний день Масленицы чучело 
сжигали на ритуальном костре.

На Масленицу всегда принято как 
можно больше есть и веселиться, так 
что с полной уверенностью можно 
заявить, что гуляния в этом году уда-
лись на славу!

Н.Ф.Мазур 

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
19.02.2018 № 28-ФЗ внесены изме-
нения в статью 10 Федерального зако-
на от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию».

Так, срок оформления документов 
на загранпаспорт, в случае их подачи 
по месту пребывания, сокращен с че-
тырех месяцев до трех. Следует отме-
тить, что в случае подачи заявления по 
месту жительства готовый документ 
можно будет получить на руки уже че-
рез месяц.

А в исключительных случаях и только 
при наличии документально подтверж-

денных обстоятельств, связанных с не-
обходимостью экстренного лечения, 
тяжелой болезнью или смертью близ-
кого родственника и требующих выез-
да из Российской Федерации, оформ-
ление загранпаспорта займет не более 
трех рабочих дней со дня подачи заяв-
ления о выдаче паспорта.

При подаче заявления о выдаче па-
спорта в форме электронного докумен-
та с использованием единого порта-
ла государственных и муниципальных 
услуг заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи ука-
занного заявления, направляется элек-
тронное сообщение о приеме заявле-

ния либо о мотивированном отказе в 
приеме заявления. Датой подачи ука-
занного заявления считается день на-
правления заявителю электронного со-
общения о приеме заявления. 

При оформлении паспорта, содер-
жащего электронный носитель ин-
формации, по заявлению о выдаче 
паспорта, поданному в форме элек-
тронного документа, заявитель, в те-
чение 15 дней со дня подачи такого 
заявления должен обратиться в ор-
ганы внутренних дел для цифрово-
го фотографирования, сканирования 
папиллярных узоров пальцев рук и 
представления надлежащим образом 
оформленных документов. В случае, 
если заявителем пропущен указанный 
срок, оформление паспорта приоста-
навливается на срок не более шести 
месяцев со дня подачи заявления, по 
истечении которого оформление па-
спорта прекращается.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
СОКРАЩЕНЫ СРОКИ ВЫДАЧИ  
ЗАГРАНПАСПОРТОВ
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29 марта юные жители Бе-
л о о с т р о в а  п о с е т и л и  о д и н 
из самых необычных музеев 
Санкт-Петербурга — Музей ме-
тро — поскольку экспозиция, 
представленная в нем, посвящена 
не живописи, скульптуре или ре-
меслу, а истории и устройству ме-
трополитена. 

В интерактивном музее, который 
расположен на Васильевском остро-
ве, школьники увидели техническое 
оборудование и элементы декора 
метрополитена, памятные вещи, раз-
ного рода рисунки, фотографии, до-
кументы, повествующие об истории 
зарождения и развития подземки в 
России и других странах. Узнали ка-
кие станции откроются в ближайшие 
годы в нашем городе.

Маленькие посетители с удоволь-
ствием сфотографировались в вагоне 
метро и в кабине машиниста, прошли 
через турникет по лестнице-эскалатору.

Помимо этого здесь дети увидели 
и часть железнодорожного пути, и ин-
тересные мелочи — сувенирные же-
тоны, монеты, ключи, значки, часы. В 
экспозиции представлена даже копия 
части колонны станции метро Авто-
во – станции, входящей в десятку кра-
сивейших станций метро в мире.

Пусть для многих наших жителей 
метро и является достаточно «экзо-
тическим» видом транспорта, но этот 
музей произвел неизгладимое впе-
чатление на всех участников этого 
увлекательного путешествия в мир 
подземного транспорта! 

Н.Ф.Мазур 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 
ПОДЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЧАСОВНИ
ИСТОРИЯ НАШЕГО ПОСЕЛКА

Увлекательную историю строи-
тельства скромной часовни в Бе-
лоострове, которую решила воз-
вести более 100 лет назад на 
частные средства на собственной 
земле жена генерала от инфан-
терии Николая Николаевича Под-
вальнюка, в прямом и переносном 
смысле слова раскопали Михаил 
Алексеевич и Алексей Михайло-
вич ЛОГУНЦОВЫ

В начале лета 1914 года у жены ге-
нерала от инфантерии1 Николая Ни-

1. Инфантерия – (Толковый словарь, 
В.Даль, М„ 1955, т.2, стр.47) – французская 

колаевича Подвальнюка2 Надежды 
Николаевны появилась чудная идея 
построить на своей даче в Белоо-
строве православную часовню.

