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УВЕКОВЕЧИТЬ 
КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ

ДЕТЯМ, С ЛЮБОВЬЮ

П е т е р б у р г   —   г о р о д 
с уникаль ной историей и ар-
хитектурой. Выставка «Со-
храним наследие веков!», 
которая открылась на Пе-
троградской стороне, при-
зывает беречь культурные 
богатства.

Снимки с фронта, запечатлен-
ные мгновения церковных 
служб, фотографии разрушен-
ных храмов и сохранившиеся 
архивные документы —  в хра-
ме святой блаженной Ксении 
Петербургской открылась фо-
товыставка «Подвиг право-
славной церкви в Великой 
Отечественной войне».

Детство формирует человека. 
Но именно взрослые решают, 
каким оно станет для ребен-
ка. Что запомнится малышу? 
Грозный воспитатель с лож-
кой противной манки или 
добрый наставник, открыва-
ющий огромный мир?
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27 января —  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января 1944 года —  священная дата, 
которая навеки золотыми буквами вписа-
на в героическую летопись России, Ленин-
градский День Победы. 77 лет назад наш 
город был полностью освобожден от фа-
шистской блокады.

Для каждой ленинградской-петербург-
ской семьи блокада отзывается в сердце 
болью и горечью и одновременно гордо-
стью за величайший подвиг всех, кто 900 
дней и ночей героически оборонял Ле-
нинград. Голод, холод, непрекращающиеся 
бомбежки и артобстрелы, смерть родных, 
близких, боевых товарищей не смогли 
сломить дух ленинградцев. Беспример-
ное мужество, доблесть, самоотвержен-
ность, безграничная любовь к Родине по-
могли им выстоять и победить.

Вечная память всем, кто отдал свою 
жизнь за Родину и мирную жизнь буду-
щих поколений! Вечная слава легендар-
ным защитникам Ленинграда!

Особые слова благодарности в этот 
день мы выражаем нашим дорогим ве-
теранам: воинам-фронтовикам, жите-
лям блокадного Ленинграда, труженикам 
тыла, всем, кто, не жалея жизни, сражал-
ся за свободу и независимость Отечества!

В этот священный день желаю всем 
ленинградцам-петербуржцам крепкого 
здоровья, благополучия, добра и мирно-
го неба над головой!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав Макаров

КРЕЩЕНСКИЕ 
КУПАНИЯ У СТЕН 
ПЕТРОПАВЛОВКИ

19 января началась неде-
ля традиционных зимних 
купаний, приуроченных к пра-
вославному празднику Кре-
щения Господня. Центральным 
местом притяжения верующих 
стала купель у Трубецкого ба-
стиона Петропавловской кре-
пости.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ПЕТРОГРАДСКОГО 
РАЙОНА!

Поздравляю 
Вас с 77-й годовщиной 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады!

Мы с гордостью вспоминаем не-
покоренных и непобежденных, 
всех, кто жил, работал, сражался 
в осажденном городе, кто, не жа-
лея себя, приближал заветную 
минуту освобождения —  с празд-
ником, с Ленинградской победой!

Город выстоял благодаря 
особому характеру его жителей. 
Мы у них в неоплатном долгу.

Дорогие ветераны! Благода-
рим Вас за мужество и беспри-
мерный героизм, низкий Вам по-
клон! Здоровья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

Глава администрации 
Петроградского района 

Санкт-Петербурга
И. А. Громов

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЗАЩИТНИКИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА!
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Санкт-Петербург

Вячеслав Макаров обозначил 
задачи Собрания в новом году

Он выразил благодарность 
коллегам за работу в период 
новогодних праздников —  по-
здравления ветеранов, по-
дарки многодетным семьям, 
детям-сиротам и инвалидам. 
«Несмотря на то что уходя-
щий год был тяжелым, он об-
наружил лучшие качества 
нашей души: доброту, мило-
сердие, терпение и мужество. 
Это главные черты нашего ле-
нинградского —  петербургского 
характера», —  сказал Вячеслав 
Макаров. Он также отметил актив-

ную работу Законодательно-
го Собрания с самого нача-
ла пандемии коронавирусной 
инфекции. «Мы смогли опера-
тивно нарастить мощность го-
родской системы здравоохра-
нения, обеспечить социальную 
поддержку наиболее нуждав-
шихся в ней жителей, ввели 
бесплатное и льготное горячее 
питание в школах и колледжах, 
продлили срок действия мате-
ринского капитала. Помогли 
целым отраслям бизнеса пе-
режить сложные времена.

Но главное, в своей рабо-
те мы четко ориентировались 
на запросы наших избирате-
лей», —  подчеркнул глава пе-
тербургского парламента.

Председатель Законода-
тельного Собрания дал по-
стоянным органам Собрания 
поручения на предстоящее 
полугодие. Постоянная комис-

сия по городскому хозяйству, 
градостроительству и имуще-
ственным вопросам должна 
будет подготовить корректи-
вы градостроительного зако-
нодательства с целью оконча-
тельно урегулировать вопросы 
строительства в исторических 
районах города и учета мнения 
граждан при реализации стро-
ительных проектов. Комитету 
по законодательству поруче-
но разработать законопроекты 
о наказах избирателей, о ме-
рах поддержки самозанятых 
граждан и социально ответ-
ственных работодателей. Дру-
гим важнейшим направлением 
работы для всех законодателей 
является гармонизация петер-
бургской правовой базы с но-
вой Конституцией Российской 
Федерации.

Вячеслав Макаров также 
обратил внимание депутатов 
на то, что новый год объявлен 

Годом науки и техники. В свя-
зи с этим он предложил де-
путатам подготовить проекты 
о дополнительных механиз-
мах поддержки талантливой 
молодежи. Постоянной ко-
миссии по промышленности, 
экономике и предпринима-
тельству дано поручение зако-
нодательно обеспечить режим 
наибольшего благоприятство-
вания для стартапов в области 
науки и техники, разработ-
ки и внедрения прорывных 
технологий.

Кроме того, в  2021  году 
исполняется 800 лет со дня 
рождения Святого благоверно-
го князя Александра Невского. 
Председатель Законодательно-
го Собрания выразил уверен-
ность, что парламент примет 
активное участие в мероприя-
тиях, направленных на патри-
отическое воспитание подрас-
тающего поколения.

27 ЯНВАРЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СО Б РА Н И Е СА Н КТ-П Е Т Е Р Б У Р-
ГА ПРИНЯЛО В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
И З М Е Н Е Н И Й  В   О Т Д Е Л Ь Н Ы Е 
З А К О Н Ы СА Н К Т-П Е Т Е Р Б У Р ГА 
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХО-
ДОВАНИЯ СРЕДСТВ МАТЕРИН-
СКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА РЕКОН-
СТРУКЦИЮ САДОВОГО ДОМА».

«Дачный отдых —   одна из  самых 
распространенных форм досуга 
и оздоровления в Петербурге и Ле-
нинградской области. Детям очень 
важно выезжать на природу, дышать 
свежим воздухом. Мы уже дали воз-
можность направлять средства мате-
ринского капитала на покупку садовых 
участков и строительство дачных до-
миков. Логично разрешить и улучшать 

условия загородного отдыха, оплачи-
вая из этих средств реконструкцию са-
дового дома», —  прокомментировал 
Председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров.

Также Вячеслав Макаров отме-
тил: «Закон о материнском капитале 
в Санкт-Петербурге —  крупное дости-
жение нашей социальной политики. 
Мы уже не раз продлевали срок его 
действия, а также расширяли возмож-
ности его применения. Напомню, что 
сейчас средства материнского капи-
тала можно расходовать на улучше-
ние жилищных условий, приобрете-
ние земельного участка для ведения 
садоводства для собственных нужд 
и строительства садового дома, по-
лучение ребенком образования, вы-
сокотехнологичную медицинскую 
помощь и реабилитацию, приобрете-

ние путевок с родителями в органи-
зации санаторно-курортного лечения 
и оздоровительного отдыха, покуп-
ку автомобиля, а также товаров и ус-

луг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов».

Возможности применения семейного капитала расширят

13 ЯНВАРЯ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДА-
Т Е Л Ь Н О ГО СО Б РА Н И Я СА Н КТ-П Е Т Е Р Б У Р ГА П Р Е ДС Е-
ДАТЕЛЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРЛАМЕНТА, СЕКРЕТАРЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ В СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ ОБО-
ЗНАЧИЛ ЗАДАЧИ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА НА ВТОРУЮ 
ПОЛОВИНУ ПАРЛАМЕНТСКОГО ГОДА.

«МЫ —  КОЛЛЕКТИВ, ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЕДИНЫМИ 
ЦЕЛЯМИ, ЕДИНОЙ ЗАДАЧЕЙ, ЕДИНЫМ ХАРАКТЕРОМ. 
ПОЭТОМУ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ВСЕГДА 
БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ МОЩНОЙ ТОЧКОЙ ОПОРЫ 
ДЛЯ ПРОСТОГО ПЕТЕРБУРЖЦА. ИЗБИРАТЕЛИ —  
НАШИ ГЛАВНЫЕ СУДЬИ. ТОЛЬКО ОНИ БУДУТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ, ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ, И ЧТО 
НЕ СДЕЛАЛИ. ТОЛЬКО ОНИ ДАЮТ НАМ ОЦЕНКУ 
НЕ ПО СЛУХАМ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМ, А ПО НАШИМ 
РЕАЛЬНЫМ ДЕЛАМ. ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ —  СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ДОВЕРИЯ ПРОСТЫХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ. И ЭТО ЗАСЛУГА 
ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. МЫ ВИДИМ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА, А ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ЧЕТКАЯ 
СТРАТЕГИЯ, ТАМ ВСЕГДА БУДЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ»

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРЛАМЕНТА, СЕКРЕТАРЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
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Память

Ленинградский день Победы

На выходе из метрополитена органи-
зовали специальную фотозону. Рядом 
с легендарной полуторкой выстроились 
реконструкторы в форме солдат победи-
телей —  воинов Красной Армии. Ребята 
из Молодежного совета Округа Петров-
ский и «Молодой гвардии Единой России» 
приглашали жителей сделать памятные 
снимки. В День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады особое 
внимание ветеранам, труженикам тыла, 
детям войны. Общаясь уже с детьми 21-го 
века герои вспоминали о страшной зиме 
1941—42-го годов: лютые тридцатигра-
дусные морозы, голод, страшные бомбеж-
ки; о том, как каждый житель осажденного 
города старался внести свой вклад в об-
щее дело —  в победу над врагом. «С кем 
жили в блокаду —  роднее родных, —  вспо-
минает Адель Ивановна Усинович, —  у нас 
соседка по двору была удивительной жен-
щиной. Она была связана с Кировским 
театром. Дома у нее было много разных 
костюмов, сценического реквизита. И вот 
мы, детишки, репетировали с ней. А по-
том ходили в госпиталь на Исаакиевскую 
площадь —  выступать перед ранеными 
бойцами. Меня, шестилетнюю, наряжа-
ли матрешкой. Нам, маленьким артистам, 
фронтовики очень помогали, буквально 
спасали от голода —  обедами кормили, да-

вали с собой сахар».
Для главы нашего округа Дмитрия 

Вагина Ленинградский день Победы, как 
и для тысяч петербуржцев, личный празд-
ник. Его бабушка вместе с тремя детьми 
провела в осажденном городе все 900 
дней, а потом его восстанавливала. «По 
улицам нашего города не прошел своими 
сапогами фашистский солдат. Это подвиг 
ленинградцев, защитников и жителей, ко-
торые спасли наш город. Низкий поклон, 
всем тем, кто спас наш город!» —  обра-
тился к ветеранам Дмитрий Вагин. У метро 
«Чкаловская» вместе с социально ответ-
ственными бизнесменами он поздравил 
блокадников с праздником и вручил па-
мятные подарки.

