
В номере:

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!

ПРИРУЧИТЬ ОБРУЧ, 
МЯЧ И ЛЕНТЫ

ТАНКИ, КОТОРЫЕ 
МОЖНО СЪЕСТЬ

Жители нашего округа ведут 
активную культурную жизнь 
и не упускают возможность 
с пользой провести свои вы-
ходные. За месяц они успели 
съездить на две бесплатные 
экскурсии: 6 февраля на под-
водную лодку «Народоволец», 
а  в  день влюбленных —  
14 числа — побывали в Му-
зее железных дорог России.

Ученице 10А класса ГБОУ 
СОШ 50 Петроградского рай-
она Нине Олиференко при-
своили почетное спортивное 
звание «Мастер спорта Рос-
сии международного класса». 
Правила жизни юной чемпи-
онки в нашем эксклюзивном 
интервью.

Порадовать родителей вкусны-
ми подарками и познать азы 
кулинарного искусства. Прият-
ное с полезным юные жители 
МО Округ Петровский совме-
щали на специальном бесплат-
ном мастер-классе. Он прошел 
в уютном кафе на Ораниенба-
умской улице.
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8 марта —  Международный женский день

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Ежедневно вы привносите в нашу жизнь 
частичку тепла и света, оберегаете домаш-
ний очаг, воспитываете наших детей и вну-
ков, передаете им самые главные семей-
ные и духовные ценности, вдохновляете 
нас на самые смелые и достойные поступки.

Мы восхищаемся вашей красотой, нежно-
стью, бесконечно благодарим вас за заботу 

и внимание, за то, что вы без остатка отдае-
те все свои силы для того, чтобы в доме всег-
да царили гармония и любовь, уют и радость.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, до-
чери! Ваша сила духа, милосердие, чуткость, 
всепрощение и постоянная поддержка 
в трудные минуты для нас бесценны!

В этот светлый и праздничный день же-
лаю всем петербурженкам настоящего жен-
ского счастья, благополучия, любви и заботы 
родных и близких!

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав Макаров

АЛЬМА-МАТЕР 
РОССИЙСКОЙ 
КОСМОНАВТИКИ
В этом году Военно-кос-
мическая академия имени 
А. Ф. Можайского отмеча-
ет свой 309-й день рожде-
ния. Какие кадры готовит 
лучшее учебное заведение 
войск воздушно-космической 
обороны, рассказал началь-
ник академии, генерал-лей-
тенант, доктор технических 
наук и профессор Максим 
Михайлович Пеньков.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ПЕТРОГРАДСКОГО 
РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас 
с Международным женским 
днем!
Праздник 8 Марта символизи-
рует доброту, нежность, красо-
ту. В этот прекрасный весенний 

день мы говорим спасибо на-
шим мамам, бабушкам, женам, 
сестрам и дочерям за доброту, 
поддержку, заботу и понима-
ние. Именно вы олицетворяете 
гармонию и мудрость, именно 
вы храните семейный очаг и 
воспитываете детей. Спасибо 
вам за доброту и терпение, за 
ваш ежедневный труд, за то, 

что являетесь для нас источ-
ником вдохновения. 

Желаю вам отличного ве-
сеннего настроения, здоровья, 
благополучия, успехов, любви 
и красоты!

Глава администрации 
Петроградского района 

Санкт-Петербурга
И. А. Громов
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Как Петровский округ 
отметил 23 Февраля



Официально

Память

На Пискаревском кладбище состоялась 
акция «Защитим память героев»

Участники акции возложили венки 
и цветы к монументу защитникам и жи-
телям блокадного Ленинграда.

Вячеслав Макаров поздравил со-
бравшихся с Днем защитника Отечества 
и пожелал всем ветеранам крепкого 
здоровья и мирного неба над головой. 
«Величайшая награда для тех, кто защи-
тил Родину в годы войны, для тех, кто 
пал на полях сражений, —  народная па-
мять. Эту историческую память мы обя-
заны сберечь для будущих поколений.

Нельзя предавать свое прошлое, 
предавать ветеранов. Мы должны за-
щищать их, пока живем. В том числе 
и от того потока грязи, который несется 
со стороны отдельных политиков и бло-
геров», —  сказал Председатель петер-
бургского парламента.

Вячеслав Макаров отметил, что ак-
ция объединила людей всех возрастов 
и поколений, и призвал проводить та-
кие мероприятия регулярно.

23 ФЕВРАЛЯ НА ПИСКАРЕВСКОМ МЕМОРИАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ СОСТО-
ЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ». В МЕРО-
ПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ АНДРЕЙ ТУРЧАК, ЧЛЕН 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГА АНДРЕЙ КУТЕПОВ, ДЕПУТАТЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МО ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, ВЕТЕРАНЫ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА.
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Вячеслав Макаров:
КАДЕТСКИЕ УЧИЛИЩА И КЛАССЫ 

СЕГОДНЯ СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Комментарий Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава 
Макарова:

«Кадетские училища и клас-
сы сегодня стали неотъемле-
мой частью отечественной си-
стемы образования. То,  что 
военное образование стало так 
цениться среди молодежи —  
одно из  самых позитивных 
явлений в современной исто-
рии России. Кадетские корпуса 
вносят огромный вклад в дело 
патриотического воспитания 
нашей молодежи.

С целью поддержки кадет-
ских учебных заведений депу-
таты петербургского парламен-
та подготовили законопроект, 
совершенствующий правовую 
базу в данной области. Кадет-
ское образование определяет-
ся в нем как процесс обучения 
по образовательным програм-
мам основного общего и сред-
него общего образования, 
интегрированным с дополни-
тельными общеразвивающи-
ми программами, цель кото-
рых —  подготовка обучающихся 
к государственной и муници-
пальной службе, в том числе 
к военной службе и государ-
ственной службе российского 

казачества. Документ также со-
держит положения о лицензи-
ровании обучения, разработке 
методических рекомендаций, 
материально-технической базе, 
оплате труда педагогов, уста-
новлении правил приема каде-
тов, финансовом обеспечении.

Грамотное нормативное ре-
гулирование должно упорядо-
чить образовательный процесс 
в кадетских корпусах и клас-
сах, предоставить социальные 
гарантии учителям и гарантии 
трудоустройства —  ученикам.

Ежегодно в Мариинском 
дворце Законодательное Со-
брание проводит церемонию 
награждения победителей кон-
курса «Кадет года». Хочу от-
метить, что призеры и лауре-
аты конкурса демонстрируют 
блестящие успехи не только 

в военных и спортивных дис-
циплинах, но и в общеобразо-
вательных предметах —  литера-
туре, математике, естественных 
науках. Кадетские училища —  
это школы, где растут поколе-

ния качественно образован-
ных, верных долгу и России 
офицеров и государственных 
служащих —   наша будущая 
элита и бесценный кадровый 
резерв».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИ-
НЯЛО ЗА ОСНОВУ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О КАДЕТСКОМ ОБ-
РАЗОВАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ».

На митингах тоже было много 
молодых людей: старшекласс-
ники и студенты младших кур-
сов. Ошибочно думать, что все 
они за Навального. Безуслов-
но, он и весь хайп в соцсетях 
стали катализатором моло-
дежных явлений. Ребята выш-
ли, прежде всего, выразить 
свою внутреннюю позицию, 
свое понимание несправед-
ливости, свой страх за их не-
определенное будущее.

Почему так  происхо-
дит? Подростки, о  которых 
идет речь, родились в 1995–
2005  годах. Они выросли 
в государстве, где им всю их 
жизнь говорят про демокра-
тию, свободу выбора, борь-
бу с коррупцией. . . А в реаль-
ности они этого не чувствуют. 
При этом они не знают, что та-
кое война, кризис, пустые пол-
ки магазинов. Они лишены 
советского менталитета, нет 
страха вылететь из института 
или быть изгнанным из ком-
сомола. Это совершенно но-
вый тип людей, для которых 
наших ценностей не существу-
ет, зато они более чувствитель-
ны к справедливости.

Ребята вышли на  улицы 
с лозунгом: «Мы хотим, чтобы 
власть была честной». Звучит 
запрос на справедливость. При 
этом они совершенно молодые, 
не опытные и подверженные 
манипуляциям. Их запрос на-
ложился на мощнейший взлом 
сознания через социальные 
сети, телеграмм-каналы, «Тик-
ток». Манипуляторы подобра-
ли ключик, инструмент к их 
сознанию.

Навальный попал «в фор-
мат» понимания молодежи. 
Но при этом важно, что ри-
торика студентов на улице 
не политическая, а мораль-
ная —  запрос на честность, же-
лание быть услышанными.

А в толпе им пытаются вне-
дрить в голову уже политиче-
ские вопросы. И когда знания 
истории нет, голова пустая, 
в нее легко заложить «кривую 
историю». А за это становится 
уже страшно.

В каждой постсоветской 
стране, где произошли «цвет-
ные революции», сначала 
велась кампания по  фаль-
сификации истории. В том чис-
ле —  «переосмысление» Ве-
ликой Отечественной войны. 
Ярчайший пример —  Украина, 
где нацисты стали героями. 
Страны Прибалтики —  един-

ственные в Европе, где офи-
циально разрешены марши эс-
эсовцев и нацистов.

Сознание молодежи кор-
ректируют. Вопиющий случай 
в Москве: 15-летние подрост-
ки, наслушавшиеся Наваль-
ного, в прямом смысле сло-
ва оплевали и помочились 
на 90-летнего дедушку, кото-
рый пережил войну как раз 
в их возрасте. Видео сложно 
смотреть нормальному чело-
веку, но оно ярко показывает, 
к чему призывают подрост-
ков подонки, те, кто хочет ви-
деть Россию слабой. На какие 
поступки и мысли «вдохнов-
ляют» они молодых людей? 
Какие идеалы закладывают 
в головы?

Весной 2020 года сразу не-
сколько сторонников Наваль-
ного выложили на сайт дви-
жения «Бессмертный полк» 
фотографии нацистских пре-
ступников. Среди настоящих ге-
роев и участников Великой От-
ечественной войны оказались 
изображения Гитлера, Мюлле-

ра, Гиммлера, генерала-преда-
теля Власова.

