
5 октября — Деньучителя
Уважаемые учителя, работники 
и ветераны системы образова-
ния Санкт-Петербурга!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком!

Во все времена в России про-
фессия учителя пользовалась 
безграничным уважением и за-
служенным авторитетом. Бла-
годаря вашему благородному 
труду самые юные граждане на-
шей страны получают не толь-
ко необходимые знания и навы-
ки, но и уроки добра, трудолюбия 
и  порядочности, настоящей 
любви к России и Санкт-Петер-
бургу. Недаром говорят, что бу-
дущее страны рождается имен-
но за школьной партой.

Петербургская школа по пра-
ву считается одним из признан-
ных лидеров отечественной 
системы образования. Более 
трех веков город копил воз-
можности для полной реализа-
ции талантов и способностей 

юных петербуржцев. Опира-
ясь на величайшие педагоги-
ческие традиции, наши учите-
ля смело внедряют передовые 
образовательные технологии, 
побеждают в престижных про-
фессиональных конкурсах, удо-
стаиваются самых высоких 
наград. Забота о развитии пе-
тербургского образования как 
комфортной интеллектуальной 
и социальной среды неизмен-
но находится в числе главных 
приоритетов работы власти 
Санкт-Петербурга.

Дорогие наши учителя, пре-
подаватели и наставники, педа-
гоги дошкольного образования!

Сердечно благодарю вас 
за беззаветную преданность 
делу, мудрость и отзывчивость.

Искренне желаю всем петер-
бургским педагогам крепкого 
здоровья и благополучия, опти-
мизма, профессионального вдох-
новения и новых успехов в тру-
де на благо Санкт-Петербурга 
и всей России!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СЕКРЕТАРЯ САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ.

Вномере:

«БАЛКОННАЯ 
АМНИСТИЯ» 
ПО-ПЕТЕРБУРЖСКИ

СОХРАНИТЬ 
ПАМЯТЬ

ВМЕСТЕ 
НАМ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ

ГДЕ МИР ПРОЗЫ 
И ПОЭЗИИ 
ДОСТУПЕН ДЛЯ 
ВСЕХ

Городские жилкомсервисы 
больше не будут рассылать 
горожанам требования о де
монтаже самовольного осте
кления балконов.

Уникальный, правдивый, род
ной —  такими эпитетами чаще 
всего жители нашего округа 
награждают пространство, 
где можно ознакомиться 
с «Дневником детей блокад
ного Ленинграда».

Несмотря на эпидемию нам, 
молодым ребятам, невоз
можно просто бездельничать. 
Молодежный совет округа 
Петровский с самого нача
ла принимал активное уча
стие в поддержке и защите 
жителей.
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26 СЕНТЯБРЯ В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ «ФЕСТИВАЛЬ ДРУЗЕЙ» ДЛЯ 
СОСКУЧИВШИХСЯ ПО ШУМНЫМ ДРУЖЕСКИМ КОМПАНИЯМ И ВЕСЕЛЫМ ПРАЗДНИКАМ 
ГОРОЖАН. В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОВСКОГО ОКРУГА ВЫСТУПИЛИ ЛУЧ-
ШИЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА, БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ МА-
СТЕР-КЛАССЫ И СПОРТИВНЫЙ МАРАФОН. Продолжение на с. 6

Праздникдружбы
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Официально

Прямая речь

«Позади тысяча дней созыва, 
каждый из которых мы прове
ли на одной волне с людьми, 
имя которым —  Народ. Имен
но с благодарности людям, пе
тербуржцам я хочу начать свое 
выступление. Ведь мы понима
ем: ни один человек не придет, 
не напишет, не позвонит, если 
не верит, что тут помогут. Доро
гие петербуржцы! Спасибо вам 
большое за доверие, которое мы 
старались оправдать своей еже
дневной ответственностью», —  
сказал глава петербургского 
парламента.

Вячеслав Макаров отметил, 
что пандемия нанесла серьезный 
урон экономике Петербурга, за
ставила существенно скорректи
ровать планы развития, перей

ти в режим строгой экономии 
и «ручного» управления горо
дом. «Я всегда говорил: человек 
и власть проявляются в слож
ной драматической ситуации. 
И власть проявила себя надеж
ной опорой в сложнейший кри
зис, когда никто не знал, что будет 
и что делать. Именно действую
щая власть на местах добивалась 
победы действиями, а не слова
ми: соцподдержка, помощь биз
несу, волонтерство —   мы все 
это видели и запомним на всю 
жизнь. Власть вела себя ровно, 
гибко и с полным контролем си
туации», —  заявил он. При этом 
Председатель Собрания отметил, 
что этот год является предвыбор
ным, деятельность депутатского 
корпуса будет привлекать повы

шенное внимание общественно
сти и политических организаций. 
Поэтому очень важно сохранить 
репутацию петербургской зако
нодательной власти, принимать 
только взвешенные решения.

В качестве приоритетов ра
боты в парламентском году Вя
чеслав Макаров назвал гармо
низацию городской правовой 
базы в соответствии с поправ
ками к Конституции Российской 
Федерации, блок законопроек
тов о социальной защите насе
ления и поддержке экономи
ки. В частности, пришло время 
расширить спектр применения 
средств регионального материн
ского капитала и позволить мно
годетным семьям расходовать 
его на реконструкцию садового 
дома и участка. Также необходи
мо внести изменения в законо
дательство с целью урегулирова
ния правоотношений в области 
патронатного воспитания. Очень 
внимательно, по мнению Предсе
дателя Собрания, надо отнестись 
к законопроекту об урегулиро
вании вопросов организации 
иммунопрофилактики инфек
ционных болезней на террито
рии СанктПетербурга. В сфере 
экономики нам предстоит при
ложить все усилия, чтобы опе
ративно обеспечить реализацию 
положений федерального закона 
«О защите и поощрении капита
ловложений в Российской Феде
рации» в СанктПетербурге. Это 
дополнительная гарантия для 
компаний, реализующих инве
стиционные проекты, предсказу

емости и стабильности регулиро
вания. «Инвестиции —  донорская 
кровь экономики. В нынешних 
условиях —  препарат жизненно 
важный», —  указал глава петер
бургского парламента.

Кроме того, в ближайшее вре
мя предстоит внести дополне
ния в закон о горячем питании 
в школе в части обеспечения 
диетическим рационом, усовер

шенствовать законодательство 
о «балконной амнистии», пре
доставить дополнительные пол
номочия в части опеки и попе
чительства Уполномоченному 
по правам ребенка, установить 
жесткое законодательное регули
рование деятельности кальянных.

Председатель Законодатель
ного Собрания СанктПетер
бурга призвал всех своих кол
лег больше работать в округах 
и с обращениями граждан, сво
евременно выдвигать необходи
мые законодательные инициати
вы. «Народные законы должны 
быть написаны вместе с наро
дом и действовать в интересах 

простого человека. Это должно 
быть незыблемой нормой, глав
ным правилом. Оценивать нас 
будут не по количеству похвал 
или критики, не по размерам 
амбиций, а по качеству жизни 
в СанктПетербурге. По тому, на
сколько наши законы, избранная 
нами стратегия отвечают запро
сам, проблемам и заботам лю
дей, которые нас окружают, имя 

которым —  Народ. По тому, как 
написаны эти законы —  в акаде
мической тишине кабинетов или 
среди людей, вместе с людьми.

ВячеславМакаровопределил
задачипарламентскогогода

Комментарий Председателя Законода
тельного Собрания СанктПетербурга 
Вячеслава Макарова:

«Законопроект направлен на защиту 
интересов сотен тысяч петербуржцев. Мы 

предлагаем синхронизировать отдель
ные положения действующего законо
дательства города, обеспечив приоритет 
норм, освобождающих от ответственно
сти граждан, самовольно остекливших 
свои балконы и лоджии до 11 января 
2020 года.

Напомню о том, что зимой 2020 года 
петербургский парламент оперативно 
принял закон о «балконной амнистии». 
Этим документом мы заблокировали воз
можность штрафовать петербуржцев, 
остекливших свои балконы до 11 янва
ря 2020 года. Недопустимо, чтобы санк
ции, изначально введенные для защиты 
архитектурного облика города и, прежде 
всего —  его исторической части, от без
ответственных действий некоторых вла
дельцев коммерческой недвижимости, 

использовались против обычных граж
дан, проживающих в спальных районах.

Однако многочисленные обращения 
жителей города показали, что принятый 
по просьбе простых петербуржцев за
кон можно обойти, заставив владельцев 
жилья демонтировать остекление. Я лич
но встречался с людьми, проживающими 
в разных районах Петербурга, которые 
сильно обеспокоены попытками неод
нозначного толкования действующего 
законодательства. Это не только больно 
бьет по карману людей, но и существен
но снижает качество их жизни.

Мы все понимаем, что Петербург —  
это северный город, где большую часть 
года использовать открытый балкон про
блематично. Поэтому уже десятки лет 
в районах массовой застройки типовы
ми зданиями, не имеющими заметной 
архитектурной ценности, петербуржцы 
массово остекляют свои балконы. За это 
время зачастую не раз поменялись соб
ственники квартир. Предъявлять претен
зии, а тем более наказывать нынешних 

владельцев такого жилья сегодня не
справедливо и неправильно.

Наша задача —  определить четкие, од
нозначные и, самое главное —  справед
ливые правила. Петербургские законы 
должны действовать в интересах просто
го человека».

16 СЕНТЯБРЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЯЧЕСЛАВ МА-
КАРОВ В СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДА-
НИИ РАССКАЗАЛ О ЗАДАЧАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ГОРОДА В НАСТУПИВШЕМ ПАРЛАМЕНТСКОМ ГОДУ.

ПАРЛАМЕНТ —  ЭТО МЕСТО, ГДЕ УМЕЮТ СЛЫШАТЬ 
ЛЮДЕЙ. И УСЛЫШАННОЕ ПРЕВРАЩАТЬ В ПОЛЕЗНЫЕ 
ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ, 
ЛЕГЧЕ, ПОНЯТНЕЕ И ПРОЩЕ. ПОЭТОМУ НА ЭТОТ 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ГОД НАША ЗАДАЧА —  ЛУЧШЕ 
СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ. ЭТО ДРУГОЙ УРОВЕНЬ ДИАЛОГА 
И ДРУГОЕ КАЧЕСТВО ЗАКОНОВ.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ

«Балконнаяамнистия»по-петербуржски
ГОРОДСКИЕ ЖИЛКОМСЕРВИСЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ РАССЫЛАТЬ ГОРО-
ЖАНАМ ТРЕБОВАНИЯ О ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛЬНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ 
БАЛКОНОВ. ПАРЛАМЕНТ ПЕТЕРБУРГА ПО ПОРУЧЕНИЮ СПИКЕРА ЗАКСА 
ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА РАЗРАБАТЫВАЕТ ПОПРАВКИ В ГОРОДСКОЙ ЗА-
КОН О «БАЛКОННОЙ АМНИСТИИ».