Тем временем реконструкторы рас-
сказывали жителям о боевом пути Крас-
ной Армии: о том, как танки и полуторки, 
в 43-м прорывали, а в 44-м —  ликвиди-
ровали блокадное кольцо; о том, как зе-
нитные орудия, защищали небо Ленингра-
да —  а потом салютовали освободителям. 
Уникальная история связана и с машиной, 
рядом с которой организовали фотозону. 
Знаменитый военный автомобиль полу-
торку предоставил Музей УПК АТП (Учеб-
но-Производственного Кооперативного 
Автотранспортного Предприятия) Крас-
ногвардейского района. Совсем недавно 

его сотрудники подняли эту машину со дна 
Ладожского озера. «Пришлось постарать-
ся, чтобы восстановить грузовик до рабо-
чего состояния. Тем не менее сейчас он 
на ходу. Двигатель, каркас, все родное. 
По Дороге жизни эта машина возила в го-
род снаряды и хлеб, на ней же эвакуиро-
вали детей», —  рассказал сотрудник музея, 
член Военно-исторического клуба Анато-
лий Малиновский. Для всех желающих 
был организован и импровизированный 
концерт. Ветераны вместе с молодежью 
спели любимые фронтовые и военные 
песни —  «Катюша», «Смуглянка», «Летят 
журавли». Жители блокадного Ленингра-
да высоко оценили мероприятие. «Видно, 
что с заботой, с душой все сделано. Муни-

ципалитет и, в первую очередь, Председа-
тель Законодательного собрания Вячес-
лав Макаров внимательно относятся к нам, 
блокадникам, к нашим заботам и чаяни-
ям», —  говорит Зоя Павловна Беляева.

Текст: Ангелина Фирсова
Фото: Елена Шувалова

Победа города-героя
СО ДНЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФА-
ШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ —  77 ЛЕТ. ВСЕ 872 ДНЯ ЖИТЕ-
ЛИ ОСАЖДЕННОГО ГОРОДА ПРОХОДИЛИ ПРОВЕРКУ 
НА СТОЙКОСТЬ И ВНУТРЕННЮЮ ОТВАГУ. И У НИХ ПО-
ЛУЧИЛОСЬ. ПОДВИГ ТРУЖЕНИКОВ И ЗАЩИТНИКОВ НА-
ШЕГО ГОРОДА НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ.

Мемориал —  Серафимовское 
кладбище —   уже давно стал 
символом мужества жителей 
и защитников блокадного Ле-
нинграда. Каждый год почтить 
память погибших сюда прихо-
дят тысячи горожан. И 27 янва-
ря 2021-го, здесь было много 
людей. Торжественно-траурная 
церемония началась с тради-
ционной минуты молчания. Ко-
лонна желающих отдать дань 
героизму павших во время бло-
кады тянулась до самого выхо-

да. В руках у всех —  гвоздики 
и красные розы.

Шествие по традиции возгла-
вили официальные лица. Венки 
и цветы к Вечному огню воз-
ложили члены правительства 
Санкт-Петербурга, депутаты За-
конодательного Собрания, де-
легация штаба войск Западного 
военного округа, представители 
Петроградского и Приморского 
районов, ветераны и школьники.

Петроградский район пред-
ставили глава местной админи-

страции Иван Громов, первый 
заместитель главы Марина Лы-
банова, депутат Законодатель-
ного Собрания Юлия Мартемья-
нова, глава муниципального 
образования Округ Петровский 
Дмитрий Вагин.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Серафимовское клад-
бище превратилось в место 
массовых захоронений. Здесь 
покоятся более 100 тысяч че-
ловек. Это второе по величи-
не кладбище после Пискарев-
ского по числу могил павших 
во время блокады. После тор-
жественно-траурной церемонии 
на братских могилах остались 
зажженные свечи и поминаль-
ные кусочки хлеба. Люди пом-
нят, люди чтят.

Кадры блокадной истории
«ГОРОД ЛЕНИНГРАД ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОЖДЕН ОТ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ 
И ОТ ВАРВАРСКИХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОБСТРЕЛОВ ПРОТИВНИКА!» —  ГРЕМЕЛ 
ОКОЛО ВЕСТИБЮЛЯ МЕТРО «ЧКАЛОВСКАЯ» ГОЛОС ЛЕВИТАНА. В ДЕНЬ ПОЛ-
НОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУГ 
ПЕТРОВСКИЙ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ МАСШТАБНОЙ ПАМЯТНОЙ АКЦИИ.

Полуторками называли автомобили ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ. Выпуск машин начался 
в 1932 году на Нижегородском автозаводе. Полуторка в годы войны была са-
мым массовым автомобилем. Они отличались удобной конструкцией, низкой 
себестоимостью, маленьким расходом топлива и большой для того времени 
грузоподъемностью —  полторы тонны. Отсюда и называние. Именно на этой 
технике по льду Ладожского озера в блокадный Ленинград везли продукты 
и топливо. А обратно, в эвакуацию, —  измученных и обессиленных людей. Ма-
шины часто уходили под воду. Чтобы минимизировать потери, полуторки за-
гружали не полностью, привязывали сзади груженые сани-волокушки. А сами 
водители во время движения оставляли двери в кабину открытыми. Так появ-
лялась возможность спрыгнуть на лед, если машина начнет тонуть.

Зоя Павловна БеляеваАдель Ивановна Усинович

Больше фотографий 
смотрите на странице 
МО Округ Петровский 
www.vk.com/mo_petrovsk. 
Также вы можете 
получить свои 
фотографии с праздника 
в муниципалитете.



Те страшные военные годы, кото-
рые Ленинград жил в длительной 
осаде, они вспоминают неохот-
но даже в канун очередной го-
довщины снятия блокады. Живые 
свидетели тех событий лишь тихо 
утирают слезы и вздыхают. 

Тогда, в начале войны, мно-
гие жители не верили, что враг 
подойдет так близко. Марина 
Юзефовна Комарова вспомина-
ет, когда пришло известие о на-
чале Великой Отечественной во-
йны, никто в семье не воспринял 
его всерьез. Надеялись на то, что 
боевые действия обойдут Ле-
нинград стороной, как это было 
во время Советско-финской во-
йны. Но немцы пришли: в кольце 
оказались почти два с половиной 
миллиона гражданского населе-
ния. «На улице я видела упавших 
людей, которые больше не вста-
вали, видела жильцов нашего 
дома, которые умирали от голо-
да прямо в парадной —  это было 
безумно страшно», —  рассказыва-
ет Марина Юзефовна.

Ирина Александровна Тере-
шенкова была совсем малень-
кой, когда началась война. Отец 
девочки, еще до того, как зам-
кнулось кольцо блокады, ушел 
в ополчение с Балтийским заво-
дом сдерживать немцев под Лугой. 
В кровопролитных боях в августе 
1941 года он погиб. Мама работа-
ла связисткой на телефонной стан-
ции и все время была на посту.

«Моя бабушка умерла от го-
лода, потому что каждый кусо-
чек хлеба отдавала мне. Но даже 

несмотря на это, у меня началась 
последняя стадия дистрофии, от-
нялись ноги», —  рассказывает 
Ирина Александровна. Выжить 
удалось чудом —  благодаря эва-
куации через Ладогу.

Тех, кто не понаслышке знает, 
что такое война и каким страш-
ным может быть блокадный го-
лод, накануне памятной годов-

щины освобождения Ленинграда 
поздравил глава Петровского 
округа. «Ни один город в мире 
не сталкивался ни с чем подоб-
ным. Но Ленинград выжил не-
смотря на страшные потери. 
Вы, уважаемые жители, прояви-
ли стойкость характера и желез-
ную волю, сражаясь за наш город 
и свою жизнь. Низкий поклон 

вам от всех сотрудников и депу-
татов муниципального образова-
ния!» —  отметил Дмитрий Вагин. 

Он вручил ветеранам и жителям 
блокадного Ленинграда цветы 
и памятные подарки.

Трагедия и подвиг города на Неве
27 ЯНВАРЯ —  СВЯЩЕННЫЙ 
ПРАЗДНИК ДЛЯ КАЖДО-
ГО ПЕТЕРБУРЖЦА. В ПРЕД-
ДВЕРИИ ЭТОЙ ДАТЫ ГЛАВА 
НАШЕГО ОКРУГА ДМИТРИЙ 
ВАГИН ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРА-
НОВ И ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНО-
ГО ЛЕНИНГРАДА И ВРУЧИЛ 
ИМ ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ.

«Египетские ночи» в блокадном Ленинграде

Светлые коридоры, теплые гостиные 
и приятный запах недавно приготовлен-
ного обеда из столовой —  сегодня в Доме 
ветеранов сцены им. М. Г. Савиной ничто 
не напоминает о тяжелых днях блокады. 
Разве что старые фотографии и архивные 
документы. Но тогда, осенью 1941 года, 
когда вокруг города сомкнулось кольцо 
немецких войск, выживание в Доме ве-
теранов сцены стало настоящим испыта-
нием для его постояльцев.

Директору учреждения Андрею Го-
лубеву пришлось принять тяжелейшее 
решение —  не эвакуировать своих по-
допечных из Ленинграда. Он понимал: ос-
лабленные пожилые люди могут не вы-
держать опасной дороги через Ладогу. 

«Он взял на себя огромную ответствен-
ность, но поверьте, она была ему по си-
лам», —  объясняет сотрудник Дома вете-
ранов сцены Ирина Ольшанская.

Пенсионеров никто не навещал —  ос-
лабленным ленинградцам просто не хва-
тало сил дойти до Петровского остро-
ва. Все заботы о Доме ветеранов легли 
на мужские плечи Андрея Андреевича. 
Он сам носил воду с другой стороны Ма-
лой Невки, топил печи, готовил на всех по-
стояльцев еду. Голубев считал учреждение 
настоящим домом, а его жильцов —  сво-
ей семьей.

Продуктовый паек для иждивенцев 
был самым скудным. Голубев сумел до-
биться, чтобы пожилым актерам выдава-

ли дополнительный —  по норме для дет-
ских садов. А в конце 1942 года даже 
устроил праздничный новогодний ужин: 
две пшенные котлеты, восемь изюминок 
на каждого и несколько конфет. Это был 
настоящий праздник!