Тиктокер volkhonskylive 
предложил использовать фо-
тографии погибших ветеранов 
и участников ВОВ на незакон-
ных митингах в качестве щи-
тов от ОМОНа.

В июне 2020 года Наваль-
ный назвал «несусветной глу-
постью» Парад в честь 75-ле-
тия Победы в  ВОВ, а  само 
празднование Победы  —   
«бредом». Как известно, ли-

деры западных стран при-
глашение на Парад Победы 
проигнорировали.

Вам становится не по себе? 
Вот и у меня все внутри кло-
кочет от ярости. А таких при-
меров масса. Очевидно, что 
и клевета на ветерана Великой 
Отечественной войны Игната 
Сергеевича Артёменко, кото-
рого Навальный назвал «хо-
луем, позором страны и пре-
дателем Родины», неслучайна. 
Это тоже часть большой кам-
пании по «перепрошивке мо-
лодых мозгов». Им говорят —  
«быть аполитичными сейчас 
«не модно».

Вспомним нашу недавнюю 
историю. Жителей СССР «за-
разили» понятием ДЕМОКРА-
ТИЯ. Наша власть позволила 
распилить современные раке-
ты и подводные лодки, СССР 
оказался беззащитным госу-
дарством. Уже ничто не ме-
шало Западу развалить его. 
Подогрев внутренние проти-
воречия в народе, он добился 
распада самой большой стра-
ны в мире. Россия погрузи-
лась в годы хаоса и нищеты. 
Зависимость России закрепи-
ли громадным внешним дол-
гом. Армия была полностью 
деморализована.

За последние 10 лет Рос-
сия начала стремительно до-
гонять западные страны. Это 

видно и по скорости созда-
ния первой в мире вакцины 
от коронавируса, по состоя-
нию армии и сельского хозяй-
ства и многого другого. Сегодня 
рейтинг доверия к Президенту 
России стабилен, он находится 
на уровне, который и не снился 
многим западным лидерам —  
около 65%. Россию хотят осла-
бить изнутри! Поэтому пресле-
дуется цель —  бить по доверию 
к действующему Президенту! 
В том числе и по тем ценно-
стям, которые он защищает. Ос-
новным инструментом в реали-
зации данных планов выбрана 
молодежь.

С молодыми людьми не-
обходимо идти на честный, 
откровенный диалог. Без 
фальши и пустых обещаний. 
Привлечь их к обсуждению 
политической повестки. Власть 
не должна допустить перехват 
внимания в молодежной сре-
де врагами государства.

Этим мы занимаемся каж-
дый день, но на своем уров-
не, в муниципалитете округа 
Петровский. Наш актив, ре-
бята из Молодежного совета 
округа Петровский, мечтают 
быть политиками и депутата-
ми. Именно они совсем ско-
ро понесут свои взгляды дру-
зьям и сверстникам. И моя 
личная ответственность го-
ворить с ними честно, обо-

снованно, применяя логику 
и факты. Доказывать справед-
ливость позиции Президента 
и нашей партии «Единая Рос-
сия». Все уровни власти долж-
ны сделать максимум для на-
лаживания диалога в новом 
формате. Иначе, вместе с по-
терей молодежи, мы потеря-
ем и Россию.

Метод главы: 
А Я ПОДДЕРЖУ МОЛОДЕЖЬ!

«МЫ НЕ ХОТИМ ВРАТЬ» —  ЭТО ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ МОЛОДЕЖИ, ВЫХОДИВШЕЙ НА МИТИНГИ.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАБЛЮДАЮ АКТИВНОСТЬ МО-
Л ОД Е Ж И, Е Е М О Б И Л И З А Ц И Ю. ЭТО У Ч АСТ И Е В  В О-
Л О Н Т Е Р С К О М Д В И Ж Е Н И И, Б Л А ГОТ В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Х 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ. МОЛО-
ДЫЕ ЛЮДИ ДО 25 ЛЕТ ВСЕМ ЭТИМ РЕАЛЬНО УВЛЕЧЕНЫ.

Колонка редактора, главы МО Округ Петровский Дмитрия Вагина

У НАС БЫЛ МОМЕНТ, 
КОГДА СТРЕЛЯЛИ 
ПО ПАРЛАМЕНТУ 
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ, —  
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ЭТОГО 
ДАЖЕ НЕ ЗНАЮТ. ДЛЯ 
НИХ ЭТО ВСЕ РАВНО 
ЧТО НАШЕСТВИЕ 
НАПОЛЕОНА 
НА МОСКВУ В 1812 ГОДУ. 
НО ЛЮДИ ПОВЗРОСЛЕЕ 
ДОЛЖНЫ ЭТО ПОМНИТЬ. 
И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
ЭТОГО НЕ ДОЛЖНЫ 
ДОПУСКАТЬ.

В. В. ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕ ЛЮДИ ИМЕЮТ 
ПРАВО ВЫРАЖАТЬ СВОЮ 
ТОЧКУ ЗРЕНИЯ В ТЕХ 
РАМКАХ, КОТОРЫЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ЗАКОНОМ. ВСЕ, ЧТО 
ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ 
ЗАКОНА, НЕ ПРОСТО 
КОНТРПРОДУКТИВНО, 
НО И ОПАСНО.

В. В. ПУТИН

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С РОМАНТИЧЕСКОГО 
ХОЖДЕНИЯ В НАРОД. 
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ ПОД 
ЛОЗУНГАМИ «СВОБОДА, 
РАВЕНСТВО, БРАТСТВО». 
ПОД ЛОЗУНГАМИ 
НАЧИНАЕТСЯ —  
А ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ВСЕ БОМБАМИ. 
И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
РАЗРУШЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВА.

ВЯЧЕСЛАВ
СЕРАФИМОВИЧ 
МАКАРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА

КОГДА ПЕРЕХОДЯТ 
КРАСНУЮ ЧЕРТУ, 
КОГДА ОТКРОВЕННАЯ 
ГАПОНОВЩИНА 
ВЫХОДИТ 
НА УЛИЦЫ… ЭТО ЕСТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
БРАКОНЬЕРСТВО… МЫ 
С ВАМИ ИЗ ИСТОРИИ 
ЗНАЕМ, ЧЕМ ЭТО 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. ЭТО 
МОЖНО СРАВНИТЬ 
С ТЕМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО 
В 1945 ГОДУ, КОГДА… 
ОБЕЗУМЕВШИЙ 
ГИТЛЕР МОЛОДЫХ 
РЕБЯТИШЕК БРОСИЛ 
ПОД СОВЕТСКИЕ 
ТАНКИ, КОТОРЫЕ 
ЗАХВАТЫВАЛИ БЕРЛИН. 
МОЛОДЕЖЬ БРОСИЛ!

В. С. МАКАРОВ



ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ 
В ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
Изучать историю железной доро-
ги семьи едут в полном составе. 
Организаторы —  сотрудники МО 
Округ Петровский —  так и гово-
рят: «Экскурсии у нас семейные».
Главная точка маршрута —  Би-
блиотечный переулок. Там распо-
ложена экспозиция, открывшаяся 
в 2017 году.
Экскурсионный маршрут про-
ходит через коллекцию редких 
и легендарных паровозов, те-

пловозов, электровозов, вагонов 
и другой железнодорожной тех-
ники. Рядом —  гипсовые статуи 
машинистов, путейцев, прово-
дников. Все экспонаты в истори-
ческой форме.
Внимание одного из малышей 
привлек черный массивный ло-
комотив. Послышался вопрос: 
«Мама, а это что?» С ответом 
маме помог экскурсовод: «Это 
грузовой паровоз ТЭ-6769. Та-
кой тип паровоза был разра-
ботан в Германии во времена 
Второй мировой войны. В СССР 
его переименовали в ТЭ, что оз-
начает «трофейный, эквивалент-
ный по мощности паровозам 
серии «Э». И взрослые, и дети 
активно интересовались, как 
железная дорога помогала вы-
стоять блокадному Ленинграду. 
В музее жителям нашего окру-
га рассказали о подвиге путей-
цев, которые в кратчайшие сроки 
наладили снабжение и связь  го-
рода с «большой землей».
После таких проникновенных 
рассказов экскурсанты с еще 

большим интересом рассматри-
вали экспонаты —  живых сви-
детелей героической победы 
в Великой Отечественной во-
йне. «Это очень интересно, хо-
чется, чтобы наши дети знали 
историю страны. Возможно, они 

решат связать свою судьбу имен-
но с работой на железной дороге. 
Им очень понравилась экскурсия, 
ведь некоторые экспонаты мож-

но было потрогать руками», —  де-
лились своими впечатлениями 
жители МО Округ Петровский.

«НАРОДОВОЛЕЦ» 
НА НЕВЕ
В начале февраля семьи Пе-
тровского округа побывали 
на подводной лодке, которая 
является памятником истории 
отечественного кораблестрое-
ния 1920–1930-х годов и геро-
ических действий подводников 
в годы Великой Отечественной 

Войны. На ее счету 4 боевых 
похода. После войны «Народо-
волец» остался в Балтийском 

флоте, а в 1956 году превратил-
ся в учебно-тренировочную базу 
для военных. Экскурсанты с лю-
бопытством изучали историче-
ские документы, оборудование 
и механизмы. Рассматривая экс-
понаты, житель нашего округа 
Александр Горяйнов поделил-
ся своей историей: «Я сам ин-
женер радиоизмерительных 
приборов, работаю в отделе ис-
пытаний на заводе, где делают 

оборудование для подводных 
лодок, поэтому мне захотелось 
сходить на экскурсию. Посколь-
ку я работаю в этой сфере, для 
меня все экспонаты были по-
родному знакомы, но человеку, 
не имеющему к этому никако-
го отношения, было бы позна-
вательно туда сходить, особенно 
детям. Молодому поколению 
нужно рассказывать о подвигах 
русских моряков».