НАША ЗАДАЧА —  ОПРЕДЕЛИТЬ 
ЧЕТКИЕ, ОДНОЗНАЧНЫЕ 
И, САМОЕ ГЛАВНОЕ —  
СПРАВЕДЛИВЫЕ ПРАВИЛА. 
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗАКОНЫ 
ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ 
В ИНТЕРЕСАХ ПРОСТОГО 
ЧЕЛОВЕКА.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ

ПРИЕМНАЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В. С. МАКАРОВА

АДРЕС: ул. Ленина, д. 50, 
тел. 2371859 
ЧАСЫ ПРИЕМА: 
вторник с 14.00 до 18.00, 
среда с 10.00 до 14.00, 
четверг с 15.00 до 18.00
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Многие знают про муници
пальную власть, но зачастую 
не знают, за что она отвечает —  
расскажу. Предметом ведения 
муниципалитетов (по закону) 
является: опека (проблемы де
тей до 18 лет, оставшихся без 
попечения родителей); благоу
стройство и уборка внутридво
ровых территорий местного 

значения; организация куль
турномассовых мероприятий; 
патриотическое воспитание мо
лодежи. Выпуск муниципальной 
газеты.

НО ЕСТЬ 
ОГРОМНЫЙ ПЛАСТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ
Одним из самых важных в 2020м 
стала организация волонтерского 
штаба. Он создан при поддерж
ке Вячеслава Макарова и партии 
«Единая Россия», для помощи ма
ломобильным, пожилым и одино
ким людям на время пандемии 
коронавируса. К нам пришли по
могать много неравнодушных 
жителей округа Петровский. Ос
новной состав —  более 20 мо
лодых ребят и девушек. Они 
трудились бесплатно, от души, 
от чистого сердца. Работа шла 
с марта 2020го, без выходных 
и часто до позднего вечера. Нами 
принято более 2500 звонков 
и обращений, состоялось около 
800 выездов на дом, по прось

бам жителей, волонтеры помога
ли покупать продукты, лекарства, 
выносили мусор, развозили горя
чие обеды и продуктовые набо
ры, выделенные Партией Единая 
Россия. Раздавали средства ин
дивидуальной защиты у станций 
метро и организациям округа. На
пример, Храму Ксении Блажен
ной, за время пика пандемии, 

было передано более 1,5 тыс. 
штук защитных масок.

Мы создали Молодежный 
совет, где ребята знакомятся 
с работой муниципальных ор
ганов власти, проходят практи
ку, помогают в работе волон
терского штаба и определяются 
с возможной будущей профес

сией. Об этом они сами рас
скажут в разделе «Молодой 
Петровский».

Пандемия коронавируса из
менила нашу жизнь. В самом ее 
начале, узнав, что около 200 
студентов Первого СанктПе
тербургского государственно
го медицинского университет 
им. академика И. П. Павлова 
заперты в своем общежитии 
на карантин изза коронави
руса, мы оказали им помощь. 
Несколько социальноответ
ственных организаций отклик
нулось на наш призыв, и мы, 
вместе с ними, «Молодой гвар
дией» СанктПетербурга, пере
дали студентам более 2 тонн 
овощей и фруктов, более 5 ты
сяч литров питьевой бутилиро
ванной воды. Руководство вуза 
выразило благодарность наше
му коллективу.

Несмотря на пандемию, мы 
помним, что сейчас идет Год па
мяти и славы, посвященный 75му 
юбилею Победы в Великой Оте
чественной войне. Особое внима
ние мы уделяем ветеранам и бло
кадникам округа. К сожалению, 
это пожилые люди, находящие
ся в зоне риска по коронавиру
су. И несмотря на то, что общение 
было ограничено, нам удалось по
мочь значительному количеству 
наших ветерановпобедителей! 
Особой страничкой юбилейного 
года стало открытие новой экспо
зиции «Музея детей блокадного 
Ленинграда» округа Петровский, 
организованного Верой Степанов
ной Тужиловой, очень неравно
душным и заботливым человеком.

За этот год мы запустили «от
крытую отчетность» деятельно
сти муниципалитета в социаль
ных сетях, показывая каждый 
день нашей работы, наши про
блемы и победы. Создали новый 
сайт. Депутаты округа каждую не
делю проводят прием граждан. 

Выясняют, какие есть пробле
мы, и помогают их решать, ис
пользуя только личные контакты 
и свой опыт. Напомню, зарплату 
народные избранники в округе 
не получают. По сути, работа де
путата —  это общественная дея
тельность при наличии основной 
работы. Огромную работу провели 
по налаживанию взаимодействия 
с председателями советов много
квартирных домов (СМД) и ак
тивистами района. С 21 ноября 
2019 года в помещении муници
палитета по четвергам проходи
ли встречи председателей, акти
вистов и представителей домов, 
находящихся на территории окру
га Петровский с депутатским кор
пусом и администрацией округа. 
Каждые две недели приглашались 
представители от 20 домов. Все
го на встречах побывали предста
вители 150 домов почти из двух

сот в МО округ Петровский. Цель 
данных встреч —  выявить пробле
мы в округе и потребности жите
лей, решить вопросы ЖКХ, обсу
дить варианты благоустройства. 
Говорили не только о пробле

мах —  приглашали наших жите
лей на праздники, выдавали би
леты на концерты, поздравляли. 
По просьбе людей, помимо очных 
встреч был введен онлайнфор
мат, с прямой трансляцией в сети 
Интернет и возможностью задать 
вопросы в прямом эфире. Сотни 
человек поучаствовали в интерак
тивном обсуждении.

АКТИВНЕЙ 
СТАЛА РАБОТА 
ПО ПАРТИЙНОЙ 
ЛИНИИ
После конференции партии «Еди
ная Россия» в первичной органи
зации округа Петровский к нам 
присоединилось много новых 
участников. Например, руко
водитель почтового отделения 
Петроградского района, очень от
ветственный гражданин —  Татья
на Николаевна Петрова. А часть 
людей, недавно разочаровав
шихся, вновь стали активными 

участниками нашей организа
ции, например, активист, пенсио
нер, интернетблогер —  Владимир 
Игоревич Курганов.

Нами налаживается работа 
со всеми интернетпорталами Пе
троградского района. Теперь вы 
часто сможете увидеть информа
цию о наших событиях не только 
на страницах округа Петровский.

Уважаемые жители округа Пе
тровский, обо всем сразу не рас
скажешь. Большую часть инфор
мации изложу в своем годовом 
официальном отчете. Но помните, 
все проблемы решаются, решают
ся вместе с округом Петровский! 
Если вы видите системные про
блемы, приходите их обсуждать. 

Не решим сами, «поднимем про
блему на верх»! Выстроен диа
лог с администрацией района, де
путатами ЗакСа и бизнесом! Они 
всегда нам помогут.

Методглавы:одингодв должности

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН —  
КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ —  
СЕРЬЕЗНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ. А ВЛАСТЬ НЕ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ВЯЛОЙ И АМОРФНОЙ, ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ТВЕРДОЙ И СПРАВЕДЛИВОЙ. КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН 
ПОМНИТЬ И ПОНИМАТЬ, ЧТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ —  ЭТО ПРО ЛЮДЕЙ, ЭТО ДЛЯ НАРОДА.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СЧИТАЮ, ЧТО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА С ПАТРИОТИЧЕСКИМИ 
УБЕЖДЕНИЯМИ ПОЛИТИКА —  ЭТО ТОЖЕ ОДНА 
ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВУ, 
СЛУЖБЫ НАРОДУ.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НАРОД ВОСПРИНИМАЕТ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
КАК САМУЮ БЛИЗКУЮ ВЛАСТЬ, ВЛАСТЬ НА РАССТОЯНИИ 
ВЫТЯНУТОЙ РУКИ. К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДЕПУТАТАМ 
ИДУТ СО СВОЕЙ БОЛЬЮ, С НУЖДОЙ, НАДЕЯСЬ ПОЛУЧИТЬ 
БЫСТРУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ ПОМОЩЬ. ТАКОЕ ДОВЕРИЕ 
НУЖНО ОПРАВДАТЬ.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОЛЕТЕЛ ПЕРВЫЙ ГОД В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПОДРОБНЫМ ОТЧЕТОМ В СОЦСЕТЯХ. 
ПРОЛИСТАВ ЛЕНТУ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 
ИЛИ ПОСМОТРЕВ НАШ САЙТ, МОЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА ОЧЕНЬ РАЗНООБРАЗНА. МЫ РЕ-
ШАЕМ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОБЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА. 
Я, ДМИТРИЙ ВАГИН, РАССКАЖУ О САМЫХ ЗНАЧИМЫХ И ТРУ-
ДОЕМКИХ ВОПРОСАХ НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ СЛУЖБЫ.

ЗВОНКОВ 
И ОБРАЩЕНИЙ 
БЫЛО ПРИНЯТО 
ВОЛОНТЕРАМИ

2500

ВЫЕЗДОВ НА ДОМ 
ПО ПРОСЬБАМ 
ЖИТЕЛЕЙ СОВЕРШИЛИ 
ВОЛОНТЕРЫ ШТАБА

800

ВСЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СМД, КТО НЕ СМОГ 
ПОСЕТИТЬ НАШИ 
ВСТРЕЧИ, ПРИГЛАШАЮ 
ДЛЯ ЛИЧНОГО 
ЗНАКОМСТВА 
И РЕШЕНИЯ 
НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ 
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
ДНЯ В НАШЕМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ПО 
АДРЕСУ: ГАТЧИНСКАЯ 
УЛ., 16 (3-Й ЭТАЖ 
ТЕЛ. +7 812 232–99–52). 
ТАКЖЕ ПРИГЛАШАЮ 
ВСЕХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
СМД В НАШ ОБЩИЙ 
ЧАТ В WHATSAPP 
ДЛЯ ПРЯМОГО 
ДИАЛОГА С ГЛАВОЙ 
И ОПЕРАТИВНОГО 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ.
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Отряду курсантов специаль
ной радиошколы, воинская 
часть 7459, находившейся под 
Минском, было дано задание 
разбиться на несколько групп 
и в штатской одежде совершить 
рейд по селам Ужгородской об
ласти. Цель —  определить коор
динаты одной из банд.

…В небольшой ухоженной 
деревушке мне и  четверым 
моим товарищамкурсантам 
пришлось задержаться на не
сколько дней. У нас появились 
сведения, вызвавшие внутрен
нюю эйфорию: вроде мы вышли 
на след преступников! Много ли 
нужно было нам тогда, 19лет
ним, для радости: проверим ин
формацию и завтрапослезав
тра —  домой, в Минск!

Сельсовет расквартировал 
нас компактно —  в избах, стоя
щих на краю деревни. По леген
де, присвоенной каждому, мы 
были деревенскими парнями —  
детдомовцами, пожелавшими по
сле демобилизации остаться жить 
и работать на Украине. Я имел 
документы студентаагронома, 
двое моих товарищей —  аттеста
ты зоотехников, и еще двое го
товы были работать механиками 
и трактористами.