Каждый вечер директор собирал сво-
их подопечных на литературные вечера. 
Наизусть читал повесть Пушкина «Египет-
ские ночи», а еще произведения Лермон-
това, Тютчева, Достоевского. Так литерату-
ра помогала выжить.

ДОМ ВЕТЕРАНОВ СЦЕНЫ ИМ. М. Г. САВИНОЙ НА ПЕТРОВСКОМ ОСТРОВЕ, 
ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ НЕ ЗАКРЫВАЛСЯ НИ НА ОДИН ДЕНЬ. ПОЖИЛЫЕ 
АКТЕРЫ НЕ МОГЛИ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ НА «БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ» —  ПОД 
НАТИСКОМ ВРАГА ОНИ СПЛОТИЛИСЬ В ОДНУ СЕМЬЮ И ВЫЖИЛИ.

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ – ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА ПЕТРОВСКОГО ОКРУГА!
От всего сердца поздравляю вас с нашими победами. 18 января 
2021 года —  78-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. Это 
был настоящий праздник, салют на Неве, народу собралось мно-
го. Нас, детей, подбрасывали какие-то люди, солдаты и кричали: 
«Мы вас спасли!»

Гремит салют над Ленинградом, а ленинградцы тихо плачут. 
На праздничный салют с тобой пол-Ленинграда не поднялось. Это 
была первая Ленинградская победа. Если бы не было ее, неизвест-
но, что было бы со всеми нами. Перед нашими глазами прошли 
все ужасы войны: голод, холод, страшные бомбежки, на наших гла-
зах умирали наши родители, закрывая нас собой, чтобы мы жили. 
И мы дождались полного освобождения Ленинграда от фашист-
ских захватчиков 27 января 1944 года. Сегодня мы отмечаем 77-ю 
годовщину нашей Ленинградской победы. Защитники и жители 
осажденного города, бойцы Ленинградского фронта, труженики 
тыла и мы, дети блокады —  это все наши герои. Мы выстояли всем 
смертям назло. Нас не сломил ни голод, ни холод… и в 20 часов 
в городе был салют – 24 залпа из 324 орудий.
И снова мир с восторгом слышит
Салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
Освобожденный Ленинград.

Дорогие мои внуки и правнуки! Мы отстояли мир, вам его со-
хранить на века.

Председатель ветеранской организации № 8 МО Округ 
Петровский, Почетный житель Петроградского района 

В. С. Тужилова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
27 января —  особая, священная дата для нашего города!
В этот день 1944 года закончилась одна из самых трагических 
и героических страниц в истории Великой Отечественной войны.

Мировая история не знает подвига, равного подвигу защит-
ников и жителей блокадного Ленинграда. Жизнь каждого ленин-
градца в то время была подвигом —  невероятным и осознанным.

Сегодня мы обязаны чтить, свято хранить и передавать из по-
коления в поколение память о тех, кто отдал свою жизнь, но от-
стоял наш город в суровых условиях блокады.

«Блокада, —  говорила Ольга Берггольц, —  это вечно живой 
опыт, неиссякающий источник мужества и творческой воли, к ко-
торому мы приникаем и будем приникать еще долгие годы; жи-
вотворящей водой которого мы хотели бы поделиться со всем 
человечеством и, прежде всего, со своими согражданами и, в пер-
вую очередь, с молодежью!

С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Ленинградской 
Победы!!

С уважением, депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Гладунов Ю. Н.

27 ЯНВАРЯ —  ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ!
С Праздником, уважаемые жители Санкт-Петербурга! Дорогие 
ленинградцы, ветераны, жители блокадного Ленинграда, защит-
ники города!

Пусть этот день объединяет всех нас своим величием, уваже-
нием и памятью о выстоявших и защитивших наш город!

Дорогие жители блокадного Ленинграда, защитники города, 
крепкого вам здоровья, счастья, благополучия!

С Днем Ленинградской Победы!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Ю. А. Мартемьянова
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21 января 2021 года в админи-
страции Петроградского района 
открылась выставка «Сохраним 
наследие веков!». Экспозиция 
посвящена 30-летию включения 
исторического центра Петербур-
га и связанных с ним групп па-
мятников в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Фотовыставка уже была пред-
ставлена ранее. 16 декабря впер-
вые ее увидели в Мариинском 
дворце. Тогда Председатель За-
конодательного Собрания Петер-
бурга Вячеслав Макаров в торже-
ственной речи подчеркнул: «Мы 
понимаем, что сохранение исто-
рического центра Санкт-Петербур-
га —  это не просто наша главная, 
первоочередная задача. Сохра-
нение исторического центра —  
это сохранение души и сердца 
Санкт-Петербурга. Ответственность 
за это несем все мы. Понимая это, 
мы сберегаем прошлое Север-
ной столицы ради будущих поко-
лений. От наших действий сегод-
ня зависит, как нас потом оценят 
наши дети, внуки, правнуки. Зави-
сит, что мы им передадим».

Глава администрации Петро-
градского района Иван Громов, от-
крывая передвижную экспозицию 
уже на новом месте —  на Большой 
Монетной улице, отметил: «Я рад, 
что выставка переехала из Ма-
риинского дворца. Перемещать 
наши выставки от одного объек-
та к другому —  правильная тра-

диция. Важно, чтобы как можно 
больше людей смогли ознако-
миться с экспозицией». О важно-

сти и значимости экспозиции рас-
сказала и депутат петербургского 
Законодательного Собрания Юлия 
Мартемьянова: «Мне хочется при-
гласить всех посмотреть на заме-
чательные места, которые вклю-
чены у нас в Юнеско и обратить 
внимание на те красоты, которые 
находятся в нашем прекрасном го-

роде Санкт-Петербурге».
Глава Муниципального Обра-

зования Округ Петровский Дми-
трий Вагин, несмотря ни на что, 
призвал ценить и оберегать 
наше наследие и пояснил: «Мы 
специально сделали откры-
тие выставки таким масштаб-
ным и торжественным. Посмо-
треть фотографии жители смогут 
не только в здании администра-
ции нашего района, но и в сети 
Интернет и на нашей офици-
альной странице Вконтакте 
(https://vk.com/mo_petrovsk) ».

Выставка представлена тре-
мя тематическими блоками. 
В первом —  объекты Всемирно-
го наследия в странах-участни-
цах СНГ. Второй блок —  истори-
ческие ценности России. Третья 
часть экспозиции посвящена 
Санкт-Петербургу. Особое внима-
ние уделено именно Петроград-
скому району. На снимках можно 
увидеть дом-дворец Колобовых, 

Свято-Иоанновский монастырь.
Рассказывая о выставке, 

Дмитрий Феликсович обратил 
внимание на фотографию на-
бережной реки Карповки с ее 
уникальной архитектурой. Но 
именно в этом месте, на пере-
сечении с Каменноостровским 
проспектом, планируют постро-
ить «дом-гроб».  Именно так 
его назвали жильцы соседних 
домов в обращении к Вячес-
лаву Серафимовичу Макарову - 
Председателю Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга. 
Они просят защитить эту часть 
города от ужасающего вида за-
стройки, которая станет еще од-
ним пятном на карте централь-
ной части Петербурга. 

Вячеслав Серафимович Ма-
каров полностью поддержал 
жителей. В обращении губер-
натору города он назвал ситу-
ацию со строительством этого 
дома «Марианской впадиной 
цинизма».Переехать в  Пе-
троградский район выстав-
ке помогли активисты из Мо-
лодежного совета МО Округ 
Петровский и «Молодой гвар-
дии Единой России». Большая 
Монетная —   только первая 
остановка фотографий куль-
турного наследия. Здесь они 
пробудут около двух недель. 
Дальше экспозиция отправит-
ся в Горный институт.

Ангелина Фирсова
Фото: Елена Шувалова

У В Е КО В Е Ч И Т Ь КУЛ ЬТУ Р Н О Е Н АСЛ Е Д И Е
ПЕТЕРБУРГ —  ГОРОД С УНИКАЛЬНОЙ ИСТОРИЕЙ И АРХИ-
ТЕКТУРОЙ. ВЫСТАВКА «СОХРАНИМ НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ!», 
КОТОРАЯ ОТКРЫЛАСЬ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЕ, 
ПРИЗЫВАЕТ БЕРЕЧЬ КУЛЬТУРНЫЕ БОГАТСТВА.

С 01.01.2021 в соответствии с Указом 
№ 199 ежемесячная выплата семьям, 
среднедушевой доход которых после ее 
получения не достиг величины прожи-
точного минимума на душу населения, 
должна предоставляться в повышен-
ном размере. В связи с чем ежемесяч-
ная выплата в 2020 году назначалась 
до 31.12.2020.

В настоящее время в этой части в фе-
деральное законодательство вносят-
ся соответствующие изменения. После 
принятия изменений на федеральном 
уровне будут внесены соответствую-

щие изменения в законодательство 
Санкт-Петербурга.

Во избежание социальной напряжен-
ности Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга изданы распоряжения, 
в соответствии с которыми гражданам, ко-
торым ежемесячная выплата была назна-
чена в 2020 году, ежемесячная выплата 
будет продлена на период до истечения 
12 месяцев с даты обращения граждани-
на в 2020 году (в случае, если гражданин 
не утратил право на указанную выплату).

Ежемесячная выплата будет прод-
лена в автоматическом режиме по спи-

скам СПб ГКУ «Городской информа-
ционно-расчетный центр» в размере 
2020 года (5 588,10 рублей).

Начиная с 2021 года ежемесячная 
выплата предоставляется со дня до-
стижения ребенком возраста трех лет, 
если обращение за ее назначением по-
следовало не позднее 6 месяцев с это-
го дня. В остальных случаях ежемесяч-
ная выплата предоставляется со дня 
обращения за ее назначением. Назна-
чение ежемесячной выплаты в оче-
редном году осуществляется по исте-
чении 12 месяцев со дня предыдущего 
обращения.

Гражданам, впервые обратившим-
ся, с 01.01.2021 ежемесячная выплата 
предоставляется в случае, если сред-
недушевой доход семьи не превыша-
ет величину прожиточного миниму-
ма на душу населения за II квартал 
2020 года, установленную постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга 
от 09.09.2020 № 687, то есть, если сред-

недушевой доход семьи не превышает 
11 658,40 рублей.

Размер ежемесячной выплаты 
в Санкт-Петербурге в 2021 году состав-
ляет 50 процентов величины прожиточ-
ного минимума для детей за II квартал 
2020 года —  5683,05 рублей.