Хочу все знать!
ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА ВЕДУТ АКТИВНУЮ КУЛЬТУР-
НУЮ ЖИЗНЬ И НЕ УПУСКАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ С ПОЛЬЗОЙ 
ПРОВЕСТИ СВОИ ВЫХОДНЫЕ. ЗА МЕСЯЦ ОНИ УСПЕЛИ 
СЪЕЗДИТЬ НА ДВЕ БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 6 ФЕВРА-
ЛЯ НА ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ «НАРОДОВОЛЕЦ», А В ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЕННЫХ —  14 ЧИСЛА — ПОБЫВАЛИ В МУЗЕЕ ЖЕ-
ЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ.

Занятие организовали накану-
не праздника —  День защитника 
Отечества, поэтому дети гото-
вили сладкие подарки своим 
папам. Чтобы лакомство соот-
ветствовало тематике празд-
ника —  решили делать вкусный 
танк. Яна Чертова —  мама че-

тырех детей —  старается водить 
своих ребятишек практически 
на каждый мастер-класс: «Се-
годня мои дети приготовили 
танки из печенья. До этого они 
были на мастер-классе перед 
Новым годом, где делали пря-
ничные домики. Рецепт блюда 
такой же простой, как и тан-
ка из печенья. Дом строился 
из пряников, которые так же, 
как печенье в танке, соединя-
лись сахарной глазурью. Полу-
чилось очень красиво и вкусно! 
А  самое главное, что детям 
очень понравилось!»

Старшей дочери Яны Черто-
вой —  Ане —  одиннадцать лет. 
Девочка, по словам мамы, очень 
любит готовить дома. В семье 
есть замечательная традиция: 
к каждому дню рождения печь 

торт. Аня Чертова добавила, 
что ее любимый торт —  с кон-
фетами: «Его готовят из коко-
сового молока и шоколадок 
с орехами». Ольга Шитова при-
вела двух своих дочерей на ку-

линарный мастер-класс уже 
во второй раз. Это мероприя-
тие, по словам жительницы МО 
Округ Петровский, отличная 
возможность времяпрепро-
вождения с семьей. Младшая 

дочь Ольги —  Настя —  ей недав-
но исполнилось пять лет —  рас-
сказала о своем опыте: «Мне 
вместе со старшей сестрой Ка-
тей, которой уже одиннадцать 
лет, очень нравятся такие кули-

нарные приключения. Сегодня 
я сделала отличный подарок 
папе на 23 Февраля! Уверена, 
что ему понравится. Ведь в про-
шлый раз мы слепили хинка-
ли, и блюдо получилось очень 

вкусным!» Ольга Шитова доба-
вила, что ее дети очень любят 
не только готовить, но и рисо-
вать: «Подобные кулинарные 
занятия помогают им разви-
вать свою фантазию и прояв-
лять свое творчество».

Мама четырех детей —  На-
дежда Шнайдер —   пришла 
с  тремя своими младшими 
детками на кулинарный ма-
стер-класс впервые: «Мы ведем 
активный образ жизни: летом 
катаемся на роликах, а зимой 
на лыжах и санках, посещаем 
много театров и музеев. Этот ку-
линарный мастер-класс для нас 
первый. Очень интересно и по-
лезно. Дети и я зарядились по-
ложительными эмоциями на не-
сколько недель вперед».

В итоге каждый юный жи-
тель МО Округ Петровский 

сделал свой неповторимый 
торт, который стал украшением 
праздничного стола.

ТЕКСТ И ФОТО: Елена Ларина

ТА Н К И, КОТО Р Ы Е М ОЖ Н О СЪ Е СТ Ь
ПОРАДОВАТЬ РОДИТЕЛЕЙ ВКУСНЫМИ ПОДАРКАМИ 
И ПОЗНАТЬ АЗЫ КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА. ПРИЯТ-
НОЕ С ПОЛЕЗНЫМ ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ МО ОКРУГ ПЕТРОВ-
СКИЙ СОВМЕЩАЛИ НА СПЕЦИАЛЬНОМ БЕСПЛАТНОМ 
МАСТЕР-КЛАССЕ. ОН ПРОШЕЛ В УЮТНОМ КАФЕ НА ОРА-
НИЕНБАУМСКОЙ УЛИЦЕ.

Академия танца Бориса Эйфмана на Боль-
шой Пушкарской улице —  единственная 
школа балета в России, в которой обуче-
ние современному танцу уделяется осо-
бое внимание. Здесь учатся талантливые 
ребята со всей страны, в том числе и жите-
ли нашего МО Округ Петровский. Поступить 
в Академию Бориса Яковлевича не про-
сто. Абитуриентам придется пройти 3 эта-

па строгого отбора. В первом туре проходит 
оценка сценичности и профессиональ-
ных физических данных. По результатам 
первого этапа абитуриенты допускаются 
ко второму, где проходит психолого-пе-
дагогическая диагностика и медицинская 
комиссия, оцениваются музыкальность, ко-
ординация будущих учеников. А на третьем 
этапе отбора поступающих ждет оценка их 

танцевальных способностей. Те, кто успеш-
но прошел все три тура, —  становится уче-
ником Академии.

Одно из важнейших конкурентных 
преимуществ Академии танца Бориса Эй-
фмана —  это образовательная програм-
ма. При Академии существует начальная 
школа, где проходит предпрофессиональ-
ная подготовка учеников. В основной 
программе есть две уникальные дисци-
плины —  пластическая выразительность 
и актерское мастерство, где ученики Ака-
демии танца узнают, как владеть своим те-
лом и выражать эмоции. Уже со второго 
года обучения дети осваивают современ-
ный танец. Представители театров со всей 
России отмечают артистические навыки 
учеников Академии танца.

Педагоги и хореографы —  гордость 
преподавательского состава Академии. 
Художественный руководитель Акаде-
мии танца —  Юрий Бурлака, заслуженный 
артист России, балетмейстер, известный 
по всему миру как реставратор классиче-
ских балетов. Его спектакли видели зри-
тели Большого и Мариинского театров, 
Берлинского государственного балета 
и Венской консерватории, театров Мехи-
ко и Токио.

Сценическая практика играет особую 
роль в процессе подготовки артистов ба-
лета. Ученики Академии участвуют в спек-
таклях Театра балета Бориса Эйфмана 
и Мариинского театра. Кроме того, в Ака-
демии проводятся торжественные меро-
приятия, посвященные снятию блокады 
Ленинграда, Дню Победы, Новому году.

Академия Эйфмана продолжает отби-
рать самых одаренных учеников по всей 
России. Желающих поступить по всей 
стране много, конкурс на место —  бьет 
рекорды, а условия для расширения —  
ограничены возможностями интерната. 
Руководство Академии надеется, что За-
конодательное Собрание Санкт-Петербур-
га и Правительство города помогут решить 
вопрос создания интерната для будущих 
артистов балета. Это позволит еще боль-
шему числу талантливых детей —  неза-
висимо от их места жительства и соци-
ального статуса —  учиться прекрасному 
искусству балета.

Автор: Игорь Иванов

Путь в мир профессиональных танцовщиков!
Искусство танца

В АКАДЕМИИ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА НАЧАЛИСЬ ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗА-
МЕНЫ —  ПЕРВЫЕ ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
УЧИЛИЩА. В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ УЧЕНИКИ СДАВАЛИ СРАЗУ НЕСКОЛЬ-
КО ДИСЦИПЛИН: ПО КЛАССИЧЕСКОМУ, ДУЭТНОМУ И НАРОДНО-СЦЕ-
НИЧЕСКОМУ ТАНЦУ.

КАК СДЕЛАТЬ 
СЛАДОСТЬ
Необходимо печенье, ко-
торое нужно выложить 
в форме танка. Прослой-
ка —  сметанный крем. За-
тем делаем башню танка 
из  круглого пряника, 
и ствол из круглого пе-
ченья в виде трубочки. 
Потом всю конструкцию 
следует посыпать шоко-
ладной крошкой.

Мы давно никуда не ходили 
всей семьей, рады, что полу-
чилось собраться. Понрави-
лось и дочкам, и нам с мужем. 
Экскурсовод занимательно 
и  подробно рассказывал —   
без него не  оценишь всю 
важность и ценность этого 
музея. Нас отвезли от места 
до места —  в автобусе тоже 
не скучали —  узнали много ин-
тересного.

Ольга Шитова

В музее «Подводная лодка 
«Народоволец» я была впер-
вые. После посещения эмо-
ции переполняли. Удалось 
ощутить все тяготы и ли-
шения, на которые идут мо-
ряки, исполняя свой военный 
долг. Экскурсовод сам имеет 
большой опыт хождения на 
подводной лодке, так что его 
рассказы производили особое 
впечатление.

Юлия Матюшкова

Я ездила на экскурсию с внуч-
кой, нам очень понравилось. 
Я уже взрослый человек, но даже 
не думала, что такой музей су-
ществует. Мы узнали много но-
вого и по-настоящему получили 
удовольствие. Музей огром-
ный —  сразу все не охватишь. 
С удовольствием съездили бы 
еще раз. Организация на выс-
шем уровне, хорошие люди у нас 
в округе работают.

Елена Толкунова 

В музей мы попали в первый раз. 
Со мной были трое детей —  доч-
кам 5 и 11 лет, и сыну —  7. Музей 
уникален тем, что там интерес-
но людям всех возрастов —  и мне, 
и детям. Очень понравилась ин-
терактивность —  что-то мож-
но потрогать, зайти внутрь 
и посмотреть. Мы были в боль-
шом восторге от экскурсии, хо-
тели бы еще раз сходить туда, 
погулять.

Яна Чертова
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Открыл торжество духовой 
оркестр, его выступление 
чуть позже сменило шоу ба-
рабанщиц. Ярко наряженные 
девушки отстучали всем зна-
комые ритмы военных мело-
дий. Как только они закончили, 
ведущий попросил выйти ко-
го-нибудь из представителей 
сильного пола. На сцене поя-
вился мальчик лет шести. Ар-
тистки надели на него барабан, 
который очевидно был ему ве-
лик. Юный боец мужествен-
но держался под его грузом, 
да еще умудрился воспроизве-
сти мелодию на нем. Зрители 
подхватили ритм и начали при-
танцовывать. Из толпы даже 
послышался восхищенный воз-
глас: «Так четко, играет! Навер-
ное, репетировал».