Костя —  мой друг, поселился 
через одну избу от меня. Рос
лый, крепкий, улыбчивый. В пер
вый же день, к вечеру, позвал 
меня на улицу и, сияя, залепетал:

— Андрюха! Мне судь
ба счастье послала… Вот ты ее 
сейчас увидишь… Марыся… Гла
за… Коса… Ангел! Так бывает… 
В первую минуту… Она тоже… 
Увидела меня, покраснела… Сто
им друг против друга —  глаза от
вести не можем. Понимаешь?! 
Мать позвала… У меня вырва
лись шепотом два слова: «Да
вай погуляем…», а она кивнула. 
Понимаешь… Ласково так кив

нула… «Я сейчас… Тилько мати 
пособлю и приду…» —  и убе
жала… Она сейчас выйдет… Ты 
увидишь, какая она… Ты уж, Ан
дрюха, при случае ей скажи, что 
я надежный парень… Ладно, а?

…Марыся действитель
но была хороша. Чтобы чита
тель легче мог представить эту 
девушку из 1946 года, может 
быть, стоит вспомнить молодую 
Людмилу Гурченко в первых ее 
фильмах. Только с косой…

Мне не пришлось с ней го
ворить. Почти трое суток Костя 
и Марыся не расставались. Вид
но было, что и семья девушки 
относится к гостю благосклон
но. Подумал тогда, с какойто бе
лой завистью: как просто может 
войти счастье в дом, если встре
тишь, как Костя, родную душу…

И вот… Ранним утром на чет
вертый день ко мне в комна
ту ворвалась Марыся. Ее было 
не узнать. Какойто ужас пе
рекосил ее лицо. Она повто
ряла только одно слово: «Там… 

там…» —  и жестом показывала 
и звала на окраину села, в сто
рону поля.

Волнение, страх, предстоя
щая встреча с неведомым ужа
сом, перекосившим лицо Ма
рыси, передались и мне. Она 
бежала впереди и все время 
оборачивалась, проверяя, сле
дую ли я за ней.

Рассвет наступающего дня 
уже завладел всей округой. Вы
бежав на поле, я увидел у вто
рой скирды Костю. Он стоял ли
цом к сену, раскинув руки, как 
будто пытался обнять весь стог. 

Что это —  такая необычная шут
ка, розыгрыш? Но почему иска
жены отчаянием глаза Мары
си? Ее безумный взгляд застыл 
на лице Кости. Я подошел к дру
гу, увидел веревки, связываю
щие его руки с палками, вби
тыми в стог сена. Стало ясно: 
над ним совершена садистская 
казнь, на которую были способ
ны только изверги. Как будто то
ком ударило в голову. Я вспом
нил: начальник школы, капитан 
Удод, отправляя нас на зада
ние, предупреждал о подобной 
встрече с «лесными братьями».

…Повернув к  себе Костю 
я оцепенел …Дыхание хвати
ло… Земля уходила из под ног… 
Я вспомнил не только слова 
опытного военного педагога 
капитана Удода, но и отцовское 

обращение командира полка 
полковника Шестакова, адре
сованное нам, солдатамдобро
вольцам, стремящимся своим 
участием в войне приблизить 
победу над фашистами…

…9  мая 1945  года. Наша 
часть находилась на привале 
дней десятьодиннадцать. Пре
одолев трехдневный маршбро
сок по искореженному немца
ми пути, ведущему в Берлин, мы 
остановились около какогото 
безлюдного полустанка и ждали 
какойто особой команды. И вот: 
«Подъем! Стройся!». Подъехал 

грузовик, за ним —  командир
ский «газик». Шофер быстро 
открыл борт кузова. На обра
зовавшуюся площадку поднял
ся полковник Шестаков. Вот его 
дословная речь, навсегда вре
завшаяся в память:

«Сынки… Дети мои! Теперь 
никого из вас не убьют! Война 
окончена!!! (Полковник плакал, 
не стесняясь своих слез, а его 
лицо, неоднократно обожжен
ное войной, улыбалось.) Жи
вите в радость… Не забывайте 
о погибших…»

Придя в себя от неожидан
ного воспоминания, я с трудом 
повернул Костю к себе, и сло
ва командира, сказанные нам 
полтора года назад, вновь заз
венели в ушах, повторяясь и по
вторяясь: «Теперь никого из вас 

не убьют…» Передо мной было 
лицо моего друга, посиневшее 
от перебитого дыхания. Костя 
висел на вилах, называемых 
бандеровцами оружием уни
жения и расправы над русски
ми солдатами. Металлические 
пальцы вил находились под гру
диной, а черенки держали тело 
как костыли, упираясь в землю.

Мне трудно и сегодня пере
дать то состояние, которое охва
тило меня тогда. Помню только 
отчаянный плач Марыси, взрыв 
и нестерпимый ожог ноги.

Позже я узнал подробности. 
Оказывается Костя погиб и унес 
свое счастье вместе с жизнью 
Марыси по своей вине. Опья
ненный встречей с красивой 
девушкой, боясь ее потерять, 
он предложил ей стать его же
ной. Марыся тут же согласи
лась. Но вместо поездки в рай
онный ЗАГС, Костя раскрыл себя, 
что он еще служит, что здесь он 
на задании, что через год, окон
чив курсы, он добьется демо
билизации (войнато закончи
лась!) и приедет сюда, в село, 
к Марысе —  навсегда!

А далее все просто. Тысячи 
таких примеров. 17летняя Ма
рыса рассказала обо всем этом 
дома, в кругу семьи. Брат ока
зался членом банды, на ро
зыски которой мы приехали. 
Главарь группы приказал бра
ту посадить Костю на вилы —  
в момент его ночного свида
ния с Марысей. Нас, курсантов, 
должны были убить таким же 
образом на рассвете. Помеша
ла Марыся. Оглушив брата по
леном в момент расправы над 
Костей, она бросилась к ста
росте села, а затем ко мне. Эти 
подробности девушка рассказа
ла следователю, умирая. Когда 
я собирался снять Костю с рас
пятия, брат Марыси, прятавший
ся за соседней скирдой, бросил 
в нас гранату, но слегка промах
нулся. Она угодила в стог сена. 
Взрыв разметал скирду, нас за
сыпало травой. Больше всех до
сталось Марысе. Ее раны оказа
лись смертельными…

Андрей Аркадьевич 
Бобыльков

ВилыбандеровцапослеПобеды
(говоритпамятьсолдата)

ЭТО БЫЛО ОСЕНЬЮ 1946 ГОДА. МАЛО КТО ЗНАЛ ТОГДА, 
ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ ПРОДОЛЖАЛИ 
ПОГИБАТЬ СОЛДАТЫ, ПОБЕДИВШИЕ ФАШИЗМ. КОРОТКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О НОЧНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕН-
НЫХ НЕДОБИТЫМИ БАНДЕРОВЦАМИ И ГОЛОВОРЕЗА-
МИ ИЗ УПА, ОБЩЕГО ТОРЖЕСТВА ИСПОРТИТЬ НЕ МОГЛА. 
ПО ВСЕМУ МИРУ ПРОДОЛЖАЛО ИДТИ ЛИКОВАНИЕ В СВЯ-
ЗИ С ПОБЕДОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, США И АНГЛИИ НАД 
ГЕРМАНИЕЙ И ЯПОНИЕЙ.

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 
БОБЫЛЬКОВ

Член Союза журналистов с 1964 года и Со
юза театральных деятелей с 1966 года.
Родился 1 июля 1927 года в Костроме.

Был ранен под Сталинградом в 1943 
году во время работы кочегаром на во
енизированном буксире, а второе ра
нение получил в  1947  году от  рук 
бандеровцев.

В 1947 году А. А. Бобыльков был зачис
лен на заочные режиссерские курсы, ко
торые возглавил народный артист СССР 
А. Д. Попов. Успешная дипломная рабо
та позволила занять 20летнему солдату 
офицерскую должность художественного 
руководителя части, на которой он про
работал до окончания службы в Армии.

Андрей Аркадьевич был артистом 
Куйбышевского ТЮЗа; главным адми
нистратором и руководителем гастро
лей театров на Сахалине; директором 

театра «Пушкинская галерея» в Желез
новодске; режиссером студии телеви
дения в Пятигорске и Благовещенске; 
директором областной филармонии 
в Гомеле; заведующим литературной ча
стью в Брянском театре. По приглаше
нию Г. А. Товстоногова стал первым за
местителем директора БДТ им. Горького.

В 1986 году вместе с народным ар
тистом СССР И. О. Горбачевым провел 
35 творческих встреч в Чернобыль
ской зоне.

Работал в Александринском театре, 
а после занялся преподавательской де
ятельностью в школах Красногвардей
ского района. Получил высшую катего
рию учителя речи.

Следуя призыву президента РФ 
В. В. Путина к старшему поколению де
литься с молодежью воспоминаниями 
о совершенных в годы войны подвигах, 
А. А. Бобыльков за последние 5 лет про
вел в школах и в воинских частях более 
100 творческих встреч по всей России.

История
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Молодой Петровский

«Мы пытаемся сохранить па
мять о тех страшных годах и при
вить молодому поколению 
уважение к ветеранам» —  имен
но такими словами приветствует 
посетителей основатель уникаль
ного пространства —  «Дневник 
детей блокадного Ленинграда», 
заместитель председателя Об
щества жителей блокадного Ле
нинграда Петроградского района 
Вера Степановна Тужилова.

Небольшое по размеру, но та
кое значимое для жителей округа 
пространство хранит в себе и пе
редает через поколения истории, 
судьбы, эмоции и чувства, кото
рые испытывали те, кто прожил 
долгие четыре года Великой Оте
чественной войны. Открыт музей 
был в 2019 году к 75летию пол
ного снятия блокады Ленингра
да. «Для мня этот день не просто 
дата. Тогда, в военные годы, нам 
казалось, что война будет длиться 
вечно. Но после прорыва блокады 
в сердцах людей появилась наде
жда на победу. Мне хочется, чтобы 
память о том времени жила вечно. 
Именно поэтому пришла идея соз
дания такого музея, в котором рас
сказывается о действительно сме
лых людях», —  рассказывает Вера 
Степановна.

На выставке представлены фо
тографии из личного архива тех, 
кто пережил страшные 872 дня 
блокады. Экспозиция скорее на
поминает покадровое отражение 
происходящего на войне: фото де
тей, которые, несмотря на суровые 
условия блокадной зимы, возят 
воду и помогают старикам, пись
ма, написанные солдатами, сти

хотворения, посвященные войне.
А в этом году в «Музее детей 

блокадного Ленинграда» откры
лась еще одна выставка. Основ
ной ее тематикой стало 75летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Стенд, на котором разме
стили снимки, рассказывает о ка
ждом из 1418 дней, пережитых 
на войне. Вот мы видим, как мо
лодые ребята уезжают на фронт, 
а если повернуться чуть правее, 
то перед нашими глазами отряд 
народного ополчения —  лица со
средоточены и напряжены. Все, 
от объявления о начале войны 
до празничного салюта Победы, 
представлено на этой выставке.