Вместе с тем, в целях недопущения 
нарушения прав граждан по причине от-
сутствия возможности у некоторых граж-
дан своевременного обращения за пре-
доставлением ежемесячной выплаты 
в период новогодних нерабочих празд-
ничных дней с 1 по 8 января 2021 года, 
рекомендовано принимать решение о на-
значении ежемесячной выплаты с 1 ян-
варя 2021 года по заявлениям, приня-
тым от граждан в первый рабочий день, 
но не ранее дня возникновения права.

www.gov.spb.ru

О ПРОДЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА РЕБЕНКА ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Официально

С 2020  ГОД А У К А З О М П Р Е З И Д Е Н ТА Р О СС И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И 
ОТ 20.03.2020 № 199 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» (ДАЛЕЕ —  УКАЗ № 199) 
УСТАНОВЛЕНА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА ОТ 3 
ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (ДАЛЕЕ —  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА) В РАЗ-
МЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ, УСТАНОВЛЕННОЙ ЗА I I КВАРТАЛ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО 
ГОДУ ОБРАЩЕНИЯ. В 2020 ГОДУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ РАЗМЕР ЕЖЕМЕ-
СЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ СОСТАВИЛ 5 588,10 РУБЛЕЙ.

РУБЛЕЙ. РАЗМЕР 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
В 2021 ГОДУ

5683,05

12 декабря 1990 года Петербург вошел в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО под номером 540 —  «Исторический центр 
Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

Молодой Петровский
Культура



— Когда школа впервые от-
крыла свои двери для учениц?
— 1 июня 2009 года в Пе-
троградском районе был по-
строен первый в мире дворец 
художественной гимнастики. 
Символично, что именно в на-
шем городе открылся такой 
центр, ведь этот вид спорта за-
родился в Ленинграде, в На-
циональном государственном 
университете физической 
культуры, спорта и здоровья 
им. П. Ф. Лесгафта.

— Чем центр олимпийской 
подготовки отличается от дру-
гих школ?
— Наше учреждение един-
ственное в Петербурге специ-
ализируется исключительно 
на одном виде спорта —  ху-
дожественной гимнастике. 
У нас есть все условия для 
тренировочного процесса 
и соревнований, соответству-
ющие международному уров-
ню. На трех этажах здания 
спорткомплекса расположи-
лись три зала и восемь гим-
настических площадок для 
тренировок и соревнований, 
также есть столовая, меди-
цинский восстановительный 
центр, отдельный зал хорео-
графии и трибуны для зрите-
лей, вмещающие 528 человек. 
Все это позволяет нам прово-
дить спортивные сборы на са-
мом высоком уровне.

— А какие критерии учиты-
ваете при подборе препода-
вателей?
— Мы обращаем особое вни-
мание на уровень профессио-
нальной подготовки тренеров, 
любовь к детям и гимнасти-
ке —  без этого в нашем деле 
никак. «Жемчужина» давно 
дружит с Национальным госу-
дарственным университетом 
физической культуры, спорта 
и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, 
и все нововведения и мето-
дики мы берем оттуда. Есте-
ственно, у каждого тренера 
свои уникальные методики 
и подходы к воспитанницам.

— Все ли могут стать учени-
цами «Жемчужины» или нуж-
но обладать определенными 
данными?
— Набор деток ведется весь 
год. В группы малышей мо-
гут попасть все желающие. 
Сейчас у нас занимается око-
ло 900 воспитанниц. Девуш-
ки тренируются в школе, пока 

сами не решат закончить спор-
тивную карьеру. Например, на-
шим сестренкам Авериным 
сейчас по 23 года. Многие, еще 
занимаясь, поступают в инсти-
тут, чтобы после окончания ка-
рьеры стать тренерами, в том 
числе в нашей «Жемчужине».

— Как проходят тренировки?
— Залы открыты с девяти утра 
и до позднего вечера. Расписа-
ние зависит от этапа подготовки 
спортсменов. При подготовке 
к стартам спортсменки трениру-
ются два, а то и три раза в день. 
Трехразовые тренировки чаще 
у спортсменок, выступающих 
в групповом упражнении: по-
мимо отработки упражнений, 
им еще требуются набросы, то 
есть многократное повторение 

перебросок и доведение до 
совершенства взаимодействий 
друг с другом.

— Учитывая серьезную тре-
нировочную нагрузку, получа-
ется ли у ваших воспитанниц 
совмещать спорт с учебой?
— Да, и очень успешно, все же 
спорт очень дисциплиниру-
ет и воспитывает стремление 
к выполнению поставленных 
целей. На случай сложных мо-
ментов в жизни и больших на-
грузок в  нашей школе есть 
психолог, который всегда вы-
слушает и поддержит. К нему 
могут заглянуть не только дети, 
но и тренеры.

— А как была организована 
работа «Жемчужины» в пери-
од самоизоляции?
— Мы подстроились под 
эту ситуацию и  трениров-
ки перешли в онлайн-формат 
на  платформе ZOOM. В  ка-

ждой ситуации есть свои плю-
сы, даже в этой: мы сделали 
упор на общую физическую 
подготовку, отработку равнове-
сий, поворотов, подтянули мел-
кую моторику с предметами. 
Не давали нашим деткам ску-
чать и даже устраивали им он-
лайн-соревнования, конкурсы 
и челленджи. А учащиеся сни-
мали танцевальные видеопо-
здравления, например, к 9 Мая. 
Мы настолько этим увлеклись, 
что «Жемчужина» стала побе-
дительницей в конкурсе «Луч-
ший видеоролик» на  тему 
«Организация тренировочного 
процесса с применением дис-
танционных технологий».

— Насколько продуктивным 
стал этот непростой год?
— Несмотря на трудности, 
связанные с пандемией, у нас 
немало достижений. Наша ко-
манда в групповом упражне-
нии стала победительницей 

Кубка России в 2020 году. Сей-
час идет активная подготовка 
к чемпионату России, который 
пройдет в Москве во дворце 
гимнастики Ирины Винер-Ус-

мановой. А уже в этом году 
юниорская сборная коман-
да в групповом упражнении 
стала бронзовым призером 
на первенстве России 2021 
в многоборье, а также в фина-
лах в отдельных видах завое-
вала серебро и бронзу. Кроме 
того, наши воспитанницы се-
стренки Аверины и Ангели-
на Шкатова сейчас готовятся 
к Олимпийским играм под ру-
ководством главного тренера 
страны на базе в Новогорске.

— Считается, что в России са-
мые сильные гимнастки. По-
чему?
— Художественная гимнасти-
ка зародилась в России. Мы —  
основоположники этого вида 
спорта. И  конечно, многие 
достижения стали возможны 
благодаря нашему главно-
му тренеру сборной команды 
страны Ирине Винер-Усма-
новой. Уровень российской 
художественной гимнасти-
ки, заданный ею, недосягаем. 
А мотивация победить —  это 
прежде удовольствие от того, 
чем ты занимаешься и жела-
ние защитить честь школы, 
города и страны. Но конку-
ренция, конечно  же, есть, 
и для нас это стимул стано-
виться еще быстрее, выше 
и сильнее.

Валерия Козлова

Ж Е М Ч УЖ И Н А С П О РТА В П Е Т РО В С КО М

ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИЦЫ:

ЗАСЛУЖЕННЫЕ МАСТЕРА СПОРТА, ЧЕМПИОНЫ 
И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР: МАРГАРИТА 
МАМУН, ЯНА КУДРЯВЦЕВА, КАРОЛИНА 
СЕВАСТЬЯНОВА.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ СПОРТСМЕНКИ СЕСТРЫ ДИНА 
И АРИНА АВЕРИНЫ —  ЗАСЛУЖЕННЫЕ МАСТЕРА 
СПОРТА, ЧЕМПИОНКИ МИРА И ЕВРОПЫ. А ТАКЖЕ 
МАСТЕРА СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА, 
ЧЕМПИОНЫ МИРА И ЕВРОПЫ, ВСЕМИРНЫХ ЛЕТНИХ 
УНИВЕРСИАД.

НАСТОЯЩЕЙ ГОРДОСТЬЮ НАШЕГО ОКРУГА УЖЕ БОЛЕЕ 
ДЕСЯТИ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ СПОР-
ТИВНЫХ ШКОЛ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ —  ЦЕНТР ХУДО-
ЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ «ЖЕМЧУЖИНА». О ТОМ, 
КАК СЕГОДНЯ ЖИВЕТ ШКОЛА, РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА 
И ЧЕМПИОНКА СССР, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИО-
НАТА МИРА И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ТАТЬЯНА 
КОЛЕСНИКОВА.
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ДЕТЯМ, С ЛЮБОВЬЮ
Детский сад «Петровский» от-
крылся всего несколько месяцев 
назад. 1 сентября 2020 года в пре-
красное далёко начали свой путь 
160 маленьких воспитанников.
Учреждение рассчитано на восемь 
групп —  в зависимости от возраста 
ребенка. Набор в сад начинается 
с полутора лет. В «Петровском» три 
группы раннего возраста, по две —  
для младшего и среднего возраста. 
И старшая подготовительная груп-
па для дошколят.

Оснащение и условия —  в со-
ответствии с современными тен-
денциями. Для каждой группы 
предусмотрена своя игровая 
комната, спальня, уборная и раз-
девалка. Есть зал с музыкаль-
ным центром и цифровым пиа-
нино. Там устраивают групповые 
концерты и даже проводят ми-
ни-дискотеки: по словам воспи-
тателей, активные танцы разви-
вают крупную моторику. Зарядку 
и упражнения по физической 
культуре дети выполняют в спор-
тивной комнате. Предусмотрены 
также два помещения для до-
полнительных занятий. Малень-
ким художникам понравится 
ИЗО-студия. А юные архитекто-
ры будут рады отдельной ком-
нате для Лего-конструирования. 
«Конечно, оснащение, игруш-
ки важны. Но еще один плюс —  
само расположение сада. Здесь 
хорошее тихое место. Закрытый 
двор, не окруженный дорогами. 
Удобная транспортная доступ-
ность. И, разумеется, воспитатели. 
Я вижу, что каждый день моя дочь 

идет в сад с удовольствием», —  
отмечает мама двухлетней Сте-
фании Мария Марьина-Слобода.

Как говорит заведующая 
Наталья Терехова, сплоченный 
коллектив профессионалов —  
их гордость и главная ценность. 
Половина из 16 воспитателей —  
«свежая кровь», недавние вы-
пускники педагогических вузов. 
Кадровая система проста и уни-
версальна. С каждой группой 
воспитатели работают в парах: 
молодой и зрелый специалист. 
Опытный наставник хорошо зна-

ет, как найти подход к каждому 
ребенку в самых неординарных 
ситуациях. А коллега с меньшим 
стажем вносит креатив и свежие 
идеи, чаще включает в работу со-
временные технологии.

Универсальных закостене-
лых методик обучения и воспи-
тания не существует. Для каждой 
группы разрабатывают свою про-
грамму —  в зависимости от воз-
раста и интересов самих детей. 
Общая сетка занятий и расписа-
ние, конечно, есть. Но чтобы ма-
лыш не скучал, уроки преподно-
сятся в виде игры. Недавно было 
занятие с чайной сушкой. Дети 
представили, что это колечко. 
Так изучили названиие пальцев. 
Продели сквозь сушку веревоч-
ку —  и сразу сделали несколько 

других упражнений. Чтобы раз-
вить мелкую моторику, крутили 
сладость руками. Позанимались 
и дыхательной гимнастикой. Дули 
на сушку, а она крутилась на ни-
точке в разные стороны.