Пока артисты развлекали 
жителей округа песнями и тан-
цами, за сценой уже появилась 

стойка с оружием и большие 
котлы полевой кухни. Органи-
заторы и их помощники одеты 
в военную форму —  все соглас-
но традициям.

На улице холодно, поэто-
му все пришедшие на празд-
ник могли согреться горячим 
чаем. «С сахаром?» —  спроси-
ла потянувшаяся за стаканом 
женщина. «Конечно, и с саха-
ром, и с лимоном, все как пола-
гается», —  ответил повар. К чаю 
предлагали конфеты, а рядом 
с ним уже накладывали тра-
диционное армейское блюдо 
с ароматным дымком —  греч-
невую кашу с тушеным мясом. 
На какое-то время зрители 
оставили сцену и выстроились 
в очередь, чтобы отведать это 
простое на вид, но очень вкус-
ное кушанье.

Тем временем на сцене по-
явились представители школы 
боевых искусств и продемон-
стрировали приемы защиты 
и нападения на врага. В их ру-
ках появились доски шириной 
почти два сантиметра. На пер-
вый взгляд может показать-
ся, что два сантиметра —  это 
совсем немного, но далеко 
не каждый сможет разрубить 
такую фанеру кистью руки. 
Чтобы овладеть этим искус-
ством, у бойцов ушли годы 
тренировок. И  вот послед-
няя дощечка оказалась самой 
сложной, ее не удалось разбить 
с трех попыток, но в конце ма-
стер таки одолел своего вра-
га и с локтя разрубил фанеру. 
Какая-то девушка сказала мо-
лодому человеку рядом с ней: 
«Упрямая деревяшка не хоте-
ла поддаваться, но нет ничего 
невозможного».

Не мог не поздравить жи-
телей и глава муниципально-
го МО округа Петровский Дми-
трий Вагин. «Петроградский 

район —  самый лучший район 
Петербурга», —  начал он, и сра-
зу послышались аплодисмен-
ты и свист, —  Ура! —  подхватил 
овации Вагин, а вместе с ним 
«Ура!» закричала вся толпа. Жи-
тели округа Петровский, люби-
мые, родные, спасибо, что при-
шли. Нас подкосил немножко 
covid-19, и мы полгода не встре-
чались. Я очень рад, что сейчас 
у нас появляется сейчас возмож-
ность снова видеться, обсуждать 
наши проблемы, задачи, пла-
ны. Дорогие друзья, с праздни-
ком! Хочется, чтобы вы сегодня 
отдохнули, подышали свежим 
воздухом, набрались энергети-
ки, которая идет от нас».

Вместе с  Дмитрием Ва-
гиным жителей поздравили 
бывший глава администрации 
округа Петровский Александр 
Белокобыльский, депутат муни-
ципального совета Алла Бре-
дец, а также депутат округа 
Петровский Ксения Воробье-

ва. Они добавили, что каждый 
из депутатов находится всегда 
в рабочем процессе и получает 
огромное количество предло-
жений, вопросов и жалоб, осо-
бенно сейчас в связи с уборкой 
снега с привлечением исполь-
зований реагентов. «Каждый 
вопрос нами слышен, мы ре-
агируем на него и будем де-
лать так и впредь, поэтому мы 
ждем каждого из вас со всеми 
предложениями».

По  словам депутатов , 
на  2021  год в Петровском 
округе запланировано около 
20 мероприятий, каждое из ко-
торых поддерживается парти-
ей «Единая Россия» и спикером 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и секрета-
рем партии Вячеславом Мака-
ровым. «Партия сейчас жива, 
потому что в ней находятся, на-
верное, лучшие представители 
нашего общества. Я лично бла-
годарен партии за то, что благо-
даря ей мы находимся на этом 
празднике сейчас», —  отметил 
Д. Ф. Вагин. Также он напом-
нил, что в прошлом году было 
отремонтировано семь дворов, 
депутаты получили огромное 
количество откликов жителей 
нашего округа за уютные, кра-
сивые, чистые дворы. В этом 
году запланирован ремонт еще 
семи дворов. Дмитрий Фелик-
сович убежден, что им предсто-
ит очень сложная работа, пото-
му что Петроградская сторона 
уже ухоженная, красивая, отре-
монтированная, но он все равно 
обещает сделать Петроградку 
еще лучше. Мы будем иници-
ировать включение в план го-

рода на ближайшие 2  года 
благоустройство Петровского, 
Колпинского и Ораниенбаум-
ского садов. 

«Это будут красивые, уютные 
зоны отдыха, а не такие забы-
тые, заброшенные места встре-
чи для нетрадиционных видов 
отдыха вокруг бутылочки».

Пока депутаты поздравля-
ли жителей, к толпе людей по-
дошел мужчина, Дмитрий Фе-
ликсович заметил его издалека 
и прямо со сцены к нему об-

ратился: «Сергей, вы помога-
ли нам очистить Петровский 
пруд, чтобы наши детки могли 
летом спокойно с береговой 
линии на Петровском остро-
ве заходить в воду, не боясь 
осколков и камней. Спасибо 
вам огромное, в этом году мы 
продолжим очистку пруда». 
Мужчина скромно улыбнулся 
в ответ. Сергей Соловьев вы-
звался добровольцем, потому 
что несколько лет назад имен-
но придумал уникальное обо-
рудование, которое способ-
ствует очищению пруда. «Моя 
конструкция устроена таким 
образом, что очищает и ре-
культивирует всю подводную 
часть пляжа и водоемов. Нам 
удалось очистить 150 квадрат-
ных метров, и мы будем про-
должать этим заниматься», —  
рассказал Сергей.

На празднике жители могли 
посетить выставку оружия и за-
дать любой вопрос об истории 

Великой Отечественной войны. 
Организатор предложил по-
трогать каски, которые носи-
ли русские и немецкие солда-
ты во времена войны, и угадать 

их вес. «У немцев каска обшита 
кожей внутри а у нас брезенто-
вой тканью», —  пояснил он.

«Три килограмма?»   —   
предположила одна из гостей 
и не угадала, каска весит в два 
раза меньше.

Папы и сыновья с интере-

сом рассматривали представ-
ленные на выставке винтовку 
капитана Мосина 1891 года, 
немецкий маузер —  основное 
оружие пехотинцев 1898 года, 
пистолет-пулемет MP-40, пара-
беллум, наган. Особое внима-
ние зрителей привлекла сапер-
ная лопатка. «Если вы, находясь 
в поле, попали под огонь, то вы 
должны за 15–20 минут этой 
лопатой вырыть себе окопчик, 
чтобы вас не убили», —  поясня-
ет организатор.

Зажигательными танцами 
удивил зрителей Театр Свет-
ланы Молл. Особенно бурно 
зрители отреагировали на та-
нец под названием «Наша ар-
мия», который юноши и де-
вушки исполняли в военной 
форме. «В этом танце было 

смешение стилей, можно уви-
деть и элементы балета, в ка-
кой-то момент мы начали 
маршировать, такой контраст 
передает многообразие и ве-
личие российской армии. Та-
нец мы выучили за неделю, 
но, разумеется, чтобы так бы-
стро учить, нужны годы под-
готовки. С нуля за семь дней 
номер с  такими трюками 
не поставишь. На нас смотре-
ли восторженными взглядами, 
я чувствовал, что нами гордят-
ся. Было холодно, под ногами 
лед, но я ощущал, что мне по-
везло выступать в эту погоду, 
потому что такого интересно-
го опыта у меня еще не было: 
снег летел из-под ног прямо 
в зрителей, напоминает чем-
то салют», —  поделился своими 
впечатлениями один из танцо-
ров Леонид Константиновский.

Все пришедшие на празд-
ник могли поучаствовать в ло-
тереи от МО Округ Петровский, 
в качестве призов —  шерстя-
ные пледы, которые будут со-
гревать в холодную погоду. 
После «лотерейных приготов-
лений» на сцене появился ма-
гический хрустальный барабан, 
наполненный номерками.

«Можно мне ребеночка 
удачливого, который будет эти 
билетики вытаскивать? Если 
я буду этим заниматься, мне 
опять не поверят, подумают, что 
все себе, как в тот раз…» —  по-
просил ведущий. На сцену вы-
шел малыш лет шести.

— Как тебя зовут, счаст-
ливчик? —  поинтересовался 
ведущий.

— Даня.
— Даня, сегодня ты ста-

нешь самым удачливым выни-
мателем билетов.

Барабан закрутился. Даня 
опустил в него свою ручку 
и вынул номер 196. На сцену 
вышел ровесник Дани по име-

ни Артем. «Это твой подарок, 
теперь пледик будет согревать 
тебя» —  обрадовал Артема ве-
дущий. И так один за другими 
все десять призов отправи-
лись к своим владельцам, а го-
сти тем временем продолжали 
танцевать под хиты, которые 
исполняла Катерина Ландо.

Текст: Анна Байкова

Как Петровский округ
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА ПОГОДА РАСПОЛАГАЛА К ПРО-
ГУЛКЕ, ПОЭТОМУ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА С УДОВОЛЬ-
СТВИЕМ ПРИШЛИ К ПАМЯТНИКУ ДОБРОЛЮБОВА, ГДЕ 
ДЛЯ НИХ МО ПЕТРОВСКИЙ ОКРУГ ПОДГОТОВИЛ РАЗВЛЕ-
КАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, КОТОРАЯ НИКОГО НЕ ОСТАВИ-
ЛА РАВНОДУШНЫМ.
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ПРАЗДНИК 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, 
ВЕСЕЛЫЕ ПЕСНИ 
И ТАНЦЫ. МЫ 
ПРИШЛИ СЮДА ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ, СТАРАЕМСЯ 
НЕ ПРОПУСКАТЬ 
ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
БОЛЬШЕ ВСЕГО НАМ 
ПОНРАВИЛСЯ ТАНЕЦ 
«БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ». ВСЕ ТАНЦЫ 
ХОРОШИ, НО ЭТОТ 
ПОЛУЧИЛСЯ ОСОБЕННО 
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫМ. ДЛЯ 
НАС 23 ФЕВРАЛЯ —  
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК, 
КОГДА МЫ ВСЕ 
ВЕЧЕРОМ СОБИРАЕМСЯ 
ЗА СТОЛОМ 
С РОДИТЕЛЯМИ, 
С БАБУШКАМИ 
И ДЕДУШКАМИ. У НАС 
СЛУЖИЛИ ВСЕ.

