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Уважаемые жители 
поселка Белоостров!

Приглашаем вас  
на народное гуляние 

«Масленица!»  
18 февраля  

в 13.00  
по адресу:  

пос. Белоостров,  
ул. Восточная, д.11а 

От всей души поздравляем  
с началом масленицы,  

с праздником, в который 
хочется веселиться, 

радоваться и смеяться. 
Пусть все невзгоды  

уйдут вместе  
с холодной зимой,  

пусть благополучие 
и радость принесет 
долгожданная весна. 

Счастья, любви, достатка, 
тепла, взаимопонимания 
и отличного настроения. 

С Масленицей!

Дорогие наши мужчины! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Это праздник настоящих мужчин: 
тех, кто строит наше будущее 

не только на поле боя, но и в 
обычной, повседневной жизни; 

тех, кто дарит нам уверенность 
в завтрашнем дне; тех, кто берет 
на себя решение проблем, позволяя 

нам оставаться женщинами!
Пусть ваша жизнь будет 

наполнена яркими событиями, 
успехами и достижениями,  

а сердце согрето вниманием, 
любовью и заботой 
родных и близких!

Муниципальный Совет и Местная администрация 
муниципального образования пос. Белоостров

Муниципальный Совет и Местная администрация 
муниципального образования пос. Белоостров
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ЗАБЫТАЯ КИРХА БЕЛООСТРОВА
ИСТОРИЯ НАШЕГО ПОСЕЛКА

Из книги Е.Е. Князевой и Г.Ф. Со-
ловьевой «Лютеранские церкви и 
приходы России XVIII—XX в.», часть 1, 
СПб, 2001:

«С 1681 года в деревне Белоо-
стров существовала часовня. Валке-
асарский финский приход известен 
с 1685 года, и с XVIII века распола-
гался на территории Петербургской 
губернии и уезда (ныне территория 
Всеволожского района). 

В XVII в. приход являлся филиаль-
ным от прихода Токсово, а в 1734 г. 
получил самостоятельный статус и 
собственного проповедника. Валкеа-
сарская лютеранская кирха финского 
прихода Св. Петра и Павла была по-
строена в 1763 г. в дер. Белоостров 
(ныне 40-й километр Верхне-Вы-
боргского шоссе. — М. Л.). Здание 
построено деревянное, на каменном 

фундаменте, на 200—300 мест. Пере-
строена (вновь построена. — М. Л.) и 
освящена 29 июня 1894 года». 

В трехстах метрах от церкви нахо-
дилось белоостровское приходское 
лютеранское кладбище. Прошло вре-
мя, и годы сделали свое дело. В кон-
це XIX века деревянное здание церк-
ви пришло в негодность. 

Из прошения Ингерманландского 
главного церковного попечительства, 
направленного в СПб губернское 
правление от 16 мая 1891 г. за № 26: 

«На основании 652-й ст. I ч., XI т. 
Св. зак. госп. министр внутренних дел 
разрешил Белоостровскому лютеран-
скому приходу СПб уезда построй-
ку новой деревянной церкви вместо 
обветшавшей, существующей более 
125 лет, на площади, в расстоянии 
100 саж. от старой церкви. 

Из пояснительной записки:
«Церковь предполагается по-

строить на месте, принадлежащем 
пасторату означенного прихода, 
вполне соответствующем по своему 
положению церкви. Постройка пред-
полагается деревянная, холодная, 
без печей, на каменном фундаменте, 
обшитая внутри и снаружи досками 
и покрытая железом. Церковь рас-
считана на 700 человек молящих-
ся с хорами с двух сторон и хорами 
для органа. Колокол, алтарь и икону 
предполагается перенести из ныне 
существующей ветхой церкви, так 
же, как и орган. Архитектор О. Тибо-
Бриньоль».

Из ответа СПб губернского прав-
ления от 18 июня 1891 г.: 

«При рассмотрении при месте на 
постройку новой 
деревянной церк-
ви в Белоострове 
таковой (план) ока-
зался составлен-
ным вполне удов-
летворительно, и 
место избрано для 
церкви согласно 
правил(ам) строи-
тельного устава».