Каждый воспитатель прив-
носит в работу что-то свое. На-

ставники с дополнительным му-
зыкальным образованием чаще 
других открывают мир детям че-
рез музыку. Кто-то больше рису-
ет, кто-то танцует.

Еще в «Петровском» есть те-
матическое планирование. Или, 
проще говоря, темы недель. 
«Предположим, мы изучаем зиму. 
В понедельник у нас ознакомле-
ние с окружающим миром. Мы 
обсуждаем: что такое зима? Ка-
кие у нее признаки? Холодно, 
выпадает снег… Во вторник ри-
сование. Изображаем с детьми 

зимние пейзажи. В среду разви-
тие речи. Я спрашиваю у группы: 
а зима, она какая? Опиши. Лепка, 
конструирование, формирование 
элементарных математических 
принципов, художественная ли-
тература… В рамках темы недели 
мы все это изучаем», —  объясняет 
воспитатель Татьяна Куприянюк.

Детский сад «Петровский» 
также принимает участие в го-
родских и всероссийских кон-
курсах. За неполных пять месяцев 

работы воспитанники представи-
ли свои рисунки и поделки в рай-
онном конкурсе ко Дню матери, 
городских конкурсах «Я рисую 
свои права», «Новогоднее вол-
шебство» и всероссийском кон-
курсе «Малыши против гриппа 
и простуды».

В детском учреждении осо-
бенно важно принимать меры для 
профилактики различных заболе-
ваний. Особенно сейчас, в панде-
мию коронавируса. Здесь у «Пе-
тровского» также все на уровне. 
При входе в сад каждому изме-
ряют температуру. Не нарушаются 
и принципы групповой изоляции. 
У каждой группы малышей свой 
изолированный вход и детская 
площадка. После занятий в общих 
залах проводится дезинфекция 

с бактерицидными лампами. Ре-
гулярно обрабатываются игруш-
ки, посуда, ручки, перила.

В этом году коронавирус по-
мешал и развлечениям детей. 
Провести привычный новогод-
ний утренник не удалось. Чтобы 
подарить воспитанникам ощуще-

ние чуда, пришлось покреативить. 
Решили устроить внутригруппо-
вой квест. Малыши нашли вол-
шебную книгу. На каждой стра-
нице их ждал сказочный герой, 
который неожиданно появлялся 
в реальности. Задействовали всех 
воспитателей: именно они игра-
ли фантастических персонажей. 
А чтобы родители смогли увидеть 
праздник записали его на видео.

Важно дать детям не только 
знания, но и психологически ком-

фортную обстановку, насыщен-
ное детство. Тогда малыш будет 
готов к школе. «Наша цель —  вос-
питать здорового и счастливого 
ребенка», —  утверждает руково-
дитель Наталья Терехова.

Ангелина Фирсова

Воспитатели рекомендуют:
➜

Многие дети неусидчивые. 
Если родителям сложно 

обучать чему-то малыша, по-
стройте развивающее занятие 
в форме игры. Предположим, 
ему нравятся машинки. Доста-
ете разноцветные —  и вперед! 
Учим, к примеру, цвета. Можно 
построить разноцветные гара-
жи из лего, и соотносить: желтая 
машинка в желтый гараж. Если 
ребенок плохо знает цифры —  
пусть считает любимые игруш-
ки. Лучше всегда отталкиваться 
в первую очередь от интересов 
ребенка.

➜
Вернувшись с работы, 
взрослые хотят отдохнуть. 

Малыш, конечно, требует вни-
мания. Включить мультфильм 
на  планшете проще всего. 
Но чрезмерное увлечение гад-
жетами вредит ребенку. Лучше 
выбирать отдых, который будет 
интересен и родителям, и де-
тям. Например, любит малыш 
динозавров. Можно купить 
книжку о них, совместно почи-
тать вечером.

➜
Подвижные игры полез-
ны для маленьких непо-

сед. Но мало кто разрешит 
активничать дома. Воздушные 
шарики —  идеальные «мячи» 
для комнатных игр. Детям 
понравится перебрасывать 
их, как в пионерболе. Или, 
если шаров несколько, мож-
но соревноваться, кто доль-
ше удержит его на пальце. 
Сейчас зима, и детям очень 
интересны снежные заба-
вы. Например, не грех поиг-
рать в «Колокольчик». Нужно 
только повесить его на веточ-
ку. Участники метают снежки, 
чтобы колокол зазвенел. По-
бедитель —  тот, кто попадет 
в цель большее количество 
раз. В целом, играть можно 
во что угодно. Главное, под-
ключить фантазию.

ДЕТСТВО ФОРМИРУЕТ ЧЕЛОВЕКА. НО ИМЕННО ВЗРОС-
ЛЫЕ РЕШАЮТ, КАКИМ ОНО СТАНЕТ ДЛЯ РЕБЕНКА. ЧТО 
З А П О М Н И ТС Я М А Л Ы Ш У? Г Р О З Н Ы Й В О С П И ТАТ Е Л Ь 
С ЛОЖКОЙ ПРОТИВНОЙ МАНКИ ИЛИ ДОБРЫЙ НАСТАВ-
НИК, ОТКРЫВАЮЩИЙ ОГРОМНЫЙ МИР?
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ЧАСТЬ ИСТОРИИ 
ГОРОДА
Экспозиция, подготовленная му-
ниципалитетом совместно с на-
стоятелем храма отцом Павлом 
Кудряшовым, рассказывает 
о том, какой вклад в Великую 

Победу внесли священнослу-
жители. Поиском архивных до-
кументов и фото занимались 
члены Молодежного совета 
Округа Петровский и «Моло-
дой Гвардии». На представлен-

ных фотоматериалах —  истории 
священников, живших в блокад-
ном Ленинграде или сражав-
шихся на фронте.

Открыл выставку Вячеслав 
Макаров. «Открытие выставки 
о православной вере и право-
славных священниках, как они 
служили в дни блокады —  это ду-
ховное событие. Неизмеримый 
вклад они внесли в нашу Ленин-
градскую Победу. Мы знаем сот-
ни и тысячи духовных подвигов 
православных батюшек в годы 
блокады», —  отметил председа-
тель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга.

В преддверии Дня полно-
го освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады Вячес-
лав Макаров подчеркнул важ-
ность духовно-нравственного 

и военно-патриотического вос-
питания подрастающих петер-
буржцев. «Современные юноши 
и девушки должны осознавать 
свою ответственность за судь-
бу Родины. Без этой духовной 
составляющей у нашей страны 
и города святого апостола Пе-
тра —  Санкт-Петербурга не будет 
будущего», —  дополнил глава го-
родского парламента.

Торжественную церемонию 
также посетили глава Петроград-
ского района Иван Громов, пред-
ставители муниципальных обра-
зований района.

Экскурсию для гостей провел 
действительный член Русского 
географического общества, член 
Всемирного клуба петербуржцев 
Владимир Дервенев.

Собранная экспозиция —  
не просто дань памяти духов-
ным подвигам святых отцов, 
но и возможность почувствовать 
свою причастность к истории го-
рода и всей страны. Тысячи свя-
щенников и церковнослужителей 
молились о победе русской ар-
мии и отважно защищали Роди-
ну. «Православная церковь всег-
да была рядом со своим народом 
и вместе с ним переносила тяготы 
и лишения, радовалась успехам. 

Все церковнослужители встали 
на защиту русской земли и наро-
да», —  дополнил организатор вы-
ставки, глава МО Округ Петров-
ский  Дмитрий Вагин.

ВЫЖИТЬ ПОМОГАЛА 
ВЕРА
Главным экспонатом выстав-
ки стал скульптурный портрет 
митрополита Ленинградского 
Алексия Симанского «Блокад-
ный владыка», выполненный 
Марией Третьяковой. Отклонив 
предложение эвакуироваться, 
митрополит остался в осаж-
денном городе и  разделил 
с ленинградцами все тяготы 
и ужасы блокадных дней.

Уже с первых дней войны 
в городе открыли сбор пожерт-
вований верующих. С июля 

1941 по июнь 1945 года пра-
вославные жители Ленингра-
да собрали более 16 миллио-
нов рублей на оборону, из них 
сам митрополит Алексий внес 
50 тысяч рублей.

В горькие дни и ночи блока-
ды сохранить мужество ленин-
градцам помогала вера. При-
хожан в действующих храмах 
осажденного Ленинграда было 
больше, чем где бы то ни было 
по всему Советскому Союзу. 
Митрополит Алексий органи-
зовал работу Ленинградской 
епархии. В годы блокады в го-
роде работали 10 храмов, в ко-
торых ежедневно совершались 
богослужения.

Однако духовенства в Ле-
нинграде накануне войны 
оставалось совсем немного —  
не больше 30 человек. Осталь-
ных унесла с собой волна ре-
прессий и гонений на церковь. 
Но уже 23 июня 1941 года все 
церковные приходы начали 
собирать средства на оборону 
города и нужды фронта. При-
хожане отдавали солдатам те-
плые вещи, а в самые тяжелые 
месяцы блокадных лет —  жерт-
вовали больным и раненым 
продовольствие.

Учет пополнения Красной 
Армии священниками не вел-
ся. Информацию буквально 
по крупицам собирал прото-

ирей Николай Агафонов. Имен-
но благодаря его работе стало 
известно, что тысячи служи-
телей церкви воевали в стро-
ях пехотинцев, артиллеристов 
и танкистов. А сотни из них за-
служили высшие награды и ме-
дали: «За Отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне», «За оборону Мо-
сквы», «Партизан Великой Оте-
чественной войны».

Священнослужители сража-
лись не только за спасение душ 
своих соотечественников. Та-
лантливый хирург Валентин Во-
йно-Ясенецкий принял священ-
нический сан еще в 1920 году 
и на момент начала войны на-
ходился в ссылке в Краснояр-
ском крае. Именно оттуда он 
отправил телеграмму в Вер-
ховный Совет СССР с прось-
бой позволить ему оказывать 
помощь фронту. Так, начиная 
с октября 1941 года, 64-летний 
профессор делал по 3–4 опера-
ции в день и при этом управлял 
Красноярской епархией.

ПОДВИГ ВО ИМЯ 
ПОБЕДЫ
Православные священники, 
помогавшие Красной Армии, 
часто попадали под жесто-
кие пытки фашистов. Одним 
из таких стал священнослу-

житель Василий Копычко, дом 
и церковь которого сожгли 
немцы. За свой героизм он 
был награжден орденом Оте-
чественной войны II степе-
ни, медалями «За победу над 
Германией» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне».