ЛЮДМИЛА КРЫЛОВА, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ОКРУГА 
ПЕТРОВСКИЙ

СИДЕТЬ В ИЗОЛЯЦИИ, 
СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР 
И КУШАТЬ БАРАНКИ 
УЖЕ НАДОЕЛО ВСЕМ. 
НАДО ПОТАНЦЕВАТЬ, 
ПОПРЫГАТЬ, ВЫВЕСТИ 
ДЕТЕЙ ПОГУЛЯТЬ, 
ПОЭТОМУ ПРАЗДНИК, 
МУЗЫКА, ЗАДОР, 
ДЕТСКИЕ ГОЛОСА НАС 
ВСЕХ ПРИОБОДРЯТ. 
МЫ ПЕРЕСТАНЕМ 
БОЯТЬСЯ ЭТОГО ВИРУСА, 
СДЕЛАЕМ ПРИВИВКИ 
И НАЧНЕМ ЖИТЬ 
НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ. 
ЛЕТОМ, ОСЕНЬЮ 
БУДЕМ ПРОВОДИТЬ 
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В БОЛЬШЕМ СОСТАВЕ, 
ЧЕМ СЕЙЧАС.

АЛЕКСАНДР 
БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ, 
ДЕПУТАТ МО ОКРУГ 
ПЕТРОВСКИЙ 



— Ты победительница чем-
пионата Санкт-Петербурга 
и призер первенства России, 
победительница многих меж-
дународных соревнований, 
бронзовый призер IX летней 
Спартакиады учащихся России, 
мастер спорта международно-
го класса, член сборной коман-
ды России, и все это в 16 лет. 
Давно ли ты работаешь со сво-
им тренером и хореографом? 
А какой твой любимый снаряд?
— Вы абсолютно правы, мне 
только 16 лет. Но для дости-
жения целей мне приходится 
каждый день по  много ча-
сов работать, оттачивать свое 
мастерство, разучивать но-
вые элементы, придумывать 
интересные «изюминки» для 
своих программ. Это очень 
красивый вид спорта, поэтому 

я с удовольствием занимаюсь. 
С 2016 года и по настоящее 
время я тренируюсь в спор-
тивной школе олимпийского 
резерва в Центре художе-
ственной гимнастики «Жем-
чужина» у  тренера Элины 
Викторовны Гобузевой и хоре-
ографа Игоря Александровича 
Кощеева. Это профессиона-
лы своего дела. У нас замеча-
тельный спортивный тандем, 
и роль каждого в достижении 
результата очень важна. В ка-
ждом виде программы, будь 
то обруч, мяч, булавы или лен-
та, есть свои тонкости в ис-
полнении. Мяч и обруч могут 
укатиться в любой момент, лен-
та норовит запутаться, була-
вы тяжелые и выскальзывают 
из рук. Но я обожаю все виды 
программы. Не могу выделить 
какой-то один. Необходи-
мо уметь выступать с каждым 
предметом, так как в нашем 
виде спорта результат счита-
ется по общему многоборью.

— Ты наверняка выступала 
перед большим количеством 
зрителей, привыкла слышать 
аплодисменты. Как сейчас про-
ходят соревнования? Родители 
наблюдают за тобой с трибун?

— Конечно, я выступаю перед 
большим количеством зрите-
лей и очень ценю поддерж-
ку каждого болельщика. Ведь 
так важно любому спортсме-
ну понимать, что он не один, 
что за него болеет тренер, се-
мья, близкие, друзья, а на меж-
дународных стартах —  за твоей 
спиной страна. Выступать всег-
да очень ответственно и волни-
тельно, а если ты чувствуешь, 
что в тебя верят, то это прида-
ет уверенности. В настоящий 
момент, когда весь мир борет-
ся с Ковид-19, многие соревно-
вания были просто отменены, 
некоторые проводились в он-
лайн-режиме, и только недавно 
было разрешено частичное за-
полнение залов зрителями. Моя 
семья с самого детства всегда 
болеет за меня. Мама старает-

ся даже выезжать на крупные 
старты, чтобы поддерживать 
с трибун или смотрит трансля-
цию по телевидению или Ин-
тернету. Ее мнение для меня 

имеет большое значение, так 
как она тоже мастер спорта 
по художественной гимнастике.

— Болеете с партнерами по ко-
манде друг за друга? Поддер-
живаете, переживаете?
— Конечно, мы поддержи-
ваем друг друга на всех со-
ревнованиях. Особенно это 
важно на крупных соревнова-
ниях и международных стар-

тах. Мы помогаем друг другу 
настроиться, сконцентрировать-
ся, поддерживаем, если что-то 
не получилось.

— Сколько раз в неделю ты 
тренируешься? Устаешь? Успе-
ваешь сделать уроки?
— Обычно я  тренируюсь 
по 4 часа, но в периоды ин-
тенсивной подготовки к ответ-
ственным стартам проходят 
по две тренировки в день с не-
большим перерывом для 
отдыха. В такие предсоревно-
вательные периоды приходит-
ся максимально выкладываться 
на тренировках, и тогда, конеч-
но же, я очень устаю. Уроки де-
лаю, но не всегда получается 
вовремя сдавать выполнен-
ное домашнее задание. Что-то 
отправляю на почту учителям, 
что-то сдаю лично. Хорошо, что 
педагоги в нашей школе с по-
ниманием относятся к таким за-

держкам, где-то идут на уступки. 
Я стараюсь максимально вы-
полнять домашние задания, 
чтобы успешно окончить шко-
лу и поступить в вуз.

— Хорошо учишься? Какой 
любимый предмет в школе?
— Всегда стараюсь ответствен-
но подходить к любому начато-
му делу, поэтому учусь хорошо, 
на «4» и «5». Спасибо учителям, 

что не оставляют без внима-
ния, помогают и поддерживают. 
Из школьных предметов всег-
да нравились английский язык 
и биология. В целом, у меня нет 
предметов, которые я бы не лю-
била. Всегда с удовольствием 
узнаю что-то новое для себя.

— С первого занятия влюби-
лась в гимнастику или сначала 
не хотела заниматься? Родите-
ли заставляли?
— Так как я начала заниматься 
художественной гимнастикой 
с 4 лет, то сначала не понима-
ла, насколько это трудный вид 
спорта. Мне нравилось растяги-
ваться на шпагаты, делать мо-
стики, прыгать на скакалочке, 
танцевать под музыку. Потом 
я начала повышать свое мастер-
ство, выступать на соревнова-
ниях, ездить по разным городам 
и странам, завоевывать меда-
ли, и только тогда я оконча-

тельно поняла, что гимнастика 
живет в моем сердце. Моя се-
мья никогда меня не заставля-
ла заниматься. Близкие всегда 
стараются быть рядом и умеют 
найти правильные слова, под-
бодрить, поддержать, дать совет, 
если это необходимо. Я за это 
им очень благодарна.

— Довольна своими успехами 
в спорте?

— Конечно же, я очень до-
вольна собой. Ведь для того, 
чтобы достичь результата, не-
обходимо не  только много 
тренироваться, но и многим 
жертвовать. Например, из-за 
нехватки свободного време-
ни —   общением с друзьями 
и близкими, развлечениями. 
Для гимнасток очень важно 
следить за весом, чтобы быть 
в форме. Необходимо пре-
одолевать себя, когда тяжело, 
чтобы стать лучше. Я стараюсь 
всегда бороться до конца. Это 
мой девиз по жизни.

— Впереди много соревнова-
ний. Какие цели ставишь себе 
на год?
— Соревнований, действитель-
но, очень много. В этом году 
я впервые буду дебютировать 
во взрослых соревнованиях 
с именитыми гимнастками, чем-
пионками мира и Европы. Это 
состоится в Москве на чем-
пионате России с 26 февраля 
по 3 марта. Хочется достойно 
представить Санкт-Петербург 
на этих стартах. Цель, конеч-
но же, побеждать на соревно-
ваниях любого уровня и иметь 
возможность представлять нашу 
страну на международных стар-
тах. Это стимул для дальнейшей 
работы над собой.

Беседовала: Анна Сухих

П Р И РУ Ч И Т Ь О Б РУ Ч, М Я Ч И Л Е Н Т Ы
УЧЕНИЦЕ 10А КЛАССА ГБОУ СОШ 50 ПЕТРОГРАДСКОГО 
РАЙОНА НИНЕ ОЛИФЕРЕНКО НА ДНЯХ ПРИСВОИЛИ ПО-
ЧЕТНОЕ СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОС-
СИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА». СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ПРИКАЗ ВЫПУСТИЛО МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРАВИЛА ЖИЗНИ ЮНОЙ ЧЕМПИОН-
КИ В НАШЕМ ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ.

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

Директор школы Марина Зо-
митева —  бывшая спортсмен-
ка, с пяти до пятнадцати лет 
занималась фигурным катани-
ем. Она, как никто другой, по-
нимает, насколько много сил 
и времени тратят дети на тре-
нировки и соревнования.

В школе № 50 три спор-
тивных класса. В смешанном 
формате там учатся гимнаст-
ки, хоккеисты и футболисты. 
Обычно туда отбирают в 13–
15 лет, когда уже становит-
ся понятно, готовы ли ребята 
к профессиональному спор-
ту. Особенность этого разде-
ления в том, что под каждого 
ребенка учителя готовы под-
строиться индивидуально —  
есть возможность варьиро-
вать расписание.