Что такое война, Вера Сте
пановна Тужилова знает не по
наслышке. «Когда началась вой
на, мне было 5 лет. Я очень четко 
помню этот день: мы с родителя
ми собирались ехать на дачу и тут 
по радио объявили, что Германия 
атаковала Брест. Поскольку я была 
еще совсем юной, не сразу поня

ла, в чем дело, но чувство того, что 
надвигается чтото страшное, воз
никло тут же и не покидало все 
следующие четыре года», —  вспо
минает начало войны ветеран. Все 
это время она провела в Ленин
граде. Вспоминая о том времени, 
Вера Степановна с замиранием 
сердца рассказывает о солдатах, 
которые ходили по городу, и арт
обстрелах, от которых закладыва
ло уши. За всю ту работу, которую 
она проводит с ветеранами бло
кадного Ленинграда, Вера Степа
новна была награждена медалью 
«За высокую гражданственность».

В музей она постаралась пере
дать все то, что сохранилось о во
енном времени лишь в воспоми
наниях свидетелей, и ей удалось 
это сделать. Чтобы найти все фо
тоснимки, Вера Степановна вместе 
со своими помощницами изучи
ла большое количество архивных 
записей, поговорила со многими 
жителями Петроградской сто

роны. Помогали ей в этом Оль
га Дмитриевна Кузнецова и Роза 
Алексеевна Газова. За большой 
вклад не только в создание му
зея, но и за деятельность, про
водимую Обществом жителей 
блокадного Ленинграда Петро
градского района, их удостои
ли звания «Почетный гражданин 

округа Петровский».
Поздравить с наградой и вру

чить серебряные нагрудные знач
ки и памятные подарки пришли 
глава Муниципального округа Пе
тровский Дмитрий Вагин и глава 
местной администрации Алек
сандр Томов. «Мы всячески стара
емся помогать нашему Обществу 
жителей блокадного Ленингра
да. Особенно важно, что есть та
кие люди, как Ольга Дмитриев
на и Роза Алексеевна, которые 
не остаются равнодушными к про
блемам ветеранов и высказывают 
свою активную гражданскую по
зицию», —  сказал Дмитрий Вагин.

«Музей детей блокадного Ле
нинграда» лишь малая часть того, 
чем занимается Общество жите
лей блокадного Ленинграда Пе
троградского района. Также ак
тивисты оказывают социальную 
помощь ветеранам, поздравляют 
их с праздниками и юбилеями. 
Особенно важна та работа, кото
рую Общество проделало за пери
од борьбы с коронавирусом и пе
риодом самоизоляции.

«Многие ветераны не име
ют родственников. Когда нача
лась самоизоляция, мы совместно 
с Обществом жителей блокадно
го Ленинграда и молодежным 
волонтерским движением зани
мались доставкой необходимых 
для жизни ветеранов продуктов 
и медикаментов. Многие пожилые 
люди боялись открывать дверь не
знакомым людям. Тут и пришли 
на помощь наши активистки, ко
торых знают все жители нашего 

района. Та работа, которую Об
щество проделывает ежедневно, 
неоценима», —  прокомментировал 
Дмитрий Вагин.

Вопросами ветеранов округа 
Петровский занимается не толь
ко Общество жителей блокадного 
Ленинграда. Активную поддерж
ку Обществу оказывают ребята 
из молодежного движения «Мо
лодая гвардия». Подростки и сту
денты округа так же активно уча
ствуют в оказании ветеранам 
и блокадникам социальной по
мощи. Совсем недавно «Молодая 
гвардия» помогла и музею. Ребята 
провели в помещении генераль
ную уборку, вымыли окна, подго
товили его к началу отопительно
го сезона.

ТЕКСТ: Мария Тарасова
ФОТО: Тигран Ширинян

НАГРАДА НАГРУДНЫЙ 
ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ОКРУГА 
ПЕТРОВСКИЙ» БЫЛА 
УЧРЕЖДЕНА В 2007 ГОДУ. 
ЭТОТ ЗНАК — 
ПООЩРЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО 
ОКРУГА ЗА АКТИВНУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ 
ПОЗИЦИЮ, ТРУД, 
ТВОРЧЕСКИЕ 
ЗАСЛУГИ, ВЫСОКИЕ 
НРАВСТВЕННЫЕ 
КАЧЕСТВА.

Сохранить память
УНИКАЛЬНЫЙ, ПРАВДИВЫЙ, РОДНОЙ —  ТАКИМИ ЭПИТЕТА-
МИ ЧАЩЕ ВСЕГО ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА НАГРАЖДАЮТ 
ПРОСТРАНСТВО, ГДЕ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С «ДНЕВНИ-
КОМ ДЕТЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА». ЕГО ОСНОВАТЕЛЬ 
ВЕРА СТЕПАНОВНА ТУЖИЛОВА ВСЕГДА ГОТОВА ПРОВЕСТИ 
ЭКСКУРСИЮ И РАССКАЗАТЬ ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ 
ЛЕНИНГРАДА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Символично, что награждение произо
шло в сентябре, когда Наталия Григо
рьевна отмечала юбилей. Ей исполнилось 
85 лет. Поздравить ветерана пришли гла
ва МО округ Петровский Дмитрий Вагин 
и глава МА МО нашего округа Алек
сандр Томов. Наталия Григорьевна роди
лась в Ленинграде. В 6 лет беззаботное 

детство для нее закончилось —  по ра
дио объявили: «Началась война!» Семье 
Свиридовых удалось уехать в эвакуа
цию на Урал, туда перевели предприятие, 
где работал отец Натальи Григорьевны. 
Ко всему, что хоть както связано с Вели
кой Отечественной, у нее особое отноше
ние. Пусть это даже сувенирная кружка 

или, к примеру, игрушка. Ветеран вспом
нила трогательную историю из детства: 
«Когда мы уезжали из города, пришлось 
оставить дома плюшевого медвежон
ка. Он мне был очень дорог. Я обнима
ла его, когда мне было страшно. И вот 
представляете, когда родители и я вер
нулись обратно в Ленинград, я нашла 
своего ушастого друга на том же месте, 
где и оставила —  на подоконнике. Мне, 
маленькой девочке, тогда казалось, что 
мишка защитил дом от бомбежек, артоб
стрелов и пожаров», —  вспоминает Ната
лия Григорьевна. После войны Наталия 
Свиридова хотела выучиться на исто
рика, но провалила экзамены и в итоге 
стала врачомбактериологом. Даже се
годня —  в эпоху коронавируса —  ветеран 
советует всем не паниковать, не падать 

духом. «Главное — мыть тщательно руки 
и думать о хорошем», —  говорит Ната
лия Свиридова.

ТЕКСТ: Зухра Нурбагомедова

Награда к юбилею
В ОТРЯДЕ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН МО ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ —  
ПОПОЛНЕНИЕ. ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ПОЛУЧИЛА НАТАЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА 
СВИРИДОВА —  ВЕТЕРАН ТРУДА, ИЗВЕСТНЫЙ В РАЙОНЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ. ОНА МНОГО ЛЕТ ТРУДИЛАСЬ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ПВО № 9 
И ОТВЕЧАЛА ЗА САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЧАСТОК —  РАБОТАЛА 
С ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.



Праздник дружбы
После долгой самоизоляции 
и непростого «коронавирус
ного» лета все возвращается 
в привычное русло: ученики 
отправились в школы, студен
ты —   в университеты, снова 
можно встречаться с друзья
ми и хорошо проводить время 
вместе. Для этого и был создан 
«Фестиваль друзей» —  чтобы 
объединить людей вне зависи
мости от национальности, воз
раста и политических взглядов, 
показать жителям округа раз
ные направления в творчестве 
и искусстве, которые препода
ются в Петроградском районе 
и, наконец, просто отлично про
вести время.

«Наш праздник о толерантно
сти, ее мы показали через про
стое и понятное слово «дружба», 
поэтому такое название —  «Фе
стиваль друзей», —  объясняет вы

бор названия для шоу автор, ре
жиссер и руководитель проекта, 
заведующий структурным под
разделением ПМК «Планета» 
(ПМЦ «Петроградский») Юлия 
Антусенко. —   Мы все разные, 
но мы собрались вместе и собе
ремся вновь, чтобы зарядиться 
позитивом!»

Старт новому ежегодному 
фестивалю дали Дмитрий Ва
гин, глава МО округа Петров
ский, и Ольга Чирко, дирек
тор подростковомолодежного 
центра «Петроградский». Они 
выступили с приветственны
ми словами и поблагодарили 
за поддержку в организации 
праздника Вячеслава Макаро
ва, Председателя Законодатель
ного Собрания, и друзей округа: 
сотрудников библиотек и под
ростковомолодежных центров 
Петроградской стороны, депу
татов Законодательного Собра
ния и представителей «Молодой 
гвардии» Петроградского райо
на. Все веселье сопровождалось 

громкой музыкой. На протяже
нии трех часов на фестивале 
выступали народные ансамб
ли с песнями, играми и танца
ми —  настоящие хранители рус
ской культуры и исполнители 
современных направлений, на
пример, хипхоп, хореография 
и эстрада. Яркие костюмы, рит
мичные движения, искренние 
улыбки  — и все это на импро
визированном танц поле. Также 
на празднике «зажег» Кирилл 
Тушин, один из лучших гитари
стов Северной столицы и участ
ник «Минуты Славы» на «Пер
вом канале». Пока со сцены 
слышались приятные мелодии, 
а неподалеку ведущие собира
ли хороводы и проводили за
бавные игры, остальные участ
ники могли присесть за столики, 
чтобы принять участие в творче
ской части фестиваля.

Под мелодичный звон ко
клюшек юные рукодельницы 
узнали об особенностях ки
ришского мерного кружева: как 
плести насновку, как выполнить 
плетешок, как наматывать нитки 
на коклюшки, как подготовить 
узор к работе, как сшить валик. 
Мария Ермакова больше 80 лет 
занимается плетением кружева 
и учит этому искусному мастер
ству других. Кружевницы прове
ли мастерклассы по азам пле
тения и устроили небольшую 
выставку кружевных изделий. 
«Лишь на первый взгляд этот 
праздник только для детей, ду
маю, и взрослым интересно по
пробовать новое: порисовать, 
сделать своими руками по
делки. Мы вот не постеснялись 
и поучаствовали в хороводе, 
было очень весело», —  подели
лась впечатлениями от праздни
ка мастерица Антонина Петрова.