И з  к н и г и  М . В . 
Ш к а р о в с к о г о  и 
Н.Ю. Черепениной 
«История Евангели-
ческо-Лютеранской 
церкви на  Севе-
ро-Западе, 1917—
1945», СПб, 2004: 

«В 1894 г. люте-
ранская кирха была 
построена. В 1917 
г. в приходе Бело-
остров-Сестрорецк 
н а с ч и т ы в а л о с ь 

4504 прихожанина. Впервые кирха 
была закрыта в апреле 1932 года. 
Через несколько месяцев по хода-
тайствам прихожан снова открыта. 
Окончательно закрыта в 1935 году.

…В силу особенностей лютеран-
ского вероучения метрические книги 
являлись важной частью церковной 
документации, и большая часть их 
хранилась в приходах. Естественно, 
что те выступали против передачи 
книг властям. Вспыхнувший конфликт 
был временно улажен в 1919 г., в 
ходе переговоров между генераль-
ной консисторией и Советом народ-
ных комиссаров. После выписки не-
обходимых сведений в отделах ЗАГСа 
большинство метрических книг воз-
вратили храмам. Однако позднее, в 
середине 1920-х г., метрические кни-
ги все-таки изъяли полностью…

М.А.Логунцов
Полностью со статьей Михаила 

Логунцова можно ознакомиться на 
сайте «Старый Белоостров» 

О.Тибо-Бриньоль 
(1850-1903гг)

Печать новой кирхи 
с надписью на 
русском языке
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КОВАРНОЕ БОЛОТО
Здравствуйте, дорогие друзья! 

Сейчас зима и наше Сестрорецкое 
болото укрыто снегом и почти за-
мерзло. Почти – это потому, что по на-
стоящему оно замерзает только в са-
мые суровые зимы, а они у нас теперь 
стали редкостью. Иными словами, 
прогуливаясь по болоту пешком или 
на лыжах даже сейчас можно найти 
места, где передвигаться нужно очень 
осмотрительно. Многие из вас не раз 
посещали болото, ходя за грибами 
или ягодами. Но многие ли задумы-
вались насколько это опас-
но? Казалось бы, какие могут 
быть опасные места в болоте, 
которое появилось несколько 
тысяч лет назад, где присут-
ствует многометровый слой 
слежавшегося торфа, кото-
рый дошел уже до самого дна 
древней лагуны. Тем не ме-
нее, на Сестрорецком боло-
те, как на любом настоящем 
болоте есть места, посещать 
которые в одиночку не стоит.

В северо-восточной части 
болота располагается, так 
называемый озерцово-мочажинный 
комплекс. Он состоит из десятков 
живописных лужиц-озерцов с топки-
ми берегами и небольшими грядами, 
на которых растут низкорослые бо-
лотные сосны. 

На первый взгляд может пока-
заться, что в этих местах нет ничего 
опасного. Здесь растут очень краси-
вые цветы – белые водяные лилии, 

берега озерцов украшают разноц-
ветные мхи. 

Но это впечатление очень обман-
чиво. Опасность заключается именно 
в этих небольших лужицах-озерках. 
При ширине порой 1,5-2 метра их 
глубина может достигать 3-4 метров. 
Очень хорошо это видно с воздуха. 
Посмотрите внимательно на фото 4. 
Как раз посередине озерца находит-
ся опасное место.

То есть, попытавшись перейти в ре-
зиновых сапогах небольшую водную 

преграду, можно попасть в ловушку, 
выбраться из которой самостоятельно 
будет затруднительно. Каким же об-
разом на нашем болоте могли образо-
ваться подобные «ловушки»? На пер-
вый взгляд, казалось бы объяснение 
простое – заболачиваться стала древ-
няя лагуна, постепенно болотная рас-
тительность, залежи торфа скрывали 
водную гладь, а озерки – это ничто 
иное как последние остатки открытой 
воды. Но оказалось, что все обстоит 
с точностью до наоборот. Лужицы-
озерки постепенно растут, увеличи-
ваются в размерах и болотная рас-
тительность не может с этим ничего 
поделать. Дело в том, что северо-вос-
точная часть болота является самой 
старой частью Сестрорецкого боло-
та и толщина торфяного слоя здесь 
достигает восьми метров. Водное 
питание эта часть болота получает 

только благодаря дождям и снегу, это 
так называемое верховое болото. Но 
минеральных веществ поступает на-
столько мало, что со временем коли-
чество остатков отмерших растений 
стало очень небольшим, торфяная по-
душка престала расти и, более того, 
стала уменьшаться в размерах. В 
этом месте болото стало «проседать», 
его уровень снизился, и появились 
так называемые «вторичные озера». 
Попасть в это место довольно тяже-
ло. От Белоострова по болоту нужно 

пройти пару километров, а с 
северной границы от пере-
езда 29 км озерцово – моча-
жинный комплекс защищают 
завалы в лесу и тростнико-
вые заросли на границе бо-
лота и леса. Тем не менее, в 
этом месте очень интересно 
побывать не только специ-
алисту изучающему историю 
возникновения и развития 
болот, но и обычному челове-
ку, настолько необычно оно 
выглядит. Только прошу вас, 
если отважитесь посетить са-

мую древнюю часть болота, то будь-
те внимательны и осторожны, потому 
как наше Сестрорецкое болото, как 
любое уважающее себя болото, оши-
бок прощать не собирается.