У многих спортивные занятия 
проходят не только в вечернее 
время, но и в утреннее, поэтому 
их уроки начинаются на несколь-
ко часов позже. Из-за сборов или 
соревнований ребята часто мо-
гут отсутствовать, многое при-
ходится изучать самостоятельно 
или дистанционно. Материалы 
по предметам учителя высыла-
ют на почту, дети решают задания 
и присылают на проверку.

Художественная гимна-
стика —  индивидуальный вид 
спорта, к 13–15 годам в нем 
остаются единицы, поэтому 
у  гимнасток нет отдельного 
класса. Недалеко расположе-
на школа художественной гим-
настики «Жемчужина» —  оттуда 
и приходят девочки в спортив-
ные классы. Одна из них, По-

лина Мурашко, в прошлом году 
заняла четвертое место на чем-
пионате мира, а ей было все-
го 15 лет. Еще одна из учениц —  
Нина Олиференко, недавно 
получившая звание «Мастер 
спорта международного клас-
са». Многочисленные сборы 
и соревнования не помешали 
ей хорошо сдать экзамены по-
сле девятого класса и получить 
аттестат со средним баллом 4.6.

В прошлом году все три 
золотых медалиста были вы-
пускниками спортивного клас-
са: футболист и два хоккеиста. 
«Мы считаем, что помогаем 
вносить определенный вклад 
в  успехи детей, потому что 
спортивный класс —  это не ви-
зитка школы, это возможность 
подстроиться под график тре-
нировок детей», —  отмечает 
директор.

Педагогический состав 
обычных школ часто не любит, 
когда дети пропускают уроки. 

У директора 50-й школы Ма-
рины Зомитевой другое мне-
ние: «Конечно, мы тоже хотим, 
чтобы дети учились, но, если 
мы стремимся получать спор-
тивные результаты для горо-

да и страны, таким талантли-
вым детям нужно создавать 
условия, что мы и стараемся 
делать».

Мария Белобородько

Где растут чемпионы
В ШКОЛЕ № 50 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА ДЕЙСТВУЮТ 
НЕСКОЛЬКО СПОРТИВНЫХ КЛАССОВ, ЧТОБЫ УЧЕНИКИ 
МОГЛИ СОВМЕЩАТЬ ТРЕНИРОВКИ С УЧЕБОЙ, А ДЛЯ НЕ-
КОТОРЫХ ДЕТЕЙ СОСТАВИЛИ ДАЖЕ ОТДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК.

В нашей дружной семье Пау-
товых, четверо замечательных 
детей  Ксения, Ярослав, Мак-
сим, Михаил. Трое из них посе-
щали и продолжают посещать 
детский сад № 80. Выбор сади-
ка —  ответственный шаг, ведь 

именно там малыши будут про-
водить огромное количество 
времени, познавая мир.

Заведующая нашего детса-
да Галина Николаевна Панкра-
това смогла собрать настоящий 
коллектив профессионалов. 

Здесь работают опытные педа-
гоги: малышам особенно труд-
но адаптироваться к детскому 
саду, но с помощью наших вос-
питателей период привыкания 
проходит легко и комфортно.

Также хочется рассказать 
про музыкального педагога 
Маргариту Васильевну, кото-

рая помогает раскрывать дет-
ские таланты. Спасибо за вели-
колепные праздники, которые 
вы подарили нам, родителям, 
и нашим детям.

А во время карантина вос-
питатели средней группы при-
думывали интересные и раз-
вивающие занятия для детей, 

читали им сказки и занима-
лись с детками физкультурой 
онлайн.

Главное для меня как для 
мамы —  видеть своего ребен-
ка, который идет в садик с удо-
вольствием. Желаю, чтобы дру-
гие родители и малыши были 
так же счастливы, как мы!

НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Фестиваль

С песней по жизни
НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕ-
ЧЕСТВА В МО ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ 
П ОД В Е Л И И ТО Г И О Н Л А Й Н-Ф Е-
С Т И В А Л Я  П АТ Р И О Т И Ч Е С К О Й 
ПЕСНИ «МОЕ ОТЕЧЕСТВО!», ОРГА-
НИЗОВАННОГО ПАРТИЕЙ «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
ОТРЫВОМ ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ 
ПЕДАГОГИ И РЕБЯТА ИЗ ДЕТСКО-
ГО САДИКА № 96 —  ОНИ НАБРАЛИ 
509 ЛАЙКОВ.

Онлайн-фестиваль продлился с 18 ян-
варя по 14 февраля 2021 года. Участ-
ники записывали на видео исполнение 
патриотических песен и публиковали их 
в социальных сетях с хештегами #мо-
ёотечествоЕР #ЕРспб78. По ним можно 
было найти работы и оценить. Самое 
большое количество лайков, просмо-
тров и слов поддержки от родителей 
и наших жителей набрал коллектив 
детсада № 96 —  там подготовили це-
лых шесть выступлений.

Репертуар фестиваля формировал-
ся из песен «золотого фонда» России 
патриотической направленности. Ев-
гения Петровна Климовская —  музы-
кальный педагог детсада № 96 —  стала 
идейным вдохновителем для малышей 
и других воспитателей. Вместе с ребята-

ми она старательно подбирала репер-
туар и разучивала композиции.

Евгения Климовская отмечает: мно-
гие отправили на фестиваль те вы-
ступления, которые готовили ранее 
к 75-летнему юбилею Победы, а кол-
лектив их детсада к конкурсу готовил-
ся специально, разучивая новые песни. 
«Между сменами воспитатели, жерт-

вуя своим свободным временем, ре-
петировали все вместе. У нас не было 
опыта хорового пения, чтобы голоса 
не вырывались, звучали в одном тем-
бре, каждый старался услышать друг 
друга, действовать в едином порыве. 
Готовиться начали уже сразу после но-
вогодних праздников. Сначала зани-
мались с ребятами, а потом взрослые 

тоже решили: «Если не мы, то кто? Да-
вайте больше песен разучим». Вос-
питание ведь всегда строится только 
на личном примере», —  дополняет Ев-
гения Петровна.

Родители особенно благодар-
ны за организацию такого фестиваля. 
«Подготовка была серьезная, про по-
беду не думали, просто делали от души, 
ребятам очень понравилось. Для нас 
важно, чтобы дети знали и помнили 
историю нашей страны. Спели отлич-
но, Никита уже готов участвовать в но-
вых проектах и фестивалях», —  отмеча-
ет Наталья Малютенкова, мама одного 
из участников фестиваля.

Победителей поздравил глава МО 
Округ Петровский Дмитрий Вагин. Он 
отметил, что такое мероприятие —  хо-
роший повод для воспитания любви 
и уважения к героическим страницам 
истории нашей страны, формирования 
гордости за славных защитников Оте-
чества. «Мы очень рады, что в нашем 
округе есть такой замечательный дет-
ский сад и такие педагоги, которые сво-
им примером учат наших детей любить 
свою Родину и быть настоящими патри-
отами», —  подчеркнул Дмитрий Вагин.

Анна Затверецкая
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Альма-матер воздушно-
космической обороны России

— Максим Михайлович, вы воз-
главляете одно из старейших 
высших военных заведений 
России. Знаю, что был уста-
новлен ежегодный праздник 
академии —  16 января. Какие 
традиции существуют в акаде-
мии?
— Главной и неизменной тра-
дицией в образовательной де-
ятельности академии является 
стремление прививать студен-
там умение учиться, помогать 
концентрироваться на  соб-

ственном развитии не только 
в период обучения, но и в ходе 
дальнейшей служебной деятель-
ности. Это позволяет курсантам 
постоянно развиваться и дости-
гать карьерных высот в любых 
видах деятельности.

— Кто самые известные вы-
пускники академии?
— Выпускниками академии 
в разные годы были многие 
полководцы и политические 
деятели, такие как А. А. Аракче-
ев, П. П. Коновницын, П. И. Мел-
лер-Закомельский. Выпускником 
1761 года, на тот момент еще 
2-го кадетского корпуса, был 
Главнокомандующий русской 
армией генерал-фельдмаршал 
Михаил Илларионович Кутузов. 
В современной же истории это 
видные деятели науки и техники, 
военные и государственные де-
ятели: Святослав Сергеевич Лав-
ров —  советский и российский 
ученый в области прикладной 
математики, Владимир Алек-
сандрович Поповкин —  первый 
заместитель министра обороны 
Российской Федерации и руко-
водитель Роскосмоса, Сергей 
Яковлевич Нагибин —  директор 
департамента информацион-

ных систем Центрального бан-
ка России.

— Каков вклад академии 
в становление и развитие оте-
чественной авиации и космо-
навтики?
— Становление современно-
го военно-учебного заведения 
проходило в суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
За годы войны, находясь в эва-
куации в городе Йошкар-Оле, 
академия подготовила более 

2000 военных авиационных ин-
женеров.

После войны академия од-
ной из  первых приступила 
к подготовке офицерских инже-
нерных кадров для реактивной 
авиации, стала ведущим воен-
ным вузом по подготовке офи-
церов для космических войск.

Ко второму тысячелетию ака-
демия превратилась в системо-
образующий политехнический 
вуз Министерства обороны 
Российской Федерации, веду-
щий учебный, научный и мето-
дический центр в области воен-
но-космической деятельности.

— Расскажите, пожалуйста, ка-
кие кадры готовите и куда по-
падают молодые выпускники?
— Подготовка специалистов 
носит комплексный характер, 
который определяется широ-
ким спектром специальностей 
высшего, среднего профессио-
нального и дополнительного 
профессионального образо-
вания.

Уникальность подготовки 
специалистов и их дальнейшая 
профессиональная деятель-
ность связаны с военным кос-
мосом. Специалисты занимают-

ся обеспечением полного цикла 
подготовки, запуска и управле-
ния ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов.
Подготовка специалистов 
по специальностям, связанным 
с ракетно-космической оборо-
ной, контролем космического 
пространства и военной карто-
графией, осуществляется в Рос-
сийской Федерации на базе 
академии. География службы 
наших выпускников охватыва-
ет всю территорию страны.