Развлечений на фестива
ле было действительно мно
го. Подростковомолодежный 

клуб «Энергия» представил 
зону настольных игр: ребята 
играли в «Уно», «Дженгу», шах
маты и не только. А библиоте

ка им. Лавренева подготовила 
квизигру «Путеводитель по сла
вянской мифологии»: лешие, ру
салки, домовые и прочие фан
тастические существа сегодня 

вытеснены более медийными ев
ропейскими «коллегами». Участ
ники игры вспомнили «откуда 
есть пошла земля русская», кем 
были знаковые эпические герои, 
а также проследили трансфор
мацию этих образов в совре
менном искусстве и литерату
ре. Наталья Кузнецова пришла 
на фестиваль с дочкой Станисла
вой по совету друзей и не пожа
лела: «Еще только начало празд
ника, а мы уже успели сделать 
куклу на пальчик, нарисовать 
осень, отгадать загадку и теперь 
ждем подружку, чтобы продол
жить участвовать в мастерклас
сах вместе. Ведь фестивальто 
для друзей».

Еще один интересный ма
стеркласс —   от  библиоте
ки им. Ленина —  по созданию 
книжной открытки с окошками 
по мотивам книг Камиллы Га
рош «Прогулка в саду» и «Экс
курсия по дому» —  в каждое 
окошко можно заглянуть и уви
деть маленькую историю. Ма
лыши с родителями придумы
вали свои сюжеты и помещали 
в окошки любимых животных 
при помощи ножниц и клея. «Ни 
разу не была в Петровском пар

ке, но наконецто появился по
вод заглянуть и эмоции поло
жительные. Здесь на озере есть 
спортивная площадка, похожую 
я видела в Москве и не знала, 
что такая есть в моем районе», —  
рассказала Елена Андреева, ко
торая узнала о фестивале в Ин
тернете и пришла поучаствовать 
в мастерклассе по изготовле
нию цветов из бумаги.

Какой фестиваль без спор
тивных активностей: на празд
нике был мастеркласс по гребле 
на тренажерах от СШОР № 1 Ад
миралтейского района и мара
фон для всех желающих. «По
лучилась пропаганда здорового 
образа жизни в атмосфере об
щего позитива», —  считает  ав
тор, режиссер и руководитель 
проекта, заведующий струк
турным подразделением ПМК 
«Планета» (ПМЦ «Петроград
ский») Юлия Антусенко. Доволь
ные улыбки детей, их родителей, 
молодых парочек и пожилых лю
дей и даже случайно оказавших
ся на фестивале прохожих тому 
подтверждение.

ТЕКСТ: Валерия Козлова
ФОТО: Тигран Ширинян

Окончание, начало на с. 1
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ПРОХОДИЛ МИМО И УСЛЫШАЛ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ МУЗЫКУ, 
РЕШИЛ ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО ТУТ 
ЗА МЕРОПРИЯТИЕ. ОКАЗАЛОСЬ, 
ЗДЕСЬ ПРОХОДИТ «ФЕСТИВАЛЬ 
ДРУЗЕЙ», ПОВСЮДУ 
УЛЫБЧИВЫЕ ЛИЦА, МНОГО 
ДЕТЕЙ, АТМОСФЕРА СЧАСТЬЯ. 
ПОПРОБОВАЛ СМАСТЕРИТЬ 
ОТКРЫТКУ НА МАСТЕР-
КЛАССЕ. МЫ С МОИМ КОТИКОМ 
СЧИТАЕМ, ЧТО ПРАЗДНИК 
УДАЛСЯ!

ПАВЕЛ ТОКАРЕВ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 
ПОСТОЯННО ВЫБИРАЕТСЯ 
НА ПОДОБНЫЕ 
АКТИВНОСТИ, ЧТОБЫ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С РЕБЯТАМИ 
ИЗ ПОДРОСТКОВО-
МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБОВ. ЭТО 
ДЕЯТЕЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ, 
КОТОРАЯ В СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ ХОДИТ НА КРУЖКИ 
И ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
МЫ ПЫТАЕМСЯ НАЙТИ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 
И САМЫХ КРУТЫХ И АКТИВНЫХ 
ПРИГЛАШАЕМ К СЕБЕ 
В СОВЕТ, ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ 
ЗАНИМАТЬСЯ ВОЛОНТЕРСТВОМ 
И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОИ 
ИДЕИ.

АЛЕКСАНДР ПУЛЯК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА МО 
ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ 

НА ФЕСТИВАЛЕ НАША 
2-Я ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПЕТРОГРАДСКОЙ 
СТОРОНЫ ПРЕДЛАГАЕТ 
БЕСПЛАТНО ВЗЯТЬ КНИГУ 
И СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ 
С РАССЕЯННЫМ С УЛИЦЫ 
БАССЕЙНОЙ, КОТОРОГО 
МЫ ВЫБРАЛИ КАК СИМВОЛ 
ДРУЖБЫ С ГОРОДОМ. А ЕЩЕ 
СЕГОДНЯ У НАС МОЖНО 
ОТГАДАТЬ ЗАГАДКУ ПРО 
ПЕТЕРБУРГ И ПОЛУЧИТЬ 
МАЛЕНЬКИЙ ПРИЗ: 
МАГНИТНУЮ ЗАКЛАДКУ ДЛЯ 
КНИГ ИЛИ БРАСЛЕТИК.

Многомного лет назад
Здесь разбили дивный сад
И поставили скульптуры,
Чтоб нести в народ культуру.
Всем известно, что у сада
Знаменитая ограда.
Красотой ее лет триста
Восхищаются туристы

УГАДАЕТЕ?

АННА МЕЛЕХОВА, 
БИБЛИОТЕКАРЬ

ТЕПЛАЯ СОЛНЕЧНАЯ ПОГОДА 
И ТАКОЕ ЖЕ НАСТРОЕНИЕ. 
ВОКРУГ МНОГО ЗНАКОМЫХ 
ЛИЦ. ХОРОШАЯ КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА С ВЫСТУПЛЕНИЕМ 
ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, 
РЕБЯТ В ФОРМЕ И МУЗЫКА ПОД 
ГИТАРУ. А ВОКРУГ РАЗЛИЧНЫЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ, КНИГИ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЧИТАТЬ 
ЗДЕСЬ И ЗАБРАТЬ С СОБОЙ 
В ПОДАРОК. И КОНЕЧНО, 
СПОРТ —  СТАЦИОНАРНЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ И ЗАБЕГ ВОКРУГ 
ПЕТРОВСКОГО ПРУДА ДЛЯ 
САМЫХ ВЫНОСЛИВЫХ. 
СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 
И ОРГАНИЗАТОРАМ 
«ФЕСТИВАЛЯ ДРУЗЕЙ» 
ЗА ПРЕКРАСНЫЙ ВЫХОДНОЙ 
ДЕНЬ!

ЮЛИЯ МАРТЕМЬЯНОВА, 
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

www.petrovskiokrug.ru
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Борьба с инфекцией проходила 
не хаотично, а согласно разра
ботанной стратегии, поскольку 
в таких сложных периодах осо
бое значение имеют планирова
ние и прогнозирование. Сначала 
все силы были брошены на сня
тие социального напряжения. 
В рамках данного этапа активи
сты Молодежного совета разда
вали средства индивидуальной 
защиты и буклеты с рекомен
дациями Роспотребнадзора. 
Мы не побоялись выйти на ули
цу к гражданам и собственным 
примером показать —  пробле
ма есть, но жизнь продолжается! 
«Конечно, сначала было страш
но. О коронавирусе было ничего 
не известно, общество начина
ло паниковать, ходило столь
ко мифов. Именно поэтому мы 
решили рассказывать людям 
о мерах предосторожности. На

пример, о важности антисепти
ков  для обработки не только 
рук, но и всевозможных гад
жетов», —  вспоминает о нашей 
первой акции активист Моло
дежного совета и руководитель 
«Молодой гвардии» Петроград
ского района Игорь Ольдберг.

Далее по поручению Пред
седателя Законодательного Со
брания СанктПетербурга, се
кретаря СанктПетербургского 
отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова 
и по инициативе главы окру
га Петровский Дмитрия Фелик
совича Вагина Молодежный 
совет округа Петровский со
вместно с «Молодой гвардией» 
партии «Единая Россия» нача
ли оказывать адресную помощь 
пожилым жителям Петроград
ского района. Например, наши 
волонтеры разносили горячие 
обеды, ходили в магазины вме

сто пенсионеров, а иногда вы
гуливали их собак. Об этом нам 
в одном из предыдущих вы
пусков рассказал Кирилл Зо
тов, один из самых активных 
членов волонтерского штаба: 
«В такое сложное время про
сто необходимо объединиться 
в сильную команду и помогать 
тем, кто находится в группе ри
ска». Бывало и так, вспомина
ют волонтеры, что просьбы ча
сто возникали, что называется, 
на месте: «Например, в заявке 
значилось —  покупка продуктов, 
мы приносили все необходимое 
и не отказывались, если нас еще 
просили вынести мусор».

В период запрета на мас
совые мероприятия Молодеж
ный совет не мог сидеть без 
дела. Был составлен и опубли
кован «рейтинг безопасности 
магазинов». Его сформировали 

на основе проверки волонтера
ми соблюдения всех мер безо
пасности в торговых точках. 
Благодаря этой шкале мы сами 
и каждый житель округа смогли 
обезопасить себя.

Этой весной было принято 
решение объединить силы мо
лодежи различных округов Пе
троградского района. Ведь со
трудничество —  это показатель 
единства и активной граждан
ской позиции. Результаты не за
ставили себя долго ждать. Летом 
прошла масштабная экологиче
ская акция. Ребята собирали ма
кулатуру среди жителей Петро
градского района. Десятки людей 
откликнулись на призыв. В итоге 
все собранные деньги потратят 
на озеленение —  у нас появят
ся новые деревья и кустарники.

Для Молодежного сове
та округа Петровский крайне 
важно не  просто помнить 

о ежедневном подвиге врачей, 
но и своими поступками выра
жать уважение и благодарность. 
Например, при поддержке пар
тии «Единая Россия» и «Моло
дой гвардии» СанктПетербурга 
был установлен баннер «#СПА
СИБОВРАЧАМ». Также была 
проведена акция «Свеча памя
ти» в честь медиков, погибших 
от коронавируса.

Эту акцию мы проводили 
в СанктПетербургском яхтклу
бе. Ее итогом стал спуск на воду 
огромной шестиметровой све
чи, составленной из бумажных 
корабликов, символизирующих 
белые халаты, светлые души 
ушедших врачей. Инсталля
ция покачивалась на волнах —  
создавалось ощущение горя
щего пламени. Три телеканала 
освещало это событие. Только 
на сайте канала НТВ количество 
просмотров данного сюжета со
ставило более 157 тысяч. Огром
ное количество людей присое
динилось к этому печальному 
дню скорби и памяти.

В сентябре Председатель 
Законодательного Собра
ния СанктПетербурга Вячес

лав Макаров наградил акти
вистов в Мариинском дворце 
за личный вклад в работу во
лонтерского движения в пери
од COVID19. Благодарностью 
отметили нашего курато
ра волонтерского движения 
округа Петровский Илону Ан
дерсон. Она каждый день от
вечала на звонки от жителей 
в волонтерский штаб. Каждый 
день она интересовалась здо
ровьем и самочувствием по
жилых жителей нашего окру
га. Сама Илона не называет это 
подвигом, она всегда говорит, 
что просто делает свою рабо
ту. Эта искренняя поддержка 
не была чемто «для галочки». 
Для каждого члена волонтер
ского штаба эта работа —  важ
ное дело.