пехота, пешая рать, пехотное войско. Гене-
рал от инфантерии – полный генерал пехоты.

2. Николай Николаевич Подвальнюк, 
1848 года рождения. После окончания во-
енного училища начал службу команди-
ром роты. Участник военных кампаний 
1877-1878 гг., 1904-1905гг, был контужен. 
Награды: Ордена Св. Анны I и III степени, 
Св. Станислава I и II степени, Св. Влади-
мира II и III степени, Св. Георгия IV степе-
ни, золотое оружие. В 1912 году — коман-
дир 11 армейского корпуса.

Договориться с местными плотни-
ками о постройке часовни труда не 
составило. Надежда Николаевна уже 
была готова начать строительство, 
но выяснилось, что легко можно было 
построить обычный дом или сарай, 
но не часовню. Для того чтобы начать 
строительство, требовался сущий пу-
стяк — получить разрешение от гу-
бернатора Санкт-Петербурга и Кон-
систории3.

Надежда Николаевна решительно 
принялась за дело и написала про-
шение губернатору.

3. Консистория — правление епархии.
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СПб Губернатору 

Его сиятельству Графу 
Александру Васильевичу Адлербергу 

От жены генерала от инфантерии 
Надежды Николаевны Подвальнюк, 

живущей в Белоострове  
по сестрорецкой дороге, 

против Земской школы, 
собственная дача

Прошение
 Имею честь просить Ваше Пре-

восходителъство о разрешении 
мне построить Часовню на ст. Бе-
лоостров, село Редуголь, на соб-
ственной земле, на собственные 
средства. На русской стороне Бело-
острова нет ни церк-
ви, ни Часовни, толь-
ко есть Церковь на 
Финляндской сторо-
не4, куда пропускают 
только через тамо-
женный пост, так как 
через речку Сестру 
не имеют права пе-
реправляться5 и об-
ход далекий.

Затем на расстоя-
нии 5 верст в одну и 
в другую сторону от 
села Редуголь Церк-
ви нет.

В Часовне можно 
служить молебства, 
панихиды, всенощ-
ную обедницу. После 
этого она может быть 
перестроена в цер-
ковь, когда предста-
вится возможность. На что буду своев-
ременно просить особое разрешение.

Планы прилагаю6.
Н.Подвалънюк  

3 июля 1914 г

В ответе, полученном от Строи-
тельного отделения СПб губернского 
правления, сообщалось, что для рас-
смотрения дела о строительстве ча-
совни требуется представить ее про-
ект, выполненный по всем правилам 
черчения, иначе «судить о возможно-
сти разрешения постройки нельзя».

10 октября 1914 года Надежда Ни-
колаевна вновь направляет проше-

4. Церковь Св. Иоанна Богослова, по-
строенная в 1901 году, деревянная, на 
правом берегу реки Сестры, на террито-
рии Великого княжества Финляндского.

5. Границу России с Финляндией в та-
моженном отношении следует считать 
внешнею государственной границей, пе-
реход и переезд которой может быть до-
зволен лишь в определенных для того 
пунктах — там, где находятся таможенные 
учреждения.

6. Планы представляли собою весь-
ма упрощенные виды, по которым мож-
но было только догадываться, что на них 
изображена часовня.

ния, сразу два — и в Строительное 
отделение губернского правления, 
и в Консисторию. На этот раз она 
представила проект, «выполненный 
по всем правилам черчения».

Почти через полтора месяца, 
22 ноября 1914 года, был получен 
долгожданный ответ от Консистории, 
в котором сообщалось, что «со сто-
роны Епархиального начальства не 
встречается препятствий к построй-
ке означенной Часовни в память 
20-летия Царствования Государя Им-
ператора Николая Александровича и 
настоящей Отечественной войны».

Из полученного ответа было ясно, 
что полностью одо-
брены не только сама 
идея строительства 
часовни, но и проект, 
по которому можно 
было отлично предста-
вить ее конструкцию и 
прекрасные формы.

Напомним, что эта 
переписка проходи-
ла уже после того, как 
Германия объявила 
России войну.

В тот же день, когда 
Надежда Николаевна по-
лучила ответ из Конси-
стории, она приступила 
к строительству часов-
ни, даже не дожидаясь 
уже вполне очевидно-
го положительного отве-
та от Строительного от-
деления.