Еще одним священником, 
пострадавшим от рук фашистов, 
стал Косьма Раина. Его жену 
вместе с детьми немцы конво-
ировали в концлагерь. Косьма, 
не колеблясь ни минуты, взял 
оружие и встал на защиту детей 
и женщин вместе с остальными, 
благодаря чему их отряд спас 
от гибели много семей. Выжи-
ла и семья Косьмы Раины.

Героя двух мировых войн 
Федора Пузанова фашисты 
заставляли молиться за побе-
ду германских войск, но свя-
щенник оказался умнее. Вой-
дя к немцам в доверие, он стал 
поставлять русскому отряду 
ценную информацию, за что 
получил медаль «Партизан Ве-
ликой Отечественной войны».

Это лишь несколько из ты-
сяч примеров того, что право-
славная церковь всегда была ря-
дом со своим народом и вместе 
с ним переносила тяготы и ли-
шения. Посетить тематическую 
выставку в храме святой бла-
женной Ксении Петербургской 
можно до 8 февраля.

СОХ РА Н Я Я П А М Я Т Ь С К В О З Ь В Р Е М Я
ФРОНТОВЫЕ СНИМКИ, ЗАПЕЧАТЛЕННЫЕ МГНОВЕНИЯ 
ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ, ФОТОГРАФИИ РАЗРУШЕННЫХ ХРА-
МОВ И СОХРАНИВШИЕСЯ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ —  
В ХРАМЕ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «ПОДВИГ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ».

На базе Молодежного совета 
в Петроградском районе со-
здано подразделение «Моло-
дой Гвардии» —  сообщества 
неравнодушных молодых 
людей, желающих помогать 
жителям своего района. В МО 
Округ Петровский выделено 
помещение для молодежно-
го штаба, куда приглашают-
ся все ребята Петроградской 
стороны для знакомства, об-
щения и работы!

+7 (921) 184–32–74
АЛЕКСАНДР ПУЛЯК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
МОЛОДЕЖНОГО 
СОВЕТА ОКРУГА 
ПЕТРОВСКИЙ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕ-
ЛЕЙ НАГРАЖДЕНЫ МЕ-
ДАЛЯМИ И ОРДЕНАМИ 
ЗА ПОДВИГИ ВО ВРЕМЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ. 40 СВЯ-
ЩЕННИКОВ УДОСТОЕНЫ 
МЕДАЛЕЙ «ЗА ОБОРО-
НУ ЛЕНИНГРАДА» И «ЗА 
ОБОРОНУ МОСКВЫ». БО-
ЛЕЕ 50 БЫЛИ НАГРАЖ-
ДЕНЫ МЕДАЛЯМИ «ЗА 
ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ».

> 100

1944 год, город Москва. Московское духовенство с Патриаршим 
местоблюстителем митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием 
в день награждения медалями «За оборону Москвы»

Год неизвестен, город Ленинград. Награждение священника-партизана 
Федора Пузанова
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Православные петербуржцы 
традиционно начали отмечать 
Крещение Господне накануне 
вечером. Около полуночи со-
блюдение норм безопасности 
лично проверил губернатор 
Петербурга Александр Беглов.

Главная городская иордань 
по традиции была организова-
на у Петропавловской крепо-
сти. Перед купанием митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий совершил чин 
великого освящения воды. В ус-
ловиях эпидемии коронавирус-
ной инфекции при посещении 
крещенских купелей дежурные 
следили не только за безопасно-
стью, но и за социальной дистан-
цией в раздевалках и очередях.

Уже через несколько минут 
после водосвятного молеб-
на у стен крепости выстрои-
лись нескольких сотен желаю-
щих нырнуть в ледяную купель. 
Традиционно уже восьмой год 

купель своими силами строят 
участники Общероссийского 
спортивного движения «Силь-
ная Россия». Военнослужащие 
Западного военного округа 
помогли обустроить саму иор-
дань, возвели палатки для обо-
грева и полевую кухню.

Радостные крики, счаст-
ливые улыбки и поздравле-
ния —  окунувшись в ледяную 
воду, почитатели священно-
го ритуала делятся друг дру-
гом не только впечатлениями, 
но и личными историями. Свет-
лана Дробахина чтит крещен-
ские обычаи с самого детства. 

«У нас в семье принято отме-
чать праздник Крещения Го-
сподня. Я окунаюсь в купель 
из года в год, ни разу не забо-
лела —  ни во время купания, 
ни после! Поэтому очень ре-
комендую всем попробовать. 
Я верю, что в этот день Господь 

действительно забирает наши 
грехи», —  говорит Светлана.

В праздничный день у стен 
крепости собрались не толь-
ко жители, но и гости города. 
Николай Кравчук окунается 
в прорубь уже больше десяти 
лет. Вместе с семьей он прие-

хал в Петербург из Чапаевска 
и не стал изменять сложившейся 
традиции. «Обычно мы купались 
в Волге, а сегодня вот —  в Неве. 
Младшая дочка окуналась впер-
вые, а мы с женой уже много лет 
ныряем. Ощущения каждый раз 
нереальные: и холодно, и теп-
ло одновременно. После это-
го телом ощущаешь легкость 
и бодрость», —  делится эмоци-
ями Николай.

Народную традицию почтил 
и Председатель Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербур-
га Вячеслав Макаров. Одним 
из первых он окунулся в иорда-
ни у Петропавловской крепости. 
«Купание в проруби в празд-
ник Крещения Господня —  это 
не просто дань народным тра-
дициям, это подтверждение того, 
что православный Санкт-Петер-
бург молится, живет своей жиз-
нью, преодолевая коронавирус-
ную угрозу», —  отметил Вячеслав 
Макаров. Он также пожелал го-
рожанам сохранять бодрость 
духа и крепкое здоровье, отме-
тив, что главная миссия празд-
ника —  объединить людей.

С видом на стрелку окунул-
ся в ледяную воду и глава МО 

Округ Петровский Дмитрий Ва-
гин. «Выходя из купели, чув-
ствуешь облегчение и обнов-
ление, очищаются тело и дух. 
Люди сюда приходят в такой 
мороз не ради моды или кра-
сивой фотографии. Это не-
простое испытание, которое 
готовы пройти только силь-
ные духом», —  рассказал гла-
ва округа. Он следует крещен-
ской традиции уже третий год. 
«Дело не в количестве, а в том, 
с какими мыслями ты к этому 
подходишь. В какой-то степе-
ни такое обновление связа-
но с ожиданием нового этапа 
в жизни», —  дополняет Дми-
трий Вагин.

Считается, что крещен-
ская вода помогает смыть гре-
хи, очиститься и исцелиться. 
Каждый приходит к прору-
би за  своими особенными 
эмоциями. Среди смельча-
ков немало и тех, кто при-
шел окунуться впервые. Ана-
стасия Бурцева признается, 
что специально не готовилась 
и решилась на такой шаг ско-
рее из любопытства. «Друзья 
всегда звали с собой на ку-
пель, но я отказывалась —  мне 

было страшно. Сейчас рискну-
ла и не пожалела, впечатления 
потрясающие», —  рассказыва-
ет девушка.

Купель дарит петербуржцам 
заряд сил на новые свершения 
и победы. Но для многих воз-
можность окунуться в освящен-
ную воду —  не развлечение, 
а великое таинство. Эдуард 
и Евгения Мацуль уже больше 
десяти лет приходят к Петро-
павловской крепости в празд-
ник Крещения. «Мы соверша-
ем большую победу над собой, 
а после —  ощущаем необык-
новенное состояние восторга 
души. В ночь перед праздни-
ком происходит, можно ска-
зать, волшебное событие, вода 
начинает освящаться и меня-
ет форму. Это видно невоору-
женным глазом. В момент бого-
явления она становится мягкой 
и нежной», —  говорит Евгения.

Крещенские купания 
у стен Петропавловки

19 ЯНВАРЯ НАЧАЛАСЬ НЕДЕЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЗИМ-
НИХ КУПАНИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАВОСЛАВНОМУ 
ПРАЗДНИКУ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ. ЦЕНТРАЛЬНЫМ МЕ-
СТОМ ПРИТЯЖЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ СТАЛА КУПЕЛЬ У ТРУ-
БЕЦКОГО БАСТИОНА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ.

ВЕРУЮЩИХ ПЕТЕРБУРГА 
ОКУНУЛИСЬ В ПРОРУБИ 
В ЭТОМ ГОДУ

> 36 000

АДРЕСАМ БЫЛИ 
ОБОРУДОВАНЫ КУПЕЛИ

ПО 18

Крещенские купания —  народная тра-
диция, существующая в России, Бела-
руси, на Украине и в некоторых других 
странах. Она не является церковным 
обрядом и не предписывается церков-
ным уставом. Тем не менее в этот день 
Русская православная церковь отмечает 
один из главных христианских праздни-
ков, который установлен в память кре-
щения Иисуса Христа в реке Иордан. 
Второе название, Богоявление, дано 
празднику в память о чуде, которое про-
изошло во время крещения. На Христа 
с небес сошел Святой Дух в облике го-
лубя, и голос с неба назвал его сыном.

Воду на Богоявление освящают два 
раза. Накануне, 18 января, в Крещен-
ский сочельник, и второй раз —  уже 
19 января, на Божественной литургии. 
Считается, что крещенская вода обла-
дает такой же чудодейственной силой, 
как и воды Иордана, в которые вхо-
дил Иисус Христос. По традиции та-
кую воду хранят год —  до следующего 
праздника Крещения. Пьют ее нато-
щак, благоговейно и с молитвой. Также 
считается, что вся вода в ночь на Кре-
щение становится чудодейственной: 
будь то речка в проруби или снег в чи-
стом поле.
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ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ, ПО КОТОРОЙ Я ПОДНИМАЮ 
ЭТУ ТЕМУ, СТАЛ ПОТОК ИСТЕРИИ И ДИСКРЕДИТАЦИИ 
БОЛЬШИНСТВА НАШИХ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ. СЕ-
МЬЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПАТРИОТИЗМ, КОСМОС, ИСТОРИЯ, 
КОНСТИТУЦИЯ, ЕДИНАЯ РОССИЯ —  ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ 
ПОЛУЧАЮ МНОГО НЕГАТИВНЫХ КОММЕНТАРИЕВ.

Метод главы:
Поговорим «за жизнь»? 

Или почему я поддерживаю «Единую Россию»!
(для все еще думающей 
и читающей молодежи)

Интернет-источники вну-
шают мысль, что поддержи-
вать партию «Единая Россия», 
а вместе с ней и власть —  дур-
ной тон. Что «свободный» 
гражданин должен быть в оп-
позиции к народным избран-
никам и власти, что «там одни 
жулики и воры».

Если кто-то выразит обрат-
ное мнение, на него тут же на-
кидывается свора «продви-
нутых» интернет-граждан 
и нещадно поливают грязью 
в комментариях. К таким ме-
тодам прибегают «манипуля-
торы», стыдя нас наличием 
«своей», личной точки зрения.