Д.П.Мячков-Зенькович, 
главный специалист ГКУ 

«Дирекция особо охраняемых 
природных территорий 

Санкт-Петербурга»

Озерцо

Озерцово-мочажинный комплекс.
(выделен красным)

Разноцветные мхиРазноцветные мхи
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ЖИЗНЬ НАШЕГО ПОСЕЛКА

26 января администрация Курорт-
ного района провела в г.Сестрорецке 
торжественное собрание, посвящен-
ное 75-й годовщине прорыва блокады 
и 74-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады, во время 
которого выступил Глава администра-
ции Курортного района Куимов А.В., 
депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Ваймер А.А. и Хо-
досок А.В., Глава муниципального об-
разования г.Сестрорецк Бельский А.Н. 
После окончания торжественной части 
на сцене выступил народный артист 
России Ярослав Евдокимов.

27 января возле ДОТа на Тупико-
вой улице состоялся торжественно-
траурный митинг, посвященный этим 
великим событиям. В нем приняли 
участие советник Главы администра-
ции Курортного района Карпов Е.В., 
Глава муниципального образования 
Алексеева О.Л., Глава местной ад-
министрации Чечин Д.Д., Председа-
тель общества блокадников поселка 
Белоостров Тихомирова Т.Н., депу-
тат Муниципального Совета Павло-
ва Н.Л., блокадники, ветераны ВОВ и 
жители поселка.

Вот что услышали участники ми-
тинга от Татьяны Николаевны Тихо-
мировой:

«27 января – священная дата в 
истории Ленинграда. Это Ленин-
градский День Победы! В районе 
Белоострова шли ожесточенные 
бои – это был передний край обо-
роны Ленинграда. В директиве Гит-
лера сообщалось: «В этой войне мы 
не заинтересованы в сохранении 
хотя бы части населения. Ленингра-
ду рассчитывать не на что. Ему суж-
дено погибнуть от голода». Битва за 
Ленинград продолжалась 1126 дней, 
в том числе 900 дней в условиях же-

сточайшей блокады. Смерть в городе 
была повседневностью. Ленинград-
цы понимали, что город надо спа-
сти, отстоять, сохранить любой це-
ной. Блокада принесла много горя и 
страданий, но вместе с тем показала 
всему миру невиданные примеры му-
жества, героизма, стойкости и любви 
к Отечеству. С гордостьюи благодар-
ностью вспоминаем воинов и мирных 
жителей – непокоренных, непобеж-
денных, тех, кто отстоял город в же-
сточайших условиях голода, холода, 
бесконечных обстрелах, бомбежек!

Военные годы уходят все дальше и 
дальше, все меньше остается живых 
свидетелей тех страшных событий 
и великих побед… Низко кланяем-
ся всем, кто пережил 900 блокадных 
дней и ночей! Постараемся сохра-
нить для потомков добрую память о 
погибших и пропавших без вести. Мы 
помним и чтим всех, кто отдал свои 
жизни ради будущего нашего вели-
кого города и всей страны! Вечная 
память тем, кто спас наш город от ги-
бели, но не дожил до мирных дней!

Вспомним всех поименно,
Вспомним сердцем своим!
Это нужно не мертвым,

Это нужно живым!
С праздником Ленинградской По-

беды!»
Также на митинге были вруче-

ны памятные знаки в честь 75-летия 
прорыва блокады Ленинграда.

В рамках проведения мероприя-
тий, посвященных дню снятия бло-
кады, Муниципальный Совет органи-
зовал для блокадников и ветеранов 
экскурсию в музей связи, который 
находится на Почтамтском переулке.