Этот ответ пришел через месяц, 
когда окончание строительства ча-
совни было уже близко.

Бегло просмотрев содержание 
письма, Надежда Николаевна не уви-
дела в нем слов, которые ожидала 
прочитать, но смысл сказанного ее 
насторожил.

Строительное отделение сообщало:

«Проект составлен неправильно. 
А именно: из представленного чер-
тежа нельзя уяснить ни конструкцию, 
ни архитектурные формы Часовни, 
особенно важных, ввиду высокого 
назначения ее как памятника 20-лет-
него Царствования Государя Импе-
ратора Николая II.

Губернский инженер Максимов
22 декабря 1914 г.»

От этого ответа жена генерала при-
шла в ярость. Ведь она строила часов-
ню на своей земле, на свои средства, 
да еще с одобрения Консистории!

Однако особо подчеркнутое в 
письме Строительного отделения 
высокое назначение часовни сви-
детельствовало, что разрешение на 
постройку является необходимым и 
обязательным условием для завер-
шения строительства.

И Надежда Николаевна была вы-
нуждена заказать проект часовни и 
заплатить немалые деньги профес-
сиональному архитектору, чертежи 
которого и были, уже в третий раз, 
переданы в Строительное отделение.

Строительство часовни не прекра-
щалось ни на один день и к середи-
не января 1915 года было закончено. 
«Домик-пряник» стоял во всей кра-
се перед окнами ее дома, когда, на-
конец, она получила очередной ответ 
от Строительного отделения.

В нем сообщалось:

«Строительное отделение счита-
ет, что с его стороны препятствий к 
постройке Часовни не встречается.

14 января 1915 г.
Губернский инженер Максимов,

губернский архитектор  
Трифонов».

В тот же день Надежда Николаев-
на пишет в Строительное отделение

Заявление
«Извещаю об окончании построй-

ки на мои собственные средства в 
Белоострове, на собственной моей 
земле, Часовни, разрешенной мне к 
постройке Указом Его Императорско-
го Величества Самодержца Всерос-
сийского в память 20-летнего бла-
гополучного Царствования Государя 
Императора Николая II и настоящей 
Отечественной войны, выданным мне 
из 1-й экспедиции Петроградской 
Духовной Консистории от 22 ноября 
1914 года за №8560.

Освящение Часовни предполагаю 
сделать 29 июня с. г.

Жена генерала от инфантерии  
Н. Подвальнюк

19 января 1915 г».

К сожалению, время не сберег-
ло часовню, которая располагалась 
в одном из самых живописных мест 
Белоострова — на крутом берегу у 
большой излучины реки Сестры. И 
только по тем самым чертежам, ко-
торые были в третий раз представле-
ны Надеждой Николаевной Подваль-
нюк в Строительное отделение, мы и 
смогли сегодня представить себе ее 
конструкцию и архитектуру.

Благодаря этим чертежам мы смог-
ли найти фундамент часовни и устано-
вить здесь памятный крест (установлен 
в 2005г. при содействии Главы муници-
пального образования пос.Белоостров 
Майстренко Е.Н. неподалеку от разво-
ротного кольца автобуса №314 на Се-
строрецком шоссе – прим. Ред.).

Михаил Алексеевич и  
Алексей Михайлович ЛОГУНЦОВЫ

Полностью статью можно 
прочитать на сайте 

www.beloostrov.ru



Белоостровский  вестник Апрель 2018 года6
ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛКА

«БЕЛООСТРОВ – САМОЕ КРАСИВОЕ 
МЕСТО МОЕЙ ЖИЗНИ»

Кровавым эхом прокатился по на-
шей стране отзвук Великой Отече-
ственной войны. Жестокие потря-
сения не миновали и Белоостров. В 
конце 40-х годов поселок представ-
лял собой практически чистое поле, 
которое приходилось отстраивать и 
заселять заново. Повсюду открыва-
лись взгляду покореженные остовы 
орудий, разбитые пушки и брошен-
ные танки. То тут, то там детонирова-
ли неразорвавшиеся снаряды, люди 
калечились и гибли. Даже закончив-
шись, самая страшная бойня 20-ого 
века продолжала собирать свою зло-
вещую дань. 