Награждение стало прият
ным событием для Молодеж
ного совета округа Петров
ский, но все, что мы делали и 
делаем, — не для признания 
и наград. Все это для настоя
щей помощи жителям. Главное, 
не забывайте мыть руки!

ТЕКСТ: Дарья Боровикова

Вместе нам все по плечу
ПРОБЛЕМА КОРОНАВИРУСА ТРЕВОЖИТ НАС УЖЕ БОЛЕЕ 
ПОЛУГОДА: КАРАНТИН, ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦ, СОЦИАЛЬНАЯ 
ДИСТАНЦИЯ, МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ —  ВСЕ ЭТО С ФЕВРАЛЯ. 
НО НЕСМОТРЯ НА ЭПИДЕМИЮ, НАМ, МОЛОДЫМ РЕБЯТАМ, 
НЕВОЗМОЖНО ПРОСТО БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ. МОЛОДЕЖНЫЙ 
СОВЕТ ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ С САМОГО НАЧАЛА ПРИНИМАЛ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДДЕРЖКЕ И ЗАЩИТЕ ЖИТЕЛЕЙ.

НА БАЗЕ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 
В ПЕТРОГРАДСКОМ 
РАЙОНЕ СОЗДАНО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» —  
СООБЩЕСТВА 
НЕРАВНОДУШНЫХ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОМОГАТЬ 
ЖИТЕЛЯМ СВОЕГО 
РАЙОНА. В МО 
ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ 
ВЫДЕЛЕНО 
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖНОГО
ШТАБА, КУДА 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ РЕБЯТА 
ПЕТРОГРАДСКОЙ 
СТОРОНЫ ДЛЯ 
ЗНАКОМСТВА, ОБЩЕНИЯ 
И РАБОТЫ!

+7 (921) 184–32–74
АЛЕКСАНДР ПУЛЯК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 
ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ
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За 105 лет своего существо-
вания детский сад № 21 жил 
в разных исторических эпохах. 
Как изменялись образователь-
ные методики?
Когда в 1915 году был создан 
«Детский очаг», использовалась 
чаще методика Марии Монтес
сори. В ее основе —  приобщение 
и привыкание детей к труду. Де
тей приучали к самообслужива
нию и дисциплине. В 30е годы 
методика образования измени
лась: упор делался на изучение 
окружающего мира, природы, 
ознакомление с родным горо
дом. Детей учили считать и пи
сать, расширяли их кругозор. 
Во время Великой Отечествен
ной главная цель была выжить, 
сохранить всех детей. И это уда
лось сделать: ни одного ребен
ка не потеряли, что стало для 
коллектива детского сада са
мым главным достижением 
во время блокады Ленингра
да. В 60–70е годы появилась 
новая цель —  воспитание граж
данина, строителя социализма. 
В 90е общество опять немно
го вернулось к выживанию и со
хранению добрых традиций, 
но старались создать для детей 
сказочный мир, чтобы действи
тельность 90х они не воспри
нимали как должное.

Что хотелось бы взять из про-
шлого?
Для малышей раннего возрас
та мы используем образова
тельную методику на принципах 
Марии Монтессори, адаптиро
ванную при этом к современ
ным реалиям. На мой взгляд, 
нужно развивать гармоничную 
личность, но при этом дать ре
бенку основу знаний и уме

ний, навыков. Если к 5–6 годам 
у  воспитанника проявляет
ся свой талант, педагоги вме
сте с родителями аккуратно его 
уже дальше направляют. Напри

мер, уже восемь лет мы сотруд
ничаем с бассейном «Радуга». 
Детки ходят туда для укрепле
ния здоровья. За последние че
тыре года из 52 воспитанников 
5 детей проявили себя в плава
нье и сейчас, внимание, входят 
в «малый олимпийский резерв» 
школы Олимпийского резерва 
бассейна «Радуга».

Какие традиции сложились 
в детском саду?
Их много. Например, среди со
трудников есть хорошая тради
ция учиться и всегда познавать 
чтото новое. И  не  просто 
учиться самому, а обязательно 
поделиться с коллегой. Чтобы 
объединить семьи, дать толчок 
развития семейному сотрудни
честву, появились творческие 
домашние задания, которые 
дети выполняют вместе с ро
дителями по выходным. Осе
нью и весной мы проводим 
субботники, 27 января —  отме
чаем наш Ленинградский день 
Победы.

Детей принято готовить к шко-
ле, а  нужно  ли их готовить 
к детскому саду?
Обязательно. Необходимо под
готовить ребенка к вхождению 
в общество.

Для начала мама и  папа 

должны себя психологически 
настроить, что нужно отпустить 
ребенка в мир, снять опеку. Не
которым родителям это трудно 
сделать. И тогда задача педагов 

— показать и рассказать о всей 
важности такого шага, как всту
пление в детский сад, коллек
тив. В раннем возрасте нужно 
приучить ребенка к самообслу
живанию —  помыть ручки, дер
жать кружку и ложку, натянуть 
колготки. Мы, в свою очередь, 
даем время на адаптацию се
мье, срок которой зависит толь
ко от самого ребенка.

Какая роль воспитателя в жиз-
ни ребенка?
Нас очень часто называют вто
рыми мамами. Жаль, что вы
растая, дети помнят обычно 
первую учительницу, а не вос
питателя. Но я бы сказала, что 
первый учитель —  это воспита
тель. Я горжусь тем, что помню 
свою воспитательницу Антони
ну Яковлевну. Мы с ней до сих 
пор общаемся. А когда я выпу
скалась из детского сада, она 
напутствовала мою маму сло
вами, что я 100% буду воспи
тателем. Так и сложилось.

Каким должен быть воспита-
тель?
Воспитатель должен находить
ся в хорошем настроении. Пе
реступив порог детского садика, 
нужно уметь забыть все свои за
боты, «надеть» добрую улыбку 
и общаться с детьми на равных. 
Воспитатель должен знать пси
хологию, педагогику, постоянно 
развиваться и учиться, много чи
тать и знать. Но в любой ситуа
ции —  оставаться человеком.

Как пандемия сказалась на ва-
шей работе?
Пандемия подстегнула нас ис
пользовать новые технологии. 
Изза того, что изначально был 
налажен хороший контакт с ро
дителями и детьми, общение 
не прекратилось во время пан
демии при помощи онлайнплат
форм. Воспитатели сказали, что 
за 4 месяца они достаточно пло
дотворно поработали. Постоян

но проводили беседы, семинары, 
давали задания для совместного 
выполнения с родителями (ри
сунки, поделки). Родители гово
рили: «Мы, конечно, очень хотим 
в сад, но спасибо, что вы нас 
не бросили».

Что хотелось бы пожелать ро-
дителям и коллегам?
Хочется выразить огромную 
благодарность администрации 
района и муниципальному со
вету Петровский за поддержку 
многих идей и начинаний. У нас 
замечательный родительский 
комитет во главе с Анастасией 
Бенга, хотелось бы пожелать им 
и дальше раскрываться твор
чески. Мне, как руководителю, 
очень повезло с коллективом, 
все очень дружные и держат
ся друг за друга, как большая 
семья. Для них, моих помощ
ников, пожелания здоровья, 
творчества и достижения новых
вершин.

ТЕКСТ И ФОТО: 
Наталья Маренкова

Наталья Епихина: 
«Мояцель — детскийсад — семья»

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 21 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА ПЕ-
ТЕРБУРГА В ЭТОМ СЕНТЯБРЕ ОТМЕЧАЕТ 105 ЛЕТ СО ДНЯ 
ОСНОВАНИЯ. КАК ИЗМЕНЯЛИСЬ МЕТОДИКИ ПРЕПОДА-
ВАНИЯ? КАКИЕ ТРАДИЦИИ АКТУАЛЬНЫ И В XXI ВЕКЕ? 
ОБ ЭТОМ И НЕ ТОЛЬКО НАМ РАССКАЗАЛА ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ДЕТСКИМ САДОМ № 21 НАТАЛЬЯ ЕПИХИНА.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Детский сад был организован в 1915 году 
в квартире полицмейстера в знамени
том доме Шостаковича на Большой Пуш
карской улице. Тогда он носил название 
«Детский очаг», где собирались дети 
от 2 до 16 лет. Необходимость органи
зации «Очага» была обусловлена Пер
вой мировой войной: мужчины ушли 
воевать, а женщинам нужно было тру
диться на благо фронта. В 1933 году был 
признан образцовым в Петрограде. Тог

да в нем не только воспитывались дети, 
но обучались и студенты, воспитатели. 
Во время Великой Отечественной вой
ны в 1941 году часть детей была эваку
ирована в Алтайский край, но детский 
сад не прекратил свою работу во вре
мя страшных дней блокады Ленинграда. 
Тогда главной целью было выжить и со
хранить всех детей. Архивные данные 
свидетельствуют: коллектив справился 
с этой тяжелейшей задачей. После войны 
детский сад вновь был признан передо
вым. Огромную роль в этом сыграла заве

дующая Т. А. Клейман, которая вывела его 
на новый уровень. 10 лет назад детский 
сад переехал на  на Большую Зелени
ну улицу, дом 13. В помещениях прове
ли капитальный ремонт и подготовили 
к приему детей по всем государственным 
стандартам и нормам, оснастив необхо
димым оборудованием. ГБДОУ детский 
сад № 21 Петроградского района —  по
стоянный участник районных и город
ских мероприятий и соревнований. Два 
года подряд —  победитель конкурса «Ве
сенняя капель», занял 3е место в меж

дународном конкурсе «Талант2019». 
За учебный 2019/2020 год дошкольное 
учреждение получило 57 благодарно
стей, дипломов и наград.
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КАК СВЯЗАНЫ 
ПАЛЬЦЫ И РЕЧЬ?
Анна Громова: Еще в XIX веке 
отечественные исследователи 
доказали взаимосвязь развития 
мелкой моторики и развития 
речи. Все потому, что на кончи
ках пальцев находятся импуль
сы, которые связаны с речевой 
областью мозга. И когда ре
бенок делает определенные 
движения пальчиками: дума
ет, какой с каким соединить, 
как и в какой момент вместе 
с какими словами ими поше
велить —  у него развивается ко
ординация, память, мышление 
и речь. Дети, плохо владеющие 
мелкими мышцами кистей, на
чинают разговаривать позже.

Развитие моторики в млад
шем дошкольном возрасте 
очень важно, ведь дети только 
начинают говорить. Чтобы по
мочь им в этом, мы подключа
ем упражнения из пальчиковой 
гимнастики —  вместе с движе
ниями пальцами учим строчки 
стихотворений.

Такую гимнастику мы прово
дим в группах всех возрастов, 
даже с самыми маленькими. Как 
только ребенок начинает сооб
ражать и уже имеет какойли
бо визуальный опыт —  знает, 
например, что такое соба
ка —  ее уже можно показывать 
пальчиками.