Музей размещается в великолеп-
ном здании с панорамными окнами и 
лепниной — в одном из российских 
памятников архитектуры восемнад-
цатого столетия — дворце, построен-
ном по заказу канцлера Безбородко. 
Музей связи — один из самых старых 
научно-технических музеев мира. 
Отдельные участки экспозиции до-
ступны к осмотру с семидесятых го-
дов XIX века. Основное место в музее 
занимают экспозиции, связанные 
с историей развития почты. Самые 
запоминающиеся экспонаты — это 
куклы-макеты всевозможных почта-
льонов. Здесь можно увидеть, как 
одевались, на чём передвигались и 
как хранили письма и посылки почта-
льоны в царской России, на Крайнем 
Севере или в горах, узнать о том, что 
из себя представляет ямщицкая куль-
тура и кто такие скороходы. В музей-
ном архиве собрано множество ста-
ринных писем и царских подорожных 
грамот. Особенно интересно здесь 
будет филателистам — на стелла-
жах находится уникальная коллекция 
знаков почтовой оплаты. Музейные 
экспонаты дают представление об 
истории появления телеграфа, здесь 
хранится первый радиоприёмник 
Александра Попова, десятки образ-
цов приборов спутниковой связи.

Н.Ф.Мазур 

С ПРАЗДНИКОМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ПОБЕДЫ!
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ВЕСЕЛЫЕ ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ
ЖИЗНЬ НАШЕГО ПОСЕЛКА

Позади остались новогодние праздники – но так приятно вспоминать об этих радостных днях! В нашем поселке, 
как обычно, очень весело и активно прошли целых два праздника – интерактивная программа для детей дошкольного 
возраста 23 декабря во дворе дома №2 по Новому шоссе и гуляния в новогоднюю ночь на Восточной улице. Смогли 
поучаствовать в них и дети всех возрастов, и их родители, и бабушки с дедушками. В большой концертной программе 
приняли участие народная артистка Таисия Калинченко, Никита Малинин и Тимур Ибрагимов. Завершилась програм-
ма необычайно эффектной пиротехнической программой творческой группы «Прана».

Блокада – была, пожалуй, одним из 
самых серьезных испытаний, выпавших на 
долю советского народа в период Великой 
Отечественной войны. Это поистине подвиг 
мужества и стойкости, веры и надежды, 
воли и силы духа – 891 день мужества 
ленинградцев. Ленинград останется вечным 
памятником борьбы на последнем вздохе. 
Мы благодарны Вам за такой подвиг! Низкий 
Вам поклон! Память о вкладе героев в наше 
будущее бесценна! Здоровья, мира и ясного 
неба над головой!

С уважением,
Муниципальный Совет  

и Местная администрация МО пос.Белоостров

Творчество 
наших 

читателей

ЛЕНИНГРАДСКИЙ САЛЮТ 
Гремит салют – конец блокаде!
Не слышно грохота почти,
И ВСЕ, орудий канонады,
Обстрелы, голод позади!
Разрывы бомб – все, их не будет,
И в прошлом где-то ночи ад:
И вой сирен, мы их забудем.
Он будет жить, мой Ленинград!
Теперь бы нам войну закончить
И слезы счастья на глазах.
И обнимаются все люди,
Гремит салют и залп орудий – 
Все о победе говорят!
Зима и холод, и бомбежки,
И лед на Ладоге стеной,

Теперь уже все это в прошлом:
Мы отстояли город свой!
Минута… Ночь, в тумане зыбком
Я вновь на площади стою.
Как в дымке ИХ воспоминанья – 
Людей, что жили прежде тут.
И много лет прошло с той ночи,
Гремит на площади салют,
Кричим «Ура!» и помнить будем
Под грохот залпов и орудий
Мы Ленинградцев тяжкий труд!
И стойкость, подвиг Ленинграда
Для нас, потомков, как наказ!
Не забывать! И чтить безмерно,
И память детям передать!

Н.Ф.Мазур 
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ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛКА

ДОРОЖЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ — 
ТВОЯ РОДИНА И ТВОЯ СЕМЬЯ

Начало 2018 года — особенный 
период для нашего города, время 
торжественное и траурное. К 75-ой 
годовщине прорыва блокады, кото-
рую мы отметили 18 января, откры-
ваются в Петербурге и области но-
вые музеи, проводятся акции памяти 
и реконструкции. И нет ни одной се-
мьи, ни одного сердца коренного ле-
нинградца, которое не сжималось бы 
от мысли о тех далеких днях, собрав-
ших жестокую дань и закаливших жи-
телей. О днях, обнаживших болезни и 
язвы, четко расставивших по местам 
кто есть кто. Обличивших предате-
лей и вознесших героев. Оставив-
ших рубцы, столь суровые, сколько 
и сплотившие выживших ради того, 
чтобы продолжиться в нас. 