Да, мы живем в сложней-
шее время. Идет экономиче-
ский спад, усиленный панде-
мией. Кто-то потерял работу 
или часть доходов. Да, нефть 
се й ч а с  н е   с а м а я  д о р о -
гая, и присутствуют поводы 
для бытового недовольства. 
Но фундаментально мы в без-
опасности. И ее нам гаранти-
рует государственность и су-
веренитет России. Мы живем 
на порядок лучше, чем 20–
30 лет назад и это объектив-
ный факт.

Золотовалютные резервы 
страны колоссальные, внеш-
них долгов практически нет. 
Мы не боимся войны и голо-
да и понимаем, что прокор-
мим своих детей. У нас есть 
все, чтобы быть счастливыми. 

Да и в отличие от людей, пе-
реживших войну, мы не знаем, 
что такое СТРАХ. Как говорит-
ся —  грех жаловаться.

Эти горе-комментаторы 
сами боятся себя и того, что 
они говорят. Они могут пи-
сать любые гадости только 
под псевдонимами. Ни один 
открыто не выйдет на диалог 
и не готов отстоять свою точ-
ку зрения. Какая у них цель, 
расскажу чуть позднее. Читай-
те до конца.

При столкновении с таким 
манипулятором, у нас появ-
ляется некоторая проблемка. 
Вроде мы чувствуем, что де-
лаем все правильно. Поддер-
живаем власть в стране, ра-
ботаем, детей воспитываем, 
а доводов быстро ответить 
провокаторам не находится… 
Давайте разбираться. У нас 
есть, что ответить.

ПЕРВОЕ. 
СУВЕРЕНИТЕТ
Думаю, Россия —  единствен-
ная из  стран бывшего Со-
ветского Союза сохранила 
суверенитет. Многие разменя-
ли его в надежде на «сытую» 
жизнь. Думаю, сейчас не име-
ют суверенного будущего 
страны Прибалтики, Украина, 
Грузия, Азербайджан, Арме-

ния, Молдова, да и не толь-
ко они.

Кто-то скажет, некоторые 
страны живут богаче. Отве-
чу —  многие страны не тратят 
деньги на оборону, армию, 
науку, не инвестируют в свое 
развитие, в золотовалютные 
резервы, строительство за-
водов, портов, космос… Они 
живут за счет «материнских» 
стран. Иными словами —  «за-
ложили» свою независимость 
в банк иностранного государ-
ства и с его кредитов сносно 
существуют.

Кто отстоял наш суверени-
тет 20 лет назад, когда стра-
ной практически управляли 
олигархи, когда порог бед-
ности перешло более 40 % 
населения, государственное 
управление было разрушено, 
в стране шла гражданская во-
йна? Отвечаю —  Путин. Имен-
но в то время создана пар-
тия «Единая Россия», которая 
стала стержнем государ-
ства, опорой для Владими-
ра Владимировича в реали-
зации его стратегии. Если бы 
не было этого тандема, мы бы 
еще долго жили в беспреде-
ле «90-х».

ВТОРОЕ. ИДЕОЛОГИЯ
Поскольку «Единая Россия» —  
партия власти, то по большому 
счету, она отвечает за проис-
ходящее в стране. И не боится 
брать на себя ответственность. 
А все потому, что у «Единой 
России» есть ИДЕОЛОГИЯ, 
стоящая на трех китах: патри-
отизм, консерватизм и цен-
тризм.
— ПАТРИОТИЗМ
В этом мире всё не идеально: 
ни мы, ни наши жены и дети. 
Ни наша квартира и маши-
на, ни  работа или фигура. 
Так многое хочется поме-

нять. Но это наш дом, родная 
семья, наше тело. Мы злим-
ся, срываемся, но стремим-
ся сделать лучше. Помогаем 
детям, вкалываем на работе, 
делаем добрые дела, занима-
емся спортом. Потому что мы 
любим «свой мир» и сделаем 
так, чтобы он стал еще лучше!

Думаю, ПАТРИОТ —  это тот, 
кто также относится к сво-
ей стране. Тот, кто видит про-
блемы, недостатки, слабости 
России. Без иллюзий и «розо-
вых очков» принимает дей-
ствительность. Но все же лю-
бит, гордится своей Родиной. 
Готов защищать ее и прино-
сить пользу. Работает искрен-
не и от души. Такие люди, как 
правило, и приходят трудить-
ся в «Единую Россию».

— КОНСЕРВАТИЗМ
Предлагаемые партией зако-
ны проходят через ее идеоло-
гическую призму. Вспомним: 
это и материнский капитал; 
и помощь многодетным се-
мьям; и обязанность детей 
заботиться о родителях; и за-
коны, способствующие разви-
тию детей, воспитанию в них 
патриотизма и  уважения 
к  старшим. Перечисленное 
исходит от консервативных 
взглядов «Единой России». 
При этом, понятие семьи, как 
союза мужчины и женщины, 
является абсолютной осно-
вой консерватизма.
— ЦЕНТРИЗМ
Все мы стремимся к стабиль-
ности дома и на работе, в фи-
нансах и здоровье. Центризм 
в «Единой России» —  это ба-
ланс разнонаправленных по-
литических сил. Например, это 
признание всей истории Рос-

сии, а не как у КПРФ —  только 
советского периода. Или при-
знание многонациональности 
государства, в отличие от на-
ционализма —  как у ЛДПР.

ТРЕТЬЕ. СКОРОСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ. МОЖЕТ 
ЛИ БЫТЬ БЫСТРЕЕ?
Народ только начинает вы-
бираться из бедности. И хотя 
у  миллионов людей еще 
не та жизнь, которую можно 
было бы назвать по-настояще-
му комфортной, но, по край-
ней мере, часть проблем ушла. 
И вот чтобы эти проблемы 
не вернулись, я поддерживаю 
Единую Россию. От остальных 
ничего, кроме бессмысленных 
обещаний, я не слышу.

Можно  ли расти нашей 
экономике быстрее в сложив-
шихся геополитических усло-
виях, я не знаю. Но не хочет-
ся допускать грубых ошибок, 
о которых трубят популисты. 
Глупо тянуть ребенка за уши, 
чтобы он подрос.

ЧЕТВЕРТОЕ. 
МАНИПУЛЯЦИИ 
СОЗНАНИЕМ. КАК 
НАС ЗАСТАВЛЯЮТ 
МЕНЯТЬ РЕШЕНИЯ
Усилия «партнеров» России, 
манипуляторов и провока-
торов направлены на рас-
кол общества, на ослабление 
власти, разрушение страны 
изнутри. Это технология мно-
гократно применялась у нас 
на глазах. Идеальный при-
мер —  Украина. Уже прошло 
достаточно времени, чтобы 
не только понять, но и проа-
нализировать последствия та-
кой подрывной деятельности. 
В ход идет все, от публичной 
клеветы, до убийств во вре-
мя организованных беспо-
рядков.

ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» —БЫТЬ 
ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ, 
ДОСКОНАЛЬНО ЗНАТЬ 
ЗАПРОСЫ ЛЮДЕЙ, ИХ 
НУЖДЫ, ПРОБЛЕМЫ, 
РЕАГИРОВАТЬ НА НИХ.

ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПУТИН —
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

«МНЕ БЛИЗОК 
КОНСЕРВАТИВНЫЙ 
ВЗГЛЯД НА МИР, 
КОТОРЫЙ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В СОХРАНЕНИИ 
ЖИВИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ 
ТРАДИЦИОННЫХ 
СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ».

ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПУТИН

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» БЫЛА 
И ОСТАЕТСЯ 
«СТАНОВЫМ ХРЕБТОМ» 
РОССИЙСКОГО 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА.

МАКАРОВ ВЯЧЕСЛАВ 
СЕРАФИМОВИЧ
СЕКРЕТАРЬ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА

У НАС В ПЕТЕРБУРГЕ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИЛОЙ, СОБРАВШЕЙ 
ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ 
ГОРОДА.

МАКАРОВ 
ВЯЧЕСЛАВ 
СЕРАФИМОВИЧ

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 
И ВЕТЕРАНАМИ, 
МНОГОДЕТНЫМИ 
СЕМЬЯМИ 
И БРОШЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ, МУСОРОМ 
НА УЛИЦЕ И БЫТОВЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ ГРАЖДАН — 
ВОТ МОЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
РАСПОРЯДОК ЖИЗНИ.
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Конечно, в «Единой Рос-
сии» работают разные люди. 
Есть и те, кто делает ошиб-
ки —  нарушает закон. Эти слу-
чаи быстро получают огласку, 
обрастая сплетнями.

А теперь я приведу пример 
одного из распространенных 
сегодня методов манипули-
рования нашим сознанием. 
Следите за логической це-
почкой: «член партии Единая 
Россия оступился —  вся пар-
тия ЕР «партия жуликов и во-
ров» —  коррупция, это госу-
дарственная система России». 
Как вам такое, знакомо? При 
этом напомню, Единая Россия 
насчитывает более 2 милли-
онов членов в нашей стране. 
Сколько случаев воровства 
и хищений вы слышали? Пра-
вильно —  единицы. А прови-
нившиеся тут же изгоняются 
из Партии.

Все понимают логику тако-
го рода приёмов, подрыва об-
щественного сознания. Люди 
подавлены, устали, а им под-
кидывают новый раздражи-
тель. Так наши враги ведут 
нас к истерии и к революции. 
И когда большинство людей 
потом понимает ужас соде-
янного, как на Украине, на-
зад пути уже не будет. Дело 
сделано, и фарш обратно че-
рез мясорубку не  прокру-
тишь. Что нам с вами делать? 
Самим анализировать ситуа-
цию, включать голову и пони-
мать, где таится обман.

Схема обмана элемен-
тарна. Внушить большин-
ству избирателей, что Единая 
Россия —   «партия жуликов 
и воров», и всё… Дальше люди 
сами сделают «нужный» вы-
вод —  выбрать партию «чест-
ных патриотов». И тут появ-
ляются много новых партий: 
«Новые люди», «За правду», 
«Гражданская платформа», 
«Зеленые», создается «Рос-
сия будущего» и примкнув-
шее к ним движение «Откры-
тая Россия». Плеяда партий, 
готовых вести нас к светло-
му будущему. Манипулято-
рам наплевать, за кого из них 
мы проголосуем. Главное, что-
бы мы проголосовали против 
партии Единая Россия. Глав-
ное —  подорвать доверие, ос-
лабить власть в стране.

Скажу из  личного опы-
та: я не знаю, где члену пар-
тии Единая Россия можно во-

ровать! К членскому билету 
не выдают мешок с деньгами. 
Работа в партии —  тяжелый, 
многолетний, общественный 
труд. Работа с  населением 
и ветеранами, многодетными 
семьями и брошенными деть-
ми, мусором на улице и быто-
выми проблемами граждан, 
вот мой ежедневный распоря-
док жизни. Из денежных во-

просов —  мы только членские 
взносы сдаем.

Далее, присмотревшись 
к большинству других пар-
тий, замечаешь их «декора-
тивность». Ну как, например, 
политическая программа пар-
тии может быть написана на 1 
листе А4? Мы хотим такой 
эксперимент? И так ситуация 
в стране «хрупкая». Экспери-
мент под названием «за кого 
угодно, кроме Единой Рос-
сии», погубит Россию.