Невольным свидетелем этих 
мрачный событий оказался Влади-
мир Борисович Сукач. Родился он в 
1937 году на Васильевском остро-
ве, в счастливой семье, и прожил 
там свои первые 4 года. А летом 41-
ого, сразу после фашистского втор-
жения, всех воспитанников мест-
ного детского сада организованно 
вывезли на Валдай. Бытовые усло-
вия в этом потенциально безопас-
ном месте оказались практически 
спартанскими. Детям приходилось 
спать на полу, есть там же, посколь-
ку никакой мебели в помещениях не 
было. А вскоре выяснилось, что не-
приятель, неуспевший еще подойти 
к Ленинграду, уже активно обстре-
ливает Новгородскую. Родителям 
экстренно дали телеграммы — за-
бирайте детей. Однако мама Влади-
мира Борисовича — Анна Васильев-
на — работала на ткацкой фабрике, 
отец — на железной дороге. И обоих 
не отпускала служба. На помощь мо-
лодой чете пришла младшая сестра 
матери — Валентина, или попросту 
Аля — семнадцатилетняя девчушка, 
сама еще по сути ребенок, которая 
взяла на себя заботы о возвращении 
Володи к родным.

Значительную часть дороги одо-
левали они на попутной военной ма-
шине — более подходящего транс-
порта уже не было. Прощаясь с 
солдатами, Аля предложила запла-
тить за проезд, однако те лишь рас-
смеялись в ответ — о каких деньгах 
могла идти речь, когда не сегодня-
завтра каждый из них мог отпра-
виться на тот свет.

Остаток путешествия маленький 
Володя и его тетя совершили на па-
ровозе. Встретившая их Анна Васи-
льевна лишь громко ахнула — на-
столько черны от сажи вернулись 
домой её сестра и сын.

А в августе 41-ого семья поехала 

уже в настоящую эвакуацию. Эше-
лонами по железной дороге напра-
вились наши герои в Пермь — все, 
кроме отца Владимира Борисови-
ча. Сукач-старший остался верным 
своему ремеслу машиниста. По 
пути следования состава все было 
организовано по высшему разря-
ду. На остановках люди в белых ха-
латах раздавали в вагонах кефир и 
провизию для детей, а за поездом 
неотрывно следовал охраняющий 
его самолет.

Наконец достигнут был пункт на-
значения. Здесь, в деревне Беке-
товке Иссинского района жила ба-
бушка Владимира Борисовича, мать 
Анны Викторовны и Али с остальны-
ми своими детьми. Всего у неё их 
было пятеро. Две девочки от пер-
вого брака, и трое от второго — 
включая любимого дядю нашего ге-
роя — Витю, который был старше 
Владимира всего на 6 лет.

На протяжении всей войны это 
огромное семейство ютилось в не-
большой хибарке под соломенной 
крышей. Каждое лето стены доми-
ка обмазывались смесью глины и на-
воза, латались возникшие в межсе-
зонье трещины и дыры. Зимой нечем 
было топить печь, вместо дров выда-
вали сухую траву. Селянам приходи-
лось самим заготавливать торф и ко-
ровий помет в виде кизяков — всё шло 
на обогрев. От безысходности люди по 
ночам пробирались в лес в надежде 
добыть хотя бы пару поленьев. Одна-
ко и те нужно было тщательно прятать 
под полом — такая рубка деревьев 
могла довести до тюрьмы.

 Обедали в семье из одной общей 
плошки. Всем, что посылал Господь. 
По осени, когда поспевал урожай 
картофеля, ни в чем не хотелось 
себе не отказывать. Однако ближе 
к весне закрома пустели, и в пищу 
шли уже шелуха и очистки, береж-
но хранившиеся всю зиму. По мере 
потепления вымывались ручьями из 
полей и прошлогодние подгнившие 
клубни. Найти такой было все рав-
но, что найти благородный гриб. Как 
только распускались первые листья, 
появлялся и еще один компонент в 
рационе. Так, зелень липы вымачи-
вали, перемалывали в кашу и выпе-
кали лепешки, скудно обваляв их в 
отрубях или муке. При всём чувстве 
голода, терзающем подрастающий 
организм, Владимир Борисович ни-
как не мог заставить себя есть их, и 
мать зачастую уговаривала его за-
жмуриться, не дышать, а просто 

прожевывать и глотать отвратитель-
ную зеленую массу.