Валерия Григорьевна Федорова — 
будущая обладательница медали за 
оборону Ленинграда — родилась 7 
марта 1928 года. Мать её трудилась 
стоматологом при поликлинике у Мо-
сковского вокзала. Отец — Григорий 
Иванович Соловьев — был рабочим, 
мастером на все руки и душой ком-
пании, знакомые шутливо звали его 
просто — Соловей. Семья жила на 
Лиговском проспекте, в самом цен-
тре Северной столицы. На лето же 
выбирались за город — в Лисий Нос, 
где маленькая Лера могла вдоволь 
нагуляться с двоюродными братом 
и сестрой — они всегда были исклю-
чительно близки. Там, на одной из 
таких прогулок, и застала 13-летнюю 
девочку новость о том, что началась 
война. Родители перепугались и ста-
ли собираться в город, но дети пере-
живать не торопились — и в страш-
ном сне не привиделось бы никому 

то, что ожидало ленинградцев в бли-
жайшем будущем.

Как только вокруг города сомкну-
лось блокадное кольцо, дом, в кото-
ром обитали Соловьевы, попал под 
бомбежку. Пятый этаж — как раз над 
их квартирой, был разрушен прак-
тически полностью. Эти страшные 
мгновения всплывают в памяти Ва-
лерии Григорьевны словно в замед-
ленной съемке, в старинном кино. 
Вот она одна перед окнами, времени 
около пяти, и родители скоро долж-
ны вернуться с работы. Внезапно 
привычный уличный гул разрывает 
сокрушительный грохот, девочка вы-
скакивает на балкон... На проспекте 
толпы прохожих, спешащих домой 
после трудового дня. И только рев, и 
только ужас, и только паника. До сих 
пор ни голод, ни мороз, ни эпидемии 
в окоченевшем городе не потеснят в 
воспоминаниях нашей героини бес-
пощадной стихии обстрелов, их неот-
вратимой кровавой неразборчивости. 

Несмотря на разрушения, семья до 
самой весны остается на Лиговском. 
Рамы заколочены фанерой, бреши в 
стенах забиты опилками. На счастье и 
на беду недалеко от дома находились 
бадаевские склады, и немцы, старав-
шиеся лишить Ленинград запасов про-
визии, бомбили этот район с особым 
усердием. Но вместе с тем в пешеход-
ной доступности можно достать было 
хоть какие-то дрова, остатки упаковок, 
спасавшие семью от холода лютой зи-
мой 41-ого. Спустя полгода, когда по 
весне началось таяние снега, жилище 
Соловьевых практически полностью 
залило, и их переселили в две тем-
ные комнатушки на Расстанной. В той 
самой квартире и проживет Валерия 
Григорьевна без малого 30 лет.

В самом начале блокады, пока 
школы еще не прекратили свою ра-
боту, дети пытались продолжить об-
учение в обычном режиме. Однако 
скоро стало очевидным, насколько 
малореальны для истощенных ребя-
тишек уроки в перерывах между вра-
жескими налетами, без отопления и 
света. Вместе с другими учениками 
Лера принимает на себя трудовую 
повинность — чистит конюшни у Мо-
сковского вокзала, на лето уезжа-
ет в колхоз в районе сегодняшнего 
Купчино. Но дети есть дети, а голод 
не тетка. Однажды они с товарища-
ми дают слабину и, разделив на всех, 
съедают казенный кочан капусты. За 
что незамедлительно отправляются 
в милицию. Выясняется, что овощ 
этот готовился для того, чтобы быть 

представленным на выставке. И это в 
блокадное-то время!

Вообще история Валерии Федо-
ровой — это история несломленно-
го Ленинграда. Вопреки всему город 
не прекращал бороться и в нем не 
затухала жизнь. За всё время войны 
наша героиня ни разу не столкнулась 
с бандитизмом или беззаконием, и 
люди вокруг оставались людьми. Бу-
дучи отважной девочкой, она много 
ходила по улице пешком и ездила 
на общественном транспорте, не-
смотря на официальные запреты. 
По всем праздникам ленинградцы 
собирались большими компаниями 
и массово выходили гулять, шли на 
Дворцовую площадь — место, иде-
альное для обстрела, но священное 
для каждого жителя города. Кроме 
всего прочего, Ленинград оправды-
вал звание Культурной столицы, и 
Валерия Григорьевна с двоюродным 
братом нередко посещали спектакли 
Александринки и театра имени Аки-
мова, не прекративших работу. Свою 
страсть к драматургии, опере и чте-
нию Федорова пронесла через всю 
жизнь, позже разделив её с мужем, 
сыном и внуками.