ПЯТОЕ. ДУМАЙ, КОГО 
ВЫБИРАЕШЬ
Идете на выборы? Потратьте 
чуть-чуть времени, посмотри-
те внимательно, за кого иде-
те голосовать. «Новые лица» 
должны приходить во власть, 
но  голосование за  любого 
«фрика» с одной целью —  го-
лосовать против Единой Рос-
сии —  это безумный шаг.

Проанализируйте биогра-
фию человека, за кого голо-
суете, ведь он будет вашим 
депутатом много лет под-
ряд. Сведения о кандидате —  
на информационном стенде 
на территории участковой ко-
миссии, также их можно найти 
на интернет-ресурсах и в со-
циальных сетях.

И если вы остановились 

на выборе «нового лица» —  
молодого человека без жиз-
ненного опыта, семьи и карье-
ры, управленческого опыта, 
то представьте себе, каким 
депутатом, каким помощни-
ком для вас и населения он 
станет?

Прошло больше года после 
последних муниципальных 
выборов. Уже можно подво-
дить первые итоги. Вспомните, 
какой ажиотаж был в голосо-
вании за оппозиционные пар-
тии. Вспомните, все говорили 
о необходимости обновления 
депутатского корпуса. В боль-
шинстве оппозиционных пар-
тий резко появились «новые 
члены» —  молодые, активные, 
правильно говорящие люди, 
но без жизненного опыта. Это 
потом стало понятно, что без 
коротких методичек они ло-
гически рассуждать не умеют. 
А продуманной программы 

в их головах появиться никак 
не могло. За то они эффектно 
выглядели на плакатах и де-
лали звучные заявления, обе-
щая все, что возможно и что 
нет. Вам это надо?

Что стало итогом избра-
ния большинства «таких» 
депутатов в  разных муни-
ципальных округах? Расска-
зываю  —   в   большинстве 

«оппозиционных» муниципа-
литетов за год не состоялось 
даже избрания главы совета 
муниципального округа. Это 
значит, что не принят бюд-
жет, не выполняются муници-
пальные программы. Включая 
благоустройство, опеку, куль-
туру, уборку территории, орга-
низацию детских площадок… 
В момент заседаний на стол 
выставлялись флажки цвета 
радуги (там все понятно боль-
шинству избирателей). А глав-
ное, они не знают, что делать 
дальше. Отсутствие элемен-
тарного жизненного опыта 
ставит «молодых реформато-
ров» в тупик.

ШЕСТОЕ. ОППОЗИЦИЯ
Рейтинг «Единой России» 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ не падает 
ниже 40–50 %. Это показатель 
того, чего стоит НАША оппо-
зиция.

Оппозиция даже не смог-
ла объединиться. Важно для 
думающего населения стра-
ны иметь сильную оппозици-
онную партию, какой когда-то 
являлась партия «Яблоко» 
Григория Явлинского. Я пом-
ню, как я с мамой пережи-
вал за молодого реформа-
тора. Верил ему и думал, что 
это будущий лидер России. 
А вместо этого в партиях на-
чался бессмысленный спор, 
кто из них круче, кто настоя-
щий демократ.

Именно оппозиция сей-
час добивается того, чтобы 
общество в них разочарова-
лось полностью. Они призыва-
ют к разным формам бойкота: 
забастовки, не ходить на вы-
боры, портить бюллетени… 
Блокировать «ПРАВИЛЬНЫЕ» 
но непопулярные законы, тре-
бовать (конечно, в интересах 
народа!) выполнения заведо-
мо невыполнимых для эконо-
мики решений. И мне страш-
но представить, что было бы 
в стране, не будь стабилизи-
рующей глыбы Единой России.

Это подтверждается ин-
стинктивной поддержкой 
Единой России народом, вну-
тренним чутьём. Единую Рос-
сию поддерживали, несмотря 
на её промахи и тонны помо-
ев, выливаемых на неё поли-
тическими оппонентами.

Вы мне ответьте, а другие 
партии смогли-бы изменить 
ситуацию в стране? Ускорить 
рост? Может, они переста-
ли бы торговать нефтью и га-
зом и стали продавать за гра-
ницу высокие технологии? 
Изменили структуру доходов 
бюджета, сделали население 
богаче, напечатали денег? 
Подумав, я пришёл к выводу, 
что вряд ли. А обещать мож-
но многое.

Единая Россия и Прави-
тельство нашли баланс в море 
проблем. Выработали путь по-
следовательного развития. 
Популистов и демагогов это 
не устраивает. Им подавай 
революционные изменения. 
Руководствуются ли они ин-
тересами благосостояния на-
рода? Вряд ли. Их интересует 
дисбаланс, «Майдан», смена 
власти… И это точно не мой 
выбор.

А что думаете вы?

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ЯВЛЯЕТСЯ ЗРЕЛОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИЛОЙ,
КОТОРАЯ НЕ БОИТСЯ 
БРАТЬ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВСЕ ПРИНИМАЕМЫЕ 
РЕШЕНИЯ В СТРАНЕ».

МАКАРОВ 
ВЯЧЕСЛАВ 
СЕРАФИМОВИЧ

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ 
БИОГРАФИЮ ЧЕЛОВЕКА, 
ЗА КОГО ГОЛОСУЕТЕ, 
ВЕДЬ ОН БУДЕТ ВАШИМ 
ДЕПУТАТОМ МНОГО ЛЕТ 
ПОДРЯД! СВЕДЕНИЯ 
О КАНДИДАТЕ 
НА ИНФОРМАЦИОННОМ 
СТЕНДЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
УЧАСТКОВОЙ 
КОМИССИИ, ИХ МОЖНО 
НАЙТИ В ИНТЕРНЕТЕ 
И В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ.



Ксения родилась в первой по-
ловине XVIII столетия у благо-
честивых родителей. Отца ее 
звали Григорием, а имя мате-
ри неизвестно. По достижении 
совершеннолетия Ксения Гри-
горьевна вышла замуж за при-
дворного певчего, полковника 
Андрея Федоровича Петрова 
и жила с супругом в Санкт-Пе-
тербурге. По историческим 
данным —   в  доме на  ули-
це, которая в настоящее вре-
мя именуется Лахтинской, где 

возвышается жемчужина Пе-
троградской стороны —  храм 
в честь ее святого имени.

Но не долгой была их со-
вместная семейная жизнь. 
Андрей Федорович внезап-
но скончался, оставив Ксению 
Григорьевну вдовой в 26 лет. 
Скорбя о внезапной кончине 
своего мужа, ушедшего в мир 
иной без должного христи-
анского приготовления, Ксе-
ния Григорьевна принимает 
на себя ради любви к супру-

гу особый подвиг, чтобы вы-
молить у Бога прощение гре-
хов его бессмертной душе. Она 
переоделась в мужское платье 
и сказала, что Ксения умерла, 
а Андрей Федорович —   это 
она сама. Раздав свое имуще-
ство бедным, она стала ходить 
в мужской одежде по городу, 
отзываясь только на имя Ан-
дрея Федоровича, и молилась 
Богу о спасении души своего 
супруга.

Днем она ходила и проси-
ла милостыню, но известно, что 
деньги брала не у всех. Над ней 
смеялись, издевались. Но она 
все это переносила со смире-
нием, и Господь за терпеливое 
перенесение скорбей одарил 
ее великими благодеяниями —  
принял ее подвиг юродства.

Юродство —  это внешне ви-
димый добровольный отказ 
человека от величайшего дара 
Божия —  от разума, это искус-
ство притвориться лишенным 
ума, будучи вполне здоровым. 
За великие ее подвиги и тер-
пение Господь еще при жизни 
прославил свою избранницу. 
Она сподобилась дара прозре-
ния человеческих сердец и бу-
дущего в их жизни. Ее сердце 

было исполнено также и любви 
к ближним. Зная о какой-либо 
беде или нужде, святая спешила 
на помощь и не только помога-
ла людям в их житейских делах, 
но и заботилась об их внутрен-
нем и духовном совершенстве, 
уча людей праведной жизни.

Скончалась Ксения на 71-м 
году жизни. Тело ее было по-
гребено на Смоленском клад-
бище, и многими знамениями 
и чудесами прославлено ме-
сто ее погребения. Впослед-
ствии над этим местом была 
построена часовня, и с мо-
мента погребения Блажен-
ной на протяжении несколь-
ких столетий не иссякал поток 
людской к ней за молитвен-

ной помощью об избавлении 
от болезней, бед и скорбей. 
А сегодня мы имеем возмож-
ность прийти и попросить мо-
литвенного предстательства 
у святой в храм, который ос-
вящен в ее честь. В храм, где 
она пребывает незримым об-
разом, но свою помощь подает 
всем, кто с верой в небесное 
предстательство Ксении Бла-
женной приступает к ее свя-
тому образу.

Настоятель Храма 
Святой блаженной Ксении 

Петербургской 
на Лахтинской ул., 

протоиерей 
Павел Кудряшов

Небесная покровительница нашего города

СРЕДИ НАШИХ НЕБЕСНЫХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ С ОСОБЕН-
НОЙ ЛЮБОВЬЮ ГОРОЖАНАМИ ПОЧИТАЕТСЯ И ПРОСЛАВ-
ЛЯЕТСЯ СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ, 
ПАМЯТЬ КОТОРОЙ СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ 6 ФЕВ-
РАЛЯ (ПО НОВОМУ СТИЛЮ).
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95 лет
Федотова Марина Федоровна

94 года
Подтуркин Василий Григорьевич

89 лет
Сницерук Лидия Петровна

87 лет
Кононова Валентина Ивановна

75 лет
Казаковская Марина Дмитриевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕ-
ТЕРАНОВ НАШЕГО ОКРУГА, ОТМЕЧАЮЩИХ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА! ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДО-
РОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ, ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!

70 лет
Кошурина Валентина Олеговна
Курятков Александр Александрович

60 лет
Шестиловская Татьяна Николаевна

К престольному празд-
нику 6 февраля в хра-
ме готовится экспозиция 
живописных репринтных 
работ А. Е. Простева, по-
вествующая о жизни, под-
вигах и чудесах святой 
блаженной Ксении. При-
глашаем всех желающих 
ознакомиться с жизнен-
ным подвигом нашей не-
бесной заступницы.

РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА
Услышав слово «Рождество», каждый из нас начинает ду-
мать о чуде и верить, что в нашу жизнь войдет самое насто-
ящее волшебство. В канун старого Нового года глава округа 
Дмитрий Вагин вручил подарки детям, принявшим участие 
в акции «Рождественское чудо». Сами ребята стали волшеб-
никами, которые подарили жителям частичку добра, радости 
и счастья. В рамках онлайн-акции они подготовили корот-
кие видеопоздравления и рассказали о том, что такое рож-
дественское чудо. Их искренние пожелания с наступающим 
праздником посмотрели сотни человек. 
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