В собственной практике 
мы проводим такую гимнасти
ку в группах третий год. Обыч
но занимаемся ею в формате 
физминутки. Самое интерес
ное, что упражнения из этой 
гимнастики могут быть очень 
разно образными, поэтому детям 
всегда интересно. У нас в дет
ском саду проходят тематиче
ские недели, и на каждую есть 
своя пальчиковая гимнастика: 
например, если тема «Времена 

года», мы показываем, как пада
ют листья, улетают птицы, пада
ет снег и т. д. Заметьте, что такая 
гимнастика усиленно развивает 
фантазию ребенка, его вообра
жение. Их отсутствие — частая 
проблема современных детей.

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК 
НЕ ГОВОРИТ?
К сожалению, «разговарива
ющих» детей с каждым годом 
меньше и меньше. Причем рань
ше, если ребенок не выговари
вал хотя бы один звук, его уже 
направляли в логопедический 
сад. Сейчас в такие специализи
рованные учреждения попадают 
дети только с более запущенны
ми случаями.

Мы с  Ириной Ивановной 
работаем в группе дошкольно
го возраста и видим, насколько 
развитие детей в этом возрасте 
разное: одни уже читают, дру
гие еще не знают букв. А ведь 
им всем через год идти в шко
лу. Если ребенок не будет уметь 
разговаривать и формулировать 
то, что он хочет сказать, ему бу
дет психологически тяжело 
в новой среде. Ребенок не бу
дет иметь того набора слов, ко
торый должен соответствовать 
его возрасту.

Дети не умеют разговари
вать, потому что их общение 
с родителями ограничивается 
только бытовой сферой. Детей 
занимают гаджетами. Вы пона
блюдайте: например, в транс
порте родитель смотрит в свой 
гаджет, ребенок —  в свой. И та
кая безучастность родителей 
в развитии ребенка, к сожале
нию, очень частое явление.

Сейчас  же чего только 
нет для занятий с ребенком, 
но, к сожалению, занимают де
тей чаще всего только планше
тами и телефонами. Я не про
тив современных технологий, 
и у нас в работе сейчас они 

должны активно использо
ваться, но  всему есть мера: 
в дошкольном возрасте 10–15 
минут в контакте с электрон
ными устройствами вполне 
достаточно.

ВМЕСТО ГАДЖЕТОВ
Любая работа педагогов в дет
ском саду должна протекать па
раллельно с занятиями дома. 
Поэтому вместо того, чтобы 
в очередной раз дать ребенку 
планшет, лучше уделите хотя бы 
три минуты гимнастике. Упраж
нений существует огромное 
множество, и некоторые из них 
родители давно и отлично зна
ют: например, про сороку, ко

торая кашу варила да деток 
кормила. Варианты таких игр 
могут различаться по сложности, 
могут изменяться под интересы 
вашего ребенка —  главное зани
маться, и вы увидите, как ваши 
дети начнут больше фантазиро
вать и лучше разговаривать!

Умнакончикахпальцев
ТА К А Я М Е ТА Ф О Р И Ч Н А Я, 
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ФРА-
ЗА —  РЕЗУЛЬТАТ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ О  ВЗАИ-
МОСВЯЗИ РАЗВИТИЯ РУК 
И РАЗВИТИЯ МОЗГА. АННА 
Г РО М О В А, В О С П И ТАТ Е Л Ь 
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 36, 
ВМЕСТЕ С КОЛЛЕГОЙ ИРИ-
Н О Й  Г Р О М О В О Й  П О Д Е -
Л И Л А С Ь Н А РА Б О Т К А М И 
П О  ЭТО Й Т Е М Е В  С В О Е Й 
НАУЧНОЙ СТАТЬЕ. ОБ ЭТОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ И О ТОМ, 
КАК ПЕДАГОГИ ПРИМЕНЯ-
ЮТ ТЕОРИЮ НА ПРАКТИКЕ, 
В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Анна Громова —  воспитатель 
подготовительной группы 
и инструктор по физкульту
ре ГБДОУ детский сад № 36. 
Также Анна имеет квалифи
кацию логопеда, поэтому ее 
профессиональное направ
ление —  развитие речи. Стаж 
работы —  5 лет.

Ирина Григорьева — вос
питатель подготовитель
ной группы ГБДОУ детский 
сад № 36. Профессиональ
ное направление в деятель
ности —  математика. Стаж 
в профессии больше 40 лет.

ПРИМЕРЫ «ПАЛЬЧИКОВЫХ» ИГР 
ИЗ СТАТЬИ  А. В. ГРОМОВОЙ
И И. И. ГРИГОРЬЕВОЙ:

«Удивительно»
Наши пальцы сжались тесно.
Удивительно интересно!
(Дети сжимают левую руку в кулак)
Видно, им прохладно стало,
(Правой рукой обхватывают кулак и сильно сжимают)
Их укроем одеялом.
(Затем меняют руки. Потом опускают руки и слегка трясут ими)

«Белка»
Сидит белка на тележке,
(Исходное положение —  кисти рук сжаты в кулак)
Продает она орешки,
(Круговые движения кистью вправо, влево)
Лисичкесестричке,
(Разогнуть большой палец)
Воробью,
(Разогнуть указательный палец)
Синичке,
(Разогнуть средний палец)
Мишке толстопятому,
(Разогнуть безымянный палец)
Заиньке усатому.
(Разогнуть мизинец)
Вот так!
(Раскрыть кисть —  пальцы в стороны и в исходное положение)

ДЕТИ НЕ УМЕЮТ 
РАЗГОВАРИВАТЬ, 
ПОТОМУ ЧТО 
НЕТ ОБЩЕНИЯ 
С РОДИТЕЛЯМИ. ДЕТЕЙ 
ЗАНИМАЮТ 
ГАДЖЕТАМИ
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ПОДСКАЗКА 
РОДИТЕЛЯМ

ДЕТЕЙ МОЖНО 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
ТОЛЬКО ТЕМ, ЧТО 
ОНИ УМЕЮТ ДЕЛАТЬ 
И ЛЮБЯТ. НАПРИМЕР, 
ЕСЛИ РЕБЕНОК 
ЛЮБИТ ЖИВОТНЫХ, 
НАЧНИТЕ С НИМ УЧИТЬ, 
КАК ПОКАЗЫВАТЬ 
ЖИВОТНЫХ 
ПАЛЬЧИКАМИ: 
НАПРИМЕР, ОТКРЫВАТЬ 
ЛАДОШКИ КАК ПАСТЬ 
КРОКОДИЛА, ЕСЛИ ЕМУ 
НРАВИТСЯ ТАНЦЕВАТЬ —  
ПРИДУМАЙТЕ ДЛЯ НЕГО 
ТАНЕЦ ПАЛЬЧИКОВ.



Татьяна Николаевна, сей-
час много внимания уделяет-
ся созданию общественных 
пространств, для объедине-
ния людей с общими интереса-
ми, проблемами. Деятельность 
специализированной библиоте-
ки —  это тоже своего рода об-
щественное пространство?
Наша библиотека —  современ
ная инклюзивная культурнооб
разовательная площадка . 
Сегодня пользователи библиоте

ки —  не только слепые люди. Бо
лее чем из 11 тысяч читателей 
(ежегодно) только около 50 про
центов —  слепые и слабовидящие 
люди разных возрастов, осталь
ные —  те, кому сложно воспри
нимать обычный текст, инвалиды 
с другими заболеваниями или же 
обычные посетители, среди кото
рых специалисты, преподавате
ли, студенты, волонтеры. Именно 
поэтому мы себя позициониру
ем как своего рода обществен
ное пространство, или, как мы 
говорим, инклюзивное простран
ство. Его цель —  создать доступ
ную культурнообразовательную 
среду для наших читателей.

Чтобы эта среда стала доступ-
ной почти для половины ваших 
читателей, что, по-вашему, не-
обходимо учитывать?
Здесь есть своя специфика, это 
надо понимать. Возьмем, к при
меру, книгу, написанную шриф
том Брайля. У нас приблизительно 
80 тысяч экземпляров таких книг. 

Что значит такой объем: формат 
брайлевской книги —  А4. Для 
того чтобы бумага не затиралась 
при прочтении —  ее делают бо
лее плотной, что прибавляет кни
ге объема. Получается, что если 
какоелибо произведение обыч
но умещается в одной плоскопе
чатной книге, то переведенных 
на «язык» Брайля, мы насчитаем 
пять или шесть томов. Возьмем 
классический четырехтомник 
«Три мушкетера» Дюмастарше

го —  он уместится в 30 брайлев
ских книгах. Поэтому прочитать 
такой роман —  немалый труд. 
Но наших читателей это не оста
навливает.

В то же время в фонде нашей 
библиотеки помимо изданного 
«золотого шеститочия» (шрифт 
Брайля), есть и рельефногра
фические пособия, тактиль
ные книги, 3Dобъекты и звук 
(сейчас это флешкарты, кото
рые прослушиваются на специ
альных тифлофлешплеерах). 
В фонде редких изданий у нас 
хранятся книги, напечатанные 
линейнорельефными шрифта
ми —  унициалом Гаюи и уници
алом Скребицкого.

А что же делать читателям, ко-
торые не могут посещать би-
блиотеку?
Для таких читателей есть отдел 
внестационарного обслужива
ния: 70 пунктов выдачи книг 
в различных коррекционных уч
реждениях, местных организа

циях Всероссийского общества 
слепых, учреждениях культуры; 
есть и надомный абонемент, 
благодаря которому можно за
казать библиотечные книги 
с бесплатной доставкой на дом.

Сегодня набирают популярность 
аудиокниги. Работаете ли вы 
в таком формате и как к этому 
относятся ваши читатели?
Есть ценители, которые получа
ют удовольствие только от чте
ния книг, но мы ориентированы 
и на тех, кто любит слушать. 
В 1995 году у нас был создан 
издательский отдел, основная 
идея которого —  создание «го
ворящих» книг. В век цифровых 
технологий аудиокнигами уже 
никого не удивишь —  это отдель
ный вид современной литерату
ры. Но печатных изданий много, 
а переведенных в аудиоформат 

книг —  минимальная доля от об
щего количества. У нас профес
сиональные звукооператоры, 
дикторы и актеры озвучивают 
книги по заявкам читателей.

А могут ли читатели получить 
перевод в печатном издании 
на доступном для них «языке»?
В издательском отделе в сек
торе печати брайлевской лите
ратуры также осуществляется 

перевод произведений на ре
льефноточечный шрифт, кото
рый способен воспроизводить 
любую фонему, любой язык, хи
мические, математические сим
волы и даже ноты! «Таинство» 
совершают три незрячих сотруд
ника и один зрячий.

В последнее время большим 
спросом пользуется литерату
ра, выполненная укрупненным 
шрифтом для слабовидящих. Ее 
тоже издают в издательском от
деле библиотеки.