Все взрослые жители Бекетовки 
трудились во благо колхоза, нараба-
тывали трудодни. Урожай льна и ко-
нопляного семени целиком сдавал-
ся в государственный бюджет. Сами 
же эвакуированные получали по не-
большой полоске земли, выращива-
ли картошку и просо. 

5-летний Володя со своим дядей 
и приятелем Витей частенько выби-
рались в поля — украдкой добывали 
там щавель или клубнику. Однажды, 
затаившись в гороховых посевах, ре-
бята увидели идущую по оврагу стаю 
волков. Виктор в исступлении закри-
чал и рванул к зарослям пшеницы, 
тогда как главный герой нашего рас-
сказа от страха растерялся настоль-
ко, что у него отнялись ноги, и спа-
саться пришлось ползком.

Всё же несмотря ни на что жизнь 
брала своё. В возрасте 8-ми лет Вла-
димир Борисович поступил в Беке-
товке в первый класс. Поселковая 
школа состояла всего из одного по-
мещения, работал там единственный 
учитель. Ребятам всех возрастов по-
этапно объясняли и раздавали зада-
ния, а парты распределены были по 
три ряда — по старшинству учеников. 

О том, что война завершена, в 
Пензенской области узнали, ког-
да по большаку начали возвращать-
ся домой демобилизованные солда-
ты. Приходя в деревни, они стреляли 
в воздух в ознаменование победы, 
радовались, плакали, находили себе 
невест, играли свадьбы. Один из слу-
живых подарил маленькому Володе 
оловянный нательный крест. И когда 
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в соседнее село приехал ненадолго 
батюшка, наш главный герой, прео-
долевая боль в покрытых цыпками и 
коростой ногах, добрался до купаль-
ни и был крещен.

В 1946 году Анна Васильевна с сы-
ном получают вызов от отца — им 
можно беспрепятственно вернуться 
в Ленинград. Во время боевых дей-
ствий Борис Сукач продолжает тру-
диться машинистом — когда на 
маршрутах эвакуации, а когда и на 
ведущем обстрелы бронепоезде. В 
качестве жилья он получает прекрас-
ную квартиру в здании Парголовско-
го вокзала на втором этаже. Боль-
шая и темная комнаты, круглая печь, 
кладовка, коридор, кухня с вытяж-
кой и плитой — настоящие хоромы 
по сравнению с бекетовской мазан-
кой. Семья воссоединяется, и Влади-
мир Борисович поступает во второй 
класс. И хотя самое страшное уже 
позади, жизнь остается тяжелой и 
голодной. Детский паек по карточке 
составляет 300 грамм хлеба, взрос-
лый — около 600. Сегодня наш ге-
рой вспоминает: на горе, недалеко от 
школы, располагался ларек, где про-
давали компот из сухофруктов — за 
деньги. Когда люди, допивая, выпле-
вывали косточки, местная детвора 
подбирала их, раскалывала и жадно 
лакомилась ядрами. 

В 1948 году выдающимся труже-
никам железной дороги предлагают 
выкупить участки и домики в Бело-
острове с рассрочкой на 10 лет. Бу-
дучи родом с Украины, Борис Сукач 
с энтузиазмом хватается за эту воз-
можность — его давно уже посеща-
ют мысли о собственном подсобном 

хозяйстве. Семейство переезжает. 
Для транспортировки мебели геро-
ям предоставляют целый железнодо-
рожный вагон, однако наполнить его 
оказывается нечем — пара металли-
ческих кроватей, стол и несколько 
подушек — вот и весь скудный скарб 
Сукачей.

Владимиру Борисовичу приходит-
ся снова поменять школу — он ездит 
то в Песочный, то в Дибуны — на по-
езде, на подножках или в ящиках для 
перевозки собак.

С самых первых мгновений он по-
нимает, что Белоостров станет его 
любовью на всю оставшуюся жизнь. 
Здесь, как признается Сукач сей-
час  — настоящий рай на земле. И в 
памяти тут же всплывает магия ма-
линовых зарослей, иван-чаевых по-
лей, трелей жаворонков и прудов с 
карасями. Вот он, еще совсем пацан, 
смотрит из окна своего дома, как на 
том берегу Сестры мышкует огнен-
но рыжая лиса. А вот около мест-
ной бани встречает Владимир впер-
вые свою будущую жену — Людмилу 
Остаповну, ставшую впоследствии 
его путеводной звездой. Знакомит 
их с Люсей её же мать, работавшая 
стрелочницей на станции, давно при-
сматривавшаяся к Сукачу — в посел-
ке все друг у друга как на ладони. 