На второй год блокады занятия в 
школах возобновились, а летом детей 
снова отправили на сельскохозяй-
ственные работы, теперь за Токсо-
во. Там ребят поселили в глуши, они 
трудились, собирали и заготавлива-
ли грибы. Пару раз туда приезжали 
с представлениями артисты, а Ва-
лерия Григорьевна даже научилась 
танцевать. Она не могла отречься от 
собственной сущности и испугаться, 
поддаться отчаянью, упасть духом. 
И продолжала жить настолько увле-
ченно, насколько могла позволить ей 
война, стрекот бомбардировщиков и 
алое зарево над Ленинградом.

Но даже молодой организм рано 
или поздно исчерпывал ресурсы. В 
следующую зиму Валерия, давно уже 
не пробовавшая ничего кроме ба-
ланды и собранных за лето лебеды 
да крапивы — серьезно заболева-
ет. Врачи, чтобы избежать развития 
эпидемии, спешат отправить девоч-
ку в изоляцию, в боткинские бара-
ки к тифозным больным. Отец никак 
не хочет отдавать туда дочь, словно 
чует родительским сердцем, что по-
сле нескольких месяцев разлуки Лера 
вернется домой — полупрозрачная от 
голода и инфекции, но диагноз тиф 
так и не подтвердится. Но в целом 
судьба благосклонна к Федоровой. 
Потеряв многих родственников и видя 
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смерть как будто на ладони, она всег-
да чудесным образом разминается с 
ней. Семья проживала в двух шагах от 
Волковского кладбища, куда ежечас-
но приезжали повозки, наполненные 
трупами. Замерзшие тела валялись 
под ногами, а во время обстрелов 
Валерия с матерью, чтобы не бежать 
в бомбоубежище, прятались между 
дверьми. В том месте, которое, как 
выяснила Федорова спустя множе-
ство лет, является едва ли не самым 
опасным при авиационном налете.

После войны Валерия Григорьев-
на заканчивает школу и поступает в 
техникум, параллельно устраивается 
работать на военный завод. Там она 
встречает своего будущего мужа, 
Александра Михайловича, бывшего 
стрелка-радиста, и в 1953 рождается 
их сын. Вопреки своим ожиданиям, 
в на учебу женщина так и не возвра-
щается, всю себя посвящает семье. 
А спустя какое-то время приходит 
на службу на завод «Госметр», в кон-
структорское бюро, на сложную и от-
ветственную должность чертежницы 
микрошкал, где и протрудится не-
сколько десятилетий. Вместе с супру-
гом — настройщиком радиоаппарату-
ры — они периодически выезжает за 
границу, по служебной необходимо-
сти. В частности, на длительное вре-
мя в Германию и в Багдад.

В 1983 году, когда пара выходит 
на пенсию, Александр Михайло-
вич настаивает на том, чтобы пере-
браться жить на дачу, в Белоостров. 
Участок здесь и возведенный на нем 
дом, были в свое время инициативой 
Игоря Михайловича, отца нашей ге-
роини. Однако руку к строительству 
приложили все, работали без отпу-
сков и выходных на протяжении 10 
лет. Родная тетка Валерии Игоревны, 
будучи замужем за состоятельным 
мужчиной, вкладывалась материаль-
но, а все остальные члены семейства 
трудились еще и физически. К 1960-
му году дом был достроен. И вот 
уже почти 70 лет судьба Федоровой 
тесно переплетена с историей Бело-
острова. Свою городскую квартиру 
она давно подарила внукам, которых 
у неё двое. Недавно появился на свет 
правнук. Несмотря на немаленькую 
пенсию, улыбается Валерия Игорев-
на, она постоянно сидит без денег. 
Уж слишком нравится ей радовать 
своих домочадцев всевозможными 
подарками. В особенности такими, 
которые созвучны с её собственны-
ми ощущениями — билетами в театр 
и мудрыми добрыми книгами. На по-
роге 90-летия наша героиня окруже-
на уважением и заботой со стороны 
сына, невестки и всех родственни-
ков. Ведь именно она воспитала их с 
этими чувствами долга, любви и пре-
данности тому, что дороже всего на 
свете — твоя Родина и твоя семья.