— Каков профессорско-препо-
давательский состав, который 
занимается обучением курсан-
тов?
— Ключевым показателем, 
определяющим качество обра-
зования, является научно-пе-
дагогический потенциал вуза. 
В академии в настоящее время 
132 доктора наук, 833 кандида-
та наук, 104 профессора, 420 до-
центов.

Около 40 человек имеют по-
четные звания Российской Фе-
дерации, 150 работников ака-
демии награждены знаками 
почетных работников высше-
го профессионального образо-
вания Российской Федерации, 

115 человек —  почетные работ-
ники науки и техники Россий-
ской Федерации.

— Известно, что в академии 
реализуется проект внутрен-
него академического телеви-
дения. Какое развитие получил 
этот проект и зачем академии 
свое телевидение?

— С уверенностью можно ска-
зать, что проект реализуется 
весьма успешно. Наш инфор-
мационный телеканал «Альтаир» 
пользуется большой популярно-
стью среди сотрудников и уча-
щихся академии. В академии 
сложилась определенная систе-
ма информационного обеспече-
ния, в которой задействованы 
как профессорско-преподава-
тельский состав, так и сами кур-
санты.

Академическое телевиде-
ние призвано решать не только 
информационные, но и учеб-
но-методические задачи. Все 
показные занятия и лекции при 
помощи мобильной студии обя-
зательно напрямую транслиру-
ются на канале, демонстрируя 
новые интересные методики 
обучения в режиме реального 
времени. Каждый преподава-
тель может посмотреть лекции 
лучших профессоров акаде-
мии в прямом эфире или в лю-
бое время может пересмотреть 
интересующую его лекцию. Ис-
пользуя этот сервис, можно по-
лучить доступ к огромному коли-
честву художественных фильмов 
исторической и патриотической 
направленности.

— Академия расположена 
в культурной столице России, 
где огромное множество музеев. 
Удается приобщить курсантов 
за время учебы к культурному 
богатству?
— В Уставе академии одной 
из главных задач мы утвердили 
удовлетворение потребностей 
учащихся в интеллектуальном, 

культурном и нравственном 
развитии. Разработан комплекс 
мероприятий, направленных 
на ознакомление курсантов 
с культурными ценностями на-
шего города. Наши ребята имеют 
возможность посещать театры 
и музеи, концерты, принимают 
участие в городских мероприя-
тиях, балах, играх КВН.

— Какие цели стоят перед ака-
демией сегодня и есть ли стра-
тегия развития на 5–10 лет 
вперед?
— В настоящее время совер-
шенствование деятельности 
академии строится на выполне-
нии Программы развития ака-
демии на период до 2026 года. 
Стратегической целью развития 
академии является формирова-
ние современной образователь-
ной организации Министерства 
обороны Российской Федера-
ции, которая осуществляет под-
готовку военных специалистов, 
реализует научные исследо-
вания и разработки мирово-
го класса, учреждение, которое 
вносило бы значительный вклад 
в обеспечение обороны и без-
опасности государства. Резуль-
таты, получаемые коллективом 
академии по решению постав-
ленных задач, вселяют уверен-
ность в то, что цель развития 
академии будет достигнута.

— Что вы можете посоветовать 
молодым ребятам, которые пла-
нируют поступать в вашу акаде-
мию?
— Для поступления в акаде-
мию необходима хорошая фи-
зическая подготовленность. 
Абитуриентам также необхо-
димо обладать сильными зна-
ниями по математике, русскому 
языку, физике или географии, 
в зависимости от выбранной 
специальности подготовки. 
И главное —  готовность перено-
сить трудности и тяготы военной 
службы. У ребят должна быть вы-
сокая мотивация к службе в Во-
оруженных силах и желание 
овладеть профессией защитни-
ка Родины.

Прасковья Федорчук

В НАШЕМ ОКРУГЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ ОДНО ИЗ СТАРЕЙ-
ШИХ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СТРАНЫ, КОТОРОЕ 
ВЕДЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ ОТ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ, СО-
ЗДАННОЙ ПО УКАЗУ ПЕТРА I ОТ 16 ЯНВАРЯ 1712 ГОДА. 
О ТОМ, КАКИЕ КАДРЫ ГОТОВИТ ЛУЧШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗА-
ВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРО-
НЫ, РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ВОЕННО-КОСМИЧЕСКОЙ 
АКАДЕМИИ ИМЕНИ А. Ф. МОЖАЙСКОГО, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙ-
ТЕНАНТ, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК И ПРОФЕССОР 
МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ ПЕНЬКОВ.

— Александр Сергеевич, 
на решение каких задач на-
правлены основные ресурсы 
муниципалитета?
— Муниципальная власть —  это 
самая близкая к народу струк-
тура, мы занимаемся примерно 
50 вопросами местного назна-
чения. По объему финансирова-
ния и по социальной значимости 
можно выделить три основных 
направления —  благоустрой-
ство территорий, реализация 
культурной политики и вопро-
сы опеки и попечительства.

— Какие проекты благо-
устройства были реализова-
ны за предыдущий год?
— В прошлом году мы выпол-
нили работы по благоустрой-
ству шести адресов, а именно: 
Петровский пр., д. 3, Пионер-
ская ул., д. 12, Ждановская наб., 
д. 11, Стрельнинская, д. 3–11, 
Малый пр П.С., 66–32, ул. Ле-
нина, д. 44. Преимущественно 
это были работы на дворовых 
территориях, ремонт разби-
тых дорог, плиточное мощение. 
Конечно, это и стандартная 
повседневная работа —  устра-

нение ям, обновление зеленых 
насаждений, восстановление 
малых архитектурных форм.

— С какими проблемами 
приходится сталкиваться при 
создании программ по благо-
устройству?
— Особенность Петроградско-
го района —  это плотная исто-
рическая застройка. С учетом 
современных строительных 
требований мы не везде можем 
разместить те объекты, которые 
планируем сделать. При форми-
ровании адресных программ 
мы ориентируемся на наибо-
лее изношенные и проблем-
ные объекты. Если на этот год 
запланирован капитальный ре-
монт дома, логично будет в сле-
дующем году выполнить работы 
по благоустройству дворовой 
территории —  все должно быть 
последовательно.

— Какие объекты попадают 
под программу благоустрой-
ства в 2021 году?
— В этом году мы планиру-
ем провести работы по адре-
сам: Ждановская наб., д. 11/1, 

Мончегорская ул., д. 7, Стрель-
нинская ул., д. 12, Большой пр 
П.С., д. 10, Большая Зеленина 
ул., д. 13, Лахтинская ул., д. 3, 
Лахтинская ул., д. 17, Рыбацкая 
ул., д. 12.

— Какие результаты по рабо-
те с населением можно отме-
тить в прошлом году?
— Прошлый год был сложный. 
Приходилось подстраиваться 
под условия и ограничения, 
продиктованные коронавирус-
ной инфекцией. По инициативе 
председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербур-
га Вячеслава Серафимовича 
Макарова была организована 
работа волонтерского штаба 
совместно с «Единой Россией». 
Оказывали помощь пожилым 
и маломобильным гражданам 
в период пандемии. Сотням 
людей доставили продукты 
и лекарства. Также в прошлом 
году было 75-летие Великой 
Победы, вручили медали ве-
теранам —  в то время они осо-
бенно нуждались в помощи 
и во внимании.

— С какими просьбами, заяв-
лениями или предложениями 
чаще всего обращаются жите-
ли?
— Сложно выделить какую-то 
особую категорию обращений. 
Поскольку из представителей 
власти мы ближе всего к лю-
дям, мы часто сталкиваемся 
с проблемами граждан, кото-
рые не имеют отношения к во-
просам местного назначения. 
Конечно, мы помогаем жите-
лям по всем вопросам, как ми-
нимум выслушаем, подскажем 
куда обратиться, сами напи-
шем письмо в исполнитель-
ные органы. В зимнее время 
люди в основном обращаются 
по вопросам уборки террито-
рий. Сейчас этот вопрос осо-

бенно актуален, поэтому мы 
создали портал обратной свя-
зи, где люди могут оставить об-
ращения, связанные с уборкой 
территорий от снега и льда. Ча-
сто жители просят установить 
скамейки или другие элемен-
ты благоустройства, восстано-
вить детские площадки.

— Какие мероприятия пла-
н и р у ю т с я  д л я  ж и т е л е й 
в 2021 году?
— В первую очередь мы ста-
раемся разнообразить куль-
турно-массовые мероприятия 
и  направить деятельность 
на жителей разных возрастов. 
В прошлом году не удалось 
провести много мероприятий, 
поэтому в этот год мы хотим 
наверстать упущенное. Для 
детей устраиваем кулинар-
ные мастер-классы, они уже 
пользуются особой популяр-
ностью. 

Тематику автобусных экс-
курсий разграничиваем по ин-
тересам — жителям, которые 
уже несколько раз ездили 
по самым известным местам 
Санкт-Петербурга и области, 
предлагаем новые, незауряд-
ные маршруты. Всех пытаем-
ся вовлечь в культурно-обще-
ственную деятельность округа.

— Уделяется  ли внимание 
спортивному образу жизни 
граждан?
— Безусловно, нам интересно 
организовывать спортивные 
мероприятия для наших жите-
лей. К сожалению, спортивных 
объектов в округе не так мно-
го, поэтому работаем с тем, что 
есть. Уже несколько лет наша 
главная спортивная секция —  
группа по скандинавской ходь-
бе. Особой популярностью этот 
вид спорта пользуется у людей 
пенсионного возраста, так что 
всегда поддерживаем эту ак-
тивность. В этом году также 
по просьбам жителей открыва-
ем секцию русского бильярда.

— Для подрастающего поко-
ления планируются какие-либо 
спортивно-развлекательные 
программы?
— Летом этого года мы реали-
зуем план по запуску секции 
сапсерфинга —  это водный вид 
спорта, когда человек, стоя на до-
ске, передвигается по водной 
глади с помощью весла. Трени-
ровки будут проходить на терри-
тории Петровского пруда. Этим 
и планируем привлечь как моло-
дых ребят, так и людей постарше.