По окончании школы Владимир 
Борисович пытается поступить в Че-
лябинское летное училище — таково 
распределение Сестрорецкого воен-
комата. Однако недобирает баллов 
и отправляется служить на флот — 
первый год в Кронштадте, в учебке, 
а после — как отличник — в Черномо-
рье. Вернувшись из армии, наш ге-

рой устраивается токарем на завод 
Воскова, его вдохновляет возмож-
ность создания реальных деталей из 
бесформенных заготовок. Увы, зар-
плата в этой должности оставляет 
желать лучшего. В 1962, вняв сове-
ту отца, Владимир Сукач поступает 
на работу в метрополитен — сначала 
помощником машиниста, после идет 
на повышение. Параллельно, в 33 
года, он все-таки решается полу-
чить высшее образование в ЛИИЖТе 
по специальности инженера подвиж-
ного состава. Окончив вечернее от-
деление, Владимир Борисович ста-
новится замначальника электродепо 
«Северное».

Жена рожает дочку Надю, со вре-
менем появляются внуки, продол-
жившие династию и поступившие в 
ПГУПС. Более 50-ти лет проходят в 
счастливейшем браке. Возле Влади-
мира Борисовича всегда находятся 
его друзья и ближайшие родственни-
ки. Кстати, жива до сих пор и та са-
мая тетя Аля, спасительница наше-
го героя. И 13 апреля — в одну дату 
с племянником — она отмечает свой 
94-ый день рождения. 

После ухода на пенсию из метро 
Владимир Борисович еще долго не 
отказывается от трудовой деятельно-
сти, подрабатывает до 75 лет. Свои-
ми руками он перестраивает дом на 
Железнодорожной улице, который в 
свое время выкупил его отец. И бе-
режно хранит воспоминания о соб-
ственной юности. О том, немного 
другом мире, старом вокзале и брус-
ничных полях Белоострова — самого 
красивого места в его жизни.

А.Е.Васильева

Квартирные кражи — один из са-
мых распространенных видов пре-
ступлений. Проблема квартирных 
краж не теряет своей актуально-
сти. Как правило, количество квар-
тирных краж увеличивается в летний 
период, так как это пора отпусков, 
каникул, дачного отдыха, а также 
долгожданное время для преступни-
ков, специализирующихся на квар-
тирных кражах. 

В целях предупреждения квартирных 
краж рекомендуется придерживаться 
нескольких простых советов. 

Самый эффективный и надежный 
способ сохранить свое имущество – 
это установка сигнализации с подклю-
чением на пульт вневедомственной ох-
раны. Сотрудники правоохранительных 
органов примут все меры для того, что-
бы не дать злоумышленнику проник-
нуть в квартиру. Как правило, охраня-
емое жилище воры взламывают реже, 
предпочитая не рисковать.

Рекомендуется установить желез-
ную дверь с хорошими замками (сей-
фового типа, а также несколько замков 
и с разной конфигурацией).

Уезжая в отпуск и отлучаясь надолго 
из дома, договаривайтесь с соседями 
или знакомыми, чтобы из вашего почто-
вого ящика забирали почтовую корре-
спонденцию. Переполненный рекламой 
в течение нескольких дней почтовый 
ящик наведет преступника на мысли об 
отсутствии хозяев, чем он и воспользу-
ется при удобной ситуации. 

Особо тщательно нужно по-
дойти к вопросу безопасно-
сти владельцам квартир на 
первых этажах и квартир, к 
окнам которых есть доступ 
с козырьков подъездов и 
подвальных входов. В этих 
случаях на окнах рекоменду-
ется устанавливать решетки.

Уходя из квартиры, не остав-
ляйте открытыми окна, а находясь 

дома и включая свет, закрывайте шторы, 
чтобы не информировать преступника о 
ценных вещах, находящихся в квартире. 

Еще одной важной мерой безопас-
ности является установка видеокамер 
наблюдения – как в подъездах домов, 
так и в квартирах, что является эффек-
тивным средством не только в борьбе с 
квартирными кражами, но и с другими 
правонарушениями.

Изложенные выше советы подходят 
не только для охраны жилища в лет-
ний период отпусков и отдыха, но и для 
круглогодичного обеспечения безопас-
ности вашего имущества. 