А.Е.Васильева

Родословная Гинкго необычна, 
поскольку само это растение – ре-
ликтовое, его называют даже «жи-
вым ископаемым». Только вду-
майтесь: эти деревья повсеместно 
произрастали на планете в древней-
шую Мезозойскую эру, в Юрский, 
Пермский, Меловой периоды. А это 
было 200-250 миллионов лет тому 
назад! И его ветви являлись пищей 
растительноядных динозавров. Сле-
ды-отпечатки этого древнего уни-
кального растения ученые фикси-
руют по листовым отображениям на 
каменных породах тех времен.

Так вот, ничто из растительности 
древности не пришло в наше время, 
только Гинкго – он один такой у нас, 
совсем без изменений. Он перенес 
все планетарные катаклизмы, и жару 
и ледниковые периоды, и засуху пу-
стынь и смену материков, и затопле-
ния океанскими водами и, в наши уже 
дни, последствия взрыва атомной 
бомбы (Япония, Хиросима, 1945г). 
И это возрождение, скорее всего и 
стало реальным благодаря наличию 
в составе растения, как выяснилось, 
мощнейших антиоксидантов.

Установлено, что родина Гинкго 
Билоба — это районы современно-
го восточного Китая. Но в наше вре-
мя он культивируется повсеместно, 
его можно обнаружить и в парках 
разных стран, и на улицах городов, 
да и даже у увлеченных обычных са-
доводов-любителей.

Гинкго — это хвойное дерево. 
Но оно не с иглами, а лиственное. 
И оно, в отличие от наших привыч-
ных хвойных — елей и сосен, свою 
листву на зиму — сбрасывает, как 
и все лиственные. При этом так-
же, как и обычные наши листопад-
ные, по осени поэтично-золотисто 
желтеет. А приглядевшись, мы ви-
дим, что листья Гинкго Билоба – это 
сросшиеся между собой иголочки-
хвоинки, превратившиеся таким об-
разом в листовую пластинку.

Форма листиков дерева – она 
также необычна и очень красива. 
Листва словно ажурные легкие ве-
ера японок с волни-
стыми краями, со-
ставленные из двух 
л о п а с т е й  ( b i l o b a : 
двулопастной), срос-
шихся и располо-
женных на тонком и 
длинном черешке.

Да, просто поража-
ет и восхищает красо-
та его листвы. Весной 
и летом она нежной 
изумрудно-зеленой 
раскраски. Осенняя 
яркая золотая листва 

Гинкго — красоты поистине необык-
новенной, что влечет поэтов и худож-
ников ее запечатлеть в своих художе-
ственных творениях.

Все японцы спешат в осенние 
дни пойти в свои парки к любимым 
ими деревцам Гинкго, чтобы покло-
ниться им, как символам стойкости, 
долголетия, любви. А принимая с 
земли опавшую золотистую листву, 
они гадают на ней, стараются по-
знать свою судьбу. Даже эмблема 
Токио — это листик нашего чудес-
ного растения. 

Гинкго очень широко исполь-
зуется в медицине в качестве 
эффективных препаратов, пред-
назначенных для лечения сердеч-
но-сосудистых расстройств, пре-
дотвращения инфаркта, инсульта, 
укрепления памяти и концентрации 
внимания, торможения процессов 
старения организма. Лечебные ка-
чества этого растения очень разно-
образны: оно успешно лечит от де-
сятков заболеваний!

Интересен и тот факт, что дерево 
Гинкго билоба возможно вырастить 
и в нашей климатической зоне не 
только как горшечное растение, но 
и в открытом грунте. Размножается 
это необычное растение семенами, 
стеблевыми и корневыми черенка-
ми. Великий немецкий поэт Иоганн 
Гёте, к тому же увлеченный и бота-
никой, ценил красоту Гинкго, счи-
тал его листья, созданные в форме 
сердца, настоящим символом люб-
ви, и даже написал о нём такое фи-
лософское стихотворение:

Этот листик был с Востока
В сад мой скромный занесён,
И для видящего ока
Тайный смысл являет он.
Существо ли здесь живое
Разделилось пополам?
Иль, напротив, сразу двое
Предстают в единстве нам?
И загадку и сомненья
Разрешит мой стих один;
Перечти мои творенья,
Сам я — двойственно един.