Беседовал: Игорь Иванов

Муниципальная власть —  
ближе всего к народу

ЧТОБЫ УБОРКА БЫЛА КАЧЕСТВЕННОЙ
Обильные снегопады серьезно затрудняют проезд на дорогах, 
а сугробы мешают пешеходам на тротуарах. Кроме того, часто 
меняющийся температурный режим приводит к образованию 
наледей. В связи с резким ухудшением погодных условий, на 
странице своей официальной группы ВКонтакте (www.vk.com/
mo_petrovsk) МО Округ Петровский запустил специальную фор-
му обратной связи для жителей. Каждый желающий может оста-
вить обращение по вопросам, связанным с уборкой территории 
в зимний период. 

Если вы видите образовавшуюся наледь или огромные сугробы, 
затрудняющие движение пешеходов или транспорта, – оставьте со-
общение с приложением фотофиксации. Это поможет оперативно 
отреагировать на проблемную точку и быстро решить проблему.

УБОРКА УЛИЦ: 
КАК СПРАВИТЬСЯ СО СНЕГОМ?
19 октября глава МО Округ Петровский, сотрудники муници-
пального образования и небезразличные жители приняли уча-
стие в программе «Народный контроль» на телеканале «78».

В прямом эфире граждане рассказали, с чем они сталкива-
ются на улицах, а Дмитрий Вагин и сотрудники муниципаль-
ного округа сообщили, как они содействуют в вопросах, свя-
занных с уборкой дорог в зимнее время.

Участники обсудили, чем посыпают улицы и какие реаген-
ты используются, какой вред может наносить химия экосисте-
ме нашего города. Поговорили и о том, как реагенты влияют 
на здоровье домашних животных, и разработали алгоритм ре-
шения вопросов уборки для жителей.

В завершение прямого эфира Дмитрий Феликсович за-
явил, что по итогу заседания профильной комиссии по эко-
логии и природопользованию в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга было решено предложить Комитету по бла-
гоустройству минимизировать количество химических реа-
гентов и солей, которые используются против наледи и снега.

ГЛ А В А М Е СТ Н О Й АД М И Н И СТ РА Ц И И М О О К РУ Г П Е-
ТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ТОМОВ РАССКАЗАЛ 
О РЕАЛИЗОВАННЫХ И ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПРОЕКТАХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА А ТАКЖЕ О ПРЕДСТОЯЩИХ КУЛЬТУР-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И РАБОТЕ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ.
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Каждое время года хорошо 
по-своему. Зима дарит нам снеж-
ные забавы: санки, лыжи, коньки, 
даже зимнюю рыбалку для люби-
телей. Однако природа в конце 
концов готовится к пробужде-
нию, и люди также ждут тепла. 
Сжигание чучела символизиру-
ет наступление весны, но с хри-
стианством этот обычай не имеет 
ничего общего.

Церковь иногда замещала 
языческие праздники христи-
анскими, исключая языческий 
смысл и заменяя его новым, 

христианским содержанием. Так 
было и с Радоницей, и с обычаем 
колядования, и с той же Масле-
ницей. Это последняя подготови-
тельная неделя к Великому посту, 
которая посвящена примирению 
с ближними, прощению обид.

В дни Масленицы мы печем 
блины, приглашаем друг дру-
га в гости. Святая Церковь, за-
прещая на этой седмице вку-
шать мясо, разрешает есть сыр 
и яйца. Эта неделя является 
как бы постепенным переходом 
к Великому посту и именуется 
в богослужебных песнопениях 
«преддверием Божественного 
покаяния». А в среду и пятницу 
сырной седмицы уже соверша-
ются великопостные службы, 
и вместо литургии читаются часы 

с земными поклонами и молит-
вой преп. Ефрема Сирина: «Го-
споди и Владыко живота моего».

Неделя завершается Про-
щеным Воскресением, когда мы 
просим прощения друг у друга, 
у близких и родных за все оби-
ды, прегрешения против наших 
ближних. В этот день после ве-
чернего богослужения в храмах 
совершается особый чин про-
щения, когда священнослужите-
ли и прихожане взаимно просят 
друг у друга прощения. Впере-
ди —  Великий пост, время при-
готовления к светлому праздни-
ку Святой Пасхи, и мы должны 
вступить в него, примирившись 
со всеми.

Великий пост —  это особое 
время, время покаяния, когда 

мы призываем поразмыслить 
о смысле жизни человека, о том, 
что нам необходимо потрудить-
ся над своей душой для духов-
ного совершенствования. Вели-
кий пост —  это время усиленного 
труда над собой. Мы стремимся 
очистить душу от греха и стяжать 
добродетели.

Поэтому дни Масленицы —  
это не время безудержного весе-
лья и объедания, а момент посте-
пенного и радостного перехода 
к Великому посту.

Настоятель Храма Святой бла-
женной Ксении
Петербургской

на Лахтинской ул.
протоиерей Павел Кудряшов

Традиции празднования Масленицы
С ДАВНИХ ВРЕМЕН МАСЛЕНИЦА НА РУСИ ОТМЕЧАЛАСЬ 
КАК РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК, ИСПОЛНЕННЫЙ ВЕСЕЛЫХ 
ЗИМНИХ ЗАБАВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ. НЕОТЪЕМЛЕМЫМ ЭЛЕ-
МЕНТОМ ЭТОГО ПРАЗДНОВАНИЯ ОБЫЧНО ЯВЛЯЕТСЯ 
ЯЗЫЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ —  СЖИГАНИЕ ЧУЧЕЛА ЗИМЫ.
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ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В. С. МАКАРОВА
АДРЕС: ул. Ленина, д. 50, 
тел.: 237-18-59 
ЧАСЫ ПРИЕМА: 
вторник с 14.00 до 18.00, среда с 10.00 
до 14.00, четверг с 15.00 до 18.00

98 лет
Карпеченкова Александра Дмитриевна
97 лет
Думченко Нина Сергеевна
96 лет
Эдельсон Елизавета Матвеевна
91 год
Голос Николай Семенович
90 лет
Михеева Анна Федоровна
Розова Александра Ниловна

89 лет
Андреева Людмила Александровна
85 лет
Ильина Елизавета Георгиевна
82 года
Панов Андрей Борисович
80 лет
Королев Лев Ефимович
Семенова Галина Александровна
75 лет
Качаровская Валентина Леонидовна

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

70 лет
Зайцева Домникия Николаевна
Мелешко Игорь Владимирович
67 лет
Измайлова Ольга Анатольевна
65 лет
Сохно Елена Викторовна
Филиппова Нина Васильевна

Галина Александровна родилась в городе 
Пугачев Саратовской области. Там окончи-
ла школу, а свою рабочую карьеру нача-
ла на стройке завода № 528 в Энгельсе. 
Ее первая специальность —  каменщик 
четвертого разряда. В 1961 году Галина 
Александровна приезжает в Ленинград, 
чтобы учиться на технолога производства, 
но спустя время решает уйти из Техноло-
гического института.

В Ленинграде Галина поступает в ме-
дицинское училище на вечернее отделе-
ние и устраивается на работу в родиль-
ный дом им. проф. Снегирева. «Я ушла 
из Технологического института сама, до-
бровольно. Решила, что я хочу быть ме-

диком, училась и подрабатывала санитар-
кой. Помогала и при нормальных родах, 
и при осложненных. Иногда работали всю 
ночь до утра, порой, когда все уже устава-
ли, сама принимала малышей —  присут-
ствовать при первом крике очень памят-
но», —  отмечает героиня.

Затем —  замужество и новое решение 
поменять сферу деятельности, переход 
в книготорговое объединение «Ленкни-
га». В магазине нот и музыкальной лите-
ратуры Юргенсона Галина Александров-
на проработала 20 лет, девять из которых 
была директором магазина.

После этого она вновь меняет профес-
сию —  оканчивает курсы по туризму и семь 

лет трудится в Ленинградском городском 
бюро путешествий. «В 1984 году сыну ис-
полнилось семь лет, надо было отдавать 
его в школу. У меня инкассация в 19.25, 
а все продленки в школе только до 18.00 
работали, поэтому я и перешла в бюро 
путешествий. Возила школьников в При-
балтику на поездах выходного дня, летом 
посещали форты Кронштадта, Валаам», —  
дополняет Галина Александровна.

Спустя время она решает освоить на-
выки бухгалтера-аудитора, получает рабо-
ту в Смольном, а позже становится замести-
телем главного бухгалтера в Кунсткамере. 
Позже переводится в Дом Китаева, учит 
экспозиции и увлекается творчеством 
А. С. Пушкина. Галина Александровна уве-
рена: работа всегда должна быть любимой. 
Если не нравится —  учись и меняй!

Сегодня Галина Александровна посе-
щает все важные лекции по архитектуре, 
которые проходят в Петербурге и изучает 
здания в стиле модерн на Петроградской 
стороне. Также она плавает в бассейне, каж-
дый день читает и проходит восемь тысяч 
шагов скандинавской ходьбой, а еще ув-
лекается горными лыжами и серфингом —  
уже побывала на Индийском и Атлантиче-
ском океанах. Ни дня без спорта —  ее девиз 
и секрет долголетия, ведь жизнь духа зада-
ет именно физическое здоровье.

Галина Семенова: «Работа должна быть любимой»
СТРОИТЕЛЬ, БУХГАЛТЕР, ЭКСКУРСОВОД-ПУШКИНИСТ: У ГАЛИНЫ АЛЕК-
САНДРОВНЫ СЕМЕНОВОЙ ЗА ПЛЕЧАМИ 58 ЛЕТ РАБОЧЕГО СТАЖА. 
НАКАНУНЕ 80-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ГЕРОИНЯ РАССКАЗАЛА О СВОЕМ НЕ-
ПРОСТОМ ЖИЗНЕННОМ ПУТИ.
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