Квалифицировать действия по факту 
кражи, совершенной с незаконным про-

никновением в жилище, необходи-
мо по соответствующей части 

ст. 158 УК РФ. Максималь-
ное наказание за данное 
преступление предусмо-
трено в виде лишения сво-

боды на срок до десяти лет.
Если Вы все же стали 

жертвой квартирной кражи, 
необходимо незамедлитель-

но обратиться в полицию с заяв-
лением. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
КАК ИЗБЕЖАТЬ КВАРТИРНОЙ КРАЖИ
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ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ЧИСТО!
Приглашаем всех неравнодушных жителей Бело-

острова принять участие в экологической акции «Пусть 
всегда будет чисто!», которая стартует 12 мая в 12.00. 
Место сбора участников – кольцо автобуса №314.

Обязательные условия – наличие резиновых са-
пог и хорошего настроения!

Муниципальный Совет  
и Местная администрация МО пос. Белоостров

Поздравляем  
юбиляров!

90 лет – 
Федорову Валерию Григорьевну 

85 лет – 
Беляеву Веру Ивановну

Лисицыну Екатерину Александровну

75 лет – 
Архарову Екатерину Васильевну

70 лет – 
Васильева Бориса Павловича

65 лет – 
Воробей Татьяну Павловну
Джуржий Нину Ивановну

Хрущеву Наталью Ивановну
Спирина Леонида Федотовича

60 лет – 
Сирота Константина Анатольевича

Леднева Сергея Михайловича
Петрову Надежду Матвеевну

Шмалеву Валентину Алексеевну
Лукинову Татьяну Алексеевну
Чечикову Наталью Алексеевну

Примите сегодня наши самые ду-
шевные, добрые, искренние и сердеч-
ные пожелания здоровья, счастья, вза-
имной любви, благополучия и удачи. 
Пусть этот замечательный день станет 
поводом для радости ваших близких и 
родных людей. Живите ярко, пусть каж-
дый день твоей судьбы будет наполнен 
положительными эмоциями.

Муниципальный Совет 
и Местная администрация

пос.Белоостров

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны –  

фронтовики и труженики тыла! Уважаемые жители Белоострова!
От всей души поздравляем вас с 73-ей годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне!
Этот праздник – са-

мый дорогой и вол-
н у ю щ и й  д л я  в с е х 
россиян. Многое из-
менилось  в  нашей 
жизни за ушедшие 
годы. Однако время не 
стирает в нашей памя-
ти героические и тра-
гические вехи той ве-
ликой и  страшной 
войны. Поздравления 
сегодня принимают 
люди, вершившие ход 
истории. Мы чествуем 
моряков и летчиков, пехотинцев и артиллеристов, связистов и партизан, 
врачей и тружеников тыла – всех, кто ковал долгожданную Победу. Всем 
им – живым и павшим – наш низкий поклон. Ценой огромных жертв на-
шему народу удалось отстоять свободу и независимость Родины.

Дорогие ветераны! Вы сполна испытали на себе все трудности войны, 
восстановления экономики страны, прожили непростую, но яркую жизнь. 
И сегодня ещё многие из вас активно проводят патриотическую работу 
среди молодежи. Здоровья вам, дорогие ветераны, счастья, бодрости, вни-
мания и любви близких и родных людей, оптимизма и долгих лет жизни! 
Великую Отечественную войну недаром называли священной: память о 
Великой Победе действительно священна для нас.

С праздником, дорогие земляки! С Днём Победы! Пусть всегда небо над 
нашей землей будет мирным!

С уважением, депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Владимирович Ходосок 

и Александр Александрович Ваймер

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!»
С 02.04.2018 по 05.05.2018 на территории Санкт-

Петербурга проходит Месячник антинаркотических 
мероприятий «ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!», по-
свящённый Международному дню борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом наркотиков

Телефоны доверия: 112
ГУ МВД РФ по СПб и ЛО — 573-21-81
Прокуратура СПб – 318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб – 437-11-06
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности – 714-42-10
Телефон ОМВД по Курортному району– 437-02-02, 02
25 апреля в 16:00 Муниципальный Совет и Местная администрация 

МО пос.Белоостров приглашает Вас принять участие в акции «Скажи нар-
котикам «Нет!», которая пройдет по адресу Новое шоссе, д.53-А.