Н.Ф.Мазур 

РЕЛИКТОВОЕ ЧУДО
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– Какие экскурсии в этом году планируется 
провести?

Анна Гедимина
Отвечает депутат  
Муниципального Совета  
Новиков Александр Федорович:

– В 2018г. в рамках реализации программы 
«Досуговые мероприятия» дети смогут в дни ве-
сенних школьных каникул посетить музей метро, 
а в дни осенних – Зоологический музей.

Взрослые смогут в июле принять участие в по-
ездке в музей Тесовской узкоколейной железной 
дороги (Внимание! Музеем установлено ограни-
чение по возрасту посетителей – от 18 до 60 лет).

А ко Дню пожилого человека запланирова-
на экскурсия «Православные храмы Санкт-Петербурга» с посеще-
нием иконописных и швейных мастерских.

ВОПРОС ДЕПУТАТУ:

ДОРОГА К ХРАМУ
В недалеком прошлом, как утверждают старожилы и краеведы, на тер-

ритории нынешнего Белоострова было два храма – в честь Иоанна Бо-
гослова (сначала в 1896 году в местечке Ряйоки на правом берегу реки 
Сестры появилась часовня, перестроенная уже в 1901г в церковь) и в 
каменная двухпридельная церковь в честь Святой Троицы, которая на-
ходилась в селении Александровка – теперь это Всеволожский р-н. Оба 
храма, равно как и часовня, построенная в 1915г. на левом берегу реки 
Сестры в честь Святителя и Чудотворца Николая  – небесного покровите-
ля Николая Второго, были разрушены после революции…

Новых церквей с тех пор не построено. И с этого периода верующие 
люди поселка вынуждены ездить на службы в храмы Сестрорецка или 
поселка Песочный. 

В настоящее время выделен участок у излучины реки Сестры в районе 
кольца автобуса №314 под строительство храма. 

Место выбрано не случайно. Как уже упоминалось, в 1915 году на соб-
ственные средства жена генерала от инфантерии Подвальнюка постро-
ила часовню. До настоящего времени остался лишь фундамент. А в 2004 
году на этом месте был установлен памятный поклонный крест. 

С декабря 2017 года начались службы по адресу Сестрорецкое ш., д.4, 
теперь Литургии служатся там каждое воскресение в 10.00 и в среду в 
17.00 читается акафист Божьей Матери.

Можно заказать любую требу: записки о здравии и об упокоении на 
проскомидию, сорокоуст, панихиду, молебен. 

30 марта состоится Крестный ход от дома №4 по Сестрорецкому шос-
се к месту строительства Храма.

Георгий Псарев

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
В связи с участившимися случаями мошенничества в отношении граж-

дан полиция предупреждает о необходимости быть бдительными.
Мошенники звонят на телефон, представляются сотрудниками полиции и 

сообщают, что ваш родственник (внук,сын,дочь) попали в аварию, сбил чело-
века, попали в больницу и требуют передать им деньги для решения различ-
ных проблем. Перезвоните своим близким и убедитесь что все в порядке. НЕ 
ПЕРЕДАВАЙТЕ НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ ДЕНЬГИ ИЛИ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ. Ува-
жаемые граждане, будьте бдительны, не давайте обмануть себя мошенникам. 

Обо всех подобных случаях незамедлительно сообщайте по телефону 
02 или в дежурную часть ОМВД России по Курортному району г.СПб по 
телефону 437-02-02.

Поздравляем  
юбиляров!

90 лет – 
Шадрину Марию Ивановну 

85 лет – 
Элоян Норика Мергеловича

80 лет – 
Аббакумову Неллу Львовну

70 лет – 
Васильеву Галину Петровну

Бельского Виктора Андреевича
Логунцова Михаила Алексеевича

Бертова Александра Геннадьевича
Нестеренко Александра Петровича

65 лет – 
Федорова Владимира Акимовича

Ворожцову Юлию Николаевну
Космач Ольгу Николаевну

Манукян Вартитера
Никифорову Ларису Петровну

60 лет – 
Турбанову Нелли Владимировну

С Юбилеем поздравляем! Желаем 
добра, света, мира, улыбок, отлично-
го настроения. Пусть всё плохое обхо-
дит вас стороной, жизненные невзгоды 
преодолеваются с легкостью, а каждый 
день будет наполнен радостью и сча-
стьем. И конечно, светлой веры, огром-
ной надежды, бесконечной любви!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация

поселка Белоостров