Какие мероприятия проводит 
библиотека для своих читате-
лей?
Например, «Кино на равных» —  
организованные кинопросмотры 
с тифлокомментариями. Прин
цип создания такого кино сле
дующий: на звуковую дорожку 
в паузы вписываются описания 
происходящего на экране. В этом 
формате к столетию Первой ми
ровой войны мы подготовили 
фильм «Адмирал». На презен
тации присутствовал режиссер 
этого фильма —  Андрей Кравчук, 
высоко оценив нашу работу. Так
же на базе библиотеки созда
но литературное объединение 
незрячих поэтов «РОТОНДА», 
объединение «Азы духовной 
культуры», в рамках которого 
проходят встречи с интересны
ми людьми и многое другое.

Как сказались на работе библи-
отеки ограничения из-за коро-
навируса?
Библиотека работала в особом 
режиме, культурномассовые 
мероприятия пришлось пере
вести в онлайнформат. Но мы 
не теряли времени даром —  ре
монтировали помещения би

блиотеки на Стрельнинской, 11. 
В ноябре она вновь открывает 
свои двери для читателей! С не
терпением ждем этого события.

Благодарим вас за интересную 
беседу, желаем развития, новых 
проектов и успехов в вашей не-
вероятно полезной и интерес-
ной работе!

Текст: Марина Колесникова
Фото: Тигран Ширинян

Гдемирпрозыи поэзии
доступендлявсех

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛЬ-
НАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛА-
БОВИДЯЩИХ — ОБЩЕСТВЕННОЕ, ИЛИ ИНКЛЮЗИВНОЕ 
П РО СТ РА Н СТ В О: Б О Л Е Е 650  Т Ы С Я Ч К Н И Г, У Н И К АЛ Ь-
НЫЕ И РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ, «ГОВОРЯЩИЕ» КНИГИ, КИНО, 
ТВОРЧЕСКАЯ И УЮТНАЯ АТМОСФЕРА. МЫ ПОГОВОРИ-
ЛИ С ТАТЬЯНОЙ СЕРОВОЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТО-
РА ПО БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЕ, НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ, 
УНИКАЛЬНОМ ФОНДЕ И БОЛЬШИХ ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ 
ЭТОГО УДИВИТЕЛЬНОГО МЕСТА.

СанктПетербургская государ
ственная специальная цен
тральная библиотека для 
слепых и слабовидящих ос
нована 7 января 1927 года 
и является правопреемни
цей библиотек учреждений 
для слепых дореволюцион
ного Петербурга. Согласно по
становлению Петроградского 
совета от 07.01.1927, в доме 
11 по Стрельнинской улице 
был открыт клуб для слепых, 
а при нем —  библиотека. Ос
нову фонда библиотеки со
ставили издания, переданные 
из фондов Российской Нацио
нальной библиотеки, библиоте
ки Академии наук и библиотек 
первичных организаций Все
российского общества слепых. 
Первоначально фонд насчи
тывал 5 тысяч томов изданий 
рельефноточечного шрифта. 
Среди них —  первые в России 
книги, напечатанные шрифтом 
«унциал», разработанным Ва
лентином Гаюи и улучшенным 
в России Александром Скре
бицким, а также первые кни
ги, изданные шрифтом Брайля. 
Сейчас фонд библиотеки на
считывает более 650 тысяч 
книг, среди которых редчай
шие издания по направлениям: 
тифлология, офтальмология, 
социология, реабилитология, 
тифлопедагогика, а также ма
териалы о жизни и деятельно
сти незрячих.
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Газета МО округ Петровский распростра
няется по бесплатной адресной подписке. 
Если вы хотели бы получать ее, заполни
те форму и опустите в специальный ящик 
по адресу Гатчинская улица, 16, или сооб
щите по телефону: 8 (812) 232–99–52.

Адрес доставки: ___________________________

_____________________________________________

Телефон 
(для проверки доставки): __________________

Василий Валериевич, расскажи-
те, пожалуйста, почему именно 
история?
У меня отец историкархеолог, 
я с детства ездил на раскоп
ки. Меня все это заинтересова
ло, поэтому я пошел на истфак. 
С педагогикой семья тоже до
статочно тесно связана: прадед 
мой в ликбезе участвовал —  был 
учителем математики, жена его 
тоже с  образованием. Мож
но сказать, такая вот семейная 
традиция —  идти в учителя. Это 
стало одним из факторов, поче
му я пошел сюда работать. Даже 
не думал, что настолько задер
жусь, но както втянулся и пони
маю, что, наверное, я на своем 
месте.

У вас была педагогическая сре-
да, а само учительствование 

тоже привлекает или больше 
теория?
Да, и общение с  учениками. 
Школа —   это не просто уро
ки, экзамены и прочее. Это еще 
и  моральновоспитательные 
аспекты. Идет отдача от детей, 
и все это приносит удовольствие.

Как они откликаются на пред-
мет? Ваши наблюдения.
Быстро включаются. Они, мне 
кажется, идут на урок не изпод 
палки —  по лицам детей, по раз
говорам понимаю: в какойто 
степени им интересно.

Сейчас модернизирован-
ное время, новые технологии. 
У каждого ребенка есть смарт-
фон. Хочется узнать ваше отно-
шение —  можно ли в школе это 
использовать?

Естественно! Я против списывания 
из Интернета, но если эти техно
логии используются с умом, то они 
могут приносить пользу в образо
вательном процессе. Все меняется, 
и нужно отвечать на вызовы вре
мени. Есть платформы, где можно 
проводить тестирование. Иногда 
какието правовые или историче
ские документы с телефонов чи
таем, смотрим.

А профессия учителя изменя-
ется?
В связи с развитием госстандар
тов из ретранслятора знаний, 
которым учитель являлся рань
ше, когда я еще учился, пыта
ются сделать тьютора, который 

учит детей учиться. Информа
ция стала в наши дни доступной 
и фактически обесценивается. 
Все за секунду можно найти 
в Сети, и образование должно 
измениться. И естественно, роль 
учителя —  который будет скорее 
как наставник.

Может ли трансформироваться 
эта роль, чтобы знания получали 
не от человека к человеку, а, на-
пример, от компьютера?
Думаю, что нет. Социализация 
без других людей проходить 
не  может, и  школа является 
одним из главных агентов со
циализации после семьи. Про
фессия учителя не исчезнет.

Что самое важное в учителе?
Гуманность. Если учитель не бу
дет любить других людей, свою 
работу, то чему он сможет на
учить? Воспитательная функция 
никуда не делась, она играет 
не меньшую роль, чем учитель
ская. При этом учитель должен 
быть творческим, справедли
вым, объективным. Идти к де
тям навстречу тоже надо, как бы 
ни было —  это дети. Детство —  
самая счастливая пора.

Что вы хотите привнести своим 
трудом в систему образования?
Скорее привнести чтото в де
тей, чтобы они росли людьми, 
гражданами. Гражданственность 
нужно воспитывать.

А что это такое?
Осознание человеком своих 
прав, свобод и обязанностей. 
Чтобы мы жили и понимали, что 
есть государство, которое нам 
чтото дает, и мы ему должны 
чтото дать. При этом есть точ
но такие же граждане, как мы, 
и мы это должны в нашей жиз
ни не забывать.

ТЕКСТ: Геля Кожинская
ФОТО: Тигран Ширинян

Молодоедарованиепедагогическогомира
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ УЧИТЕЛЯ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЕМ ИСТОРИИ В ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЕ № 50. 
НАШИМ ГЕРОЕМ СТАЛ ВАСИЛИЙ ГУРЬЯНОВ —  УЧИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ И СОИСКАТЕЛЬ КАНДИДАТСКОЙ СТЕПЕНИ. ОН 
УЧИЛСЯ В БРЯНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕ-
ТЕ И ОКОНЧИЛ АСПИРАНТУРУ. СЕЙЧАС УЧИТЕЛЬ ЖИВЕТ 
В ПЕТЕРБУРГЕ, И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ВЫСОКО ОЦЕ-
НЕН: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НАПРАВИЛО ГУРЬЯНОВУ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА. 
МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ВСЕГО 29 ЛЕТ, СЕМЬ ИЗ КОТО-
РЫХ ОН РАБОТАЕТ С ДЕТЬМИ.
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ПРОКУРАТУРА ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА ИНФОРМИРУЕТ

За приобретение инвалидом технических средств реаби-
литации положена компенсация понесенных расходов

В соответствии со статьей 11 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации» предусмотрена воз
можность выплаты компенсации за самостоятельно 
приобретенное инвалидом соответствующее техни
ческое средство реабилитации (в том числе креслоко
ляску), предусмотренное индивидуальной программой 
реабилитации.

При этом необходимо учитывать, что в данном слу
чае компенсация выплачивается в размере стоимости 
приобретенного технического средства реабилитации, 
но не более стоимости соответствующего техническо
го средства реабилитации, приобретаемого непосред
ственно Фондом социального страхования РФ.

Согласно п. 5 Порядка выплаты компенсации, 
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития Рос
сии от 31.01.2011 № 57н, для получения возмещения 
за самостоятельно приобретенное креслоколяску ин
валиду либо представляющему его интересы лиц, не
обходимо обратиться в подразделение Фонда социаль
ного страхования РФ по месту жительства с заявлением 
и документами, подтверждающими расходы по само
стоятельному приобретению технического средства 
реабилитации. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и заключение медикотех

нической экспертизы.
Данное заявление территориальным подразделе

нием Фонда социального страхования РФ рассматри
вается в течение 30 дней со дня получения с вынесе
нием соответствующего решения.

Материал предоставлен прокуратурой 
Петербургского метрополитена

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ИНФОРМИРУЕТ

В пяти районах Петербурга девять петербургских фон-
танов поставлено на кадастровый учет в 2020 году, 
из них три расположены в Петроградском районе.

За восемь месяцев 2020 года Управлением Росре
естра по СанктПетербургу на государственный када
стровый учет поставлено девять фонтанов.

Петроградский район
•  муниципальный округ Петровский, улица Красного 

Курсанта, дом 7, сооружение 1, кадастровый номер 
78:07:0003149:2246;

•  муниципальный округ Кронверкское, Каменноостров
ский проспект, дом 32, сооружение 1, кадастровый 
номер 78:07:0003074:3033;

•  муниципальный округ Посадский, Мичурин
ская улица, сооружение 1, кадастровый номер 
78:07:0003008:2711;

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА 
ПЕТРОВСКИЙ!
С 7 сентября по 1 ноября 2020 года по программе Пред
седателя Законодательного Собрания СанктПетербур
га Вячеслава Серафимовича Макарова организована 
бесплатная подписка на газету «СанктПетербургские 
Ведомости» (выпуск понедельникпятница) на первое 
полугодие 2021 года. Запись по телефону: 498–09–02 
понедельникпятница с 10 до 17. Также до 28 сентября 
желающие могут подать заявку для подписки на «Ком
сомольскую правду». Для этого необходимо сообщить 
ФИО, адрес, индекс, телефон.
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