
В номере:

«ВСЕХ ВАЛЬСЫ 
ТАНЦЕВАТЬ ЗОВУТ»

В ГОСТЯХ 
У ВСЕЛЕННОЙ

БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ – 
ВКУСНАЯ ПОМОЩЬ!

Яркие образы, чувственные 
танцы и незабываемые эмо-
ции —  самые активные мо-
лодые семьи нашего округа 
собрались на первом Петров-
ском балу. Дамы и кавалеры 
разучили полонез, кадриль, 
поучаствовали в викторинах 
и насладились выступления-
ми артистов.

В апреле наша страна празд-
нует знаменательную дату — 
60-й юбилей первого полета 
человека в космос. В Петро-
павловской крепости рас-
положено место, напрямую 
связанное с покорением не-
объятной вселенной, – Музей 
космонавтики и ракетной тех-
ники им. В. П. Глушко. 

На Масленой неделе много-
детные семьи Петровского 
округа получили полезные 
и вкусные подарки – про-
дуктовые наборы для приго-
товления блинов. «Молодая 
гвардия Единой России» со-
вместно с вологодским про-
изводителем молочной 
продукции подготовили для 
жителей округа свежую смета-
ну, сливочное масло и творог. 
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником —  Днем 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации!

История Росгвардии уходит 
корнями в многовековую исто-
рию российского воинства. Всег-
да основной задачей этих войск 
было поддержание внутренне-
го порядка в государстве. В раз-
ное время эту задачу выполняли 
разные службы и воинские ча-
сти. Вновь созданные войска —  
достойный преемник славных 
традиций, подвигов и истории 
ВВ МВД СССР и РФ.

Сегодня вы выполняете 
важнейшие общественно-го-
сударственные задачи. Среди 
них —  борьба с терроризмом 
и экстремизмом, охрана правопо-
рядка, обеспечение безопасности 
граждан во время массовых ме-
роприятий, охрана ключевых го-
сударственных объектов.

Девиз Росгвардии —  «всег-
да на страже». Высокий профес-
сионализм достигается сегодня 
за счет особой системы подго-
товки кадров.

Мы чтим подвиг героев, отдав-
ших свою жизнь за спокойствие 
и мирный труд наших граждан. 

Особые слова признательности 
ветеранам, которые передают 
свой славный боевой опыт.

Примите слова благодарно-
сти за самоотверженный труд, 
мужество и верность профес-
сии. Желаю всем военнослужа-
щим и сотрудникам Росгвардии 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в службе и все-
го самого доброго их близким 
и родным.

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
Сергей СОЛОВЬЕВ

В КАЖДОЙ 
СТРОЧКЕ — 
ТОЛЬКО ТОЧКИ
Игротека, технохаб и ковор-
кинг — после двухлетнего 
кап ремонта на Петроград-
ской стороне открылось новое 
пространство Санкт-Петер-
бургской государственной 
специальной центральной 
библиотеки для слепых и 
слабовидящих. О необычном 
книжном фонде, новых проек-
тах и работе в пандемию рас-
сказала директор учреждения 
Ольга Устинова.
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12 апреля – День космонавтики

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю вас с государствен-
ным праздником —  Днем космонавтики!

В этом году исполняется 60 лет с того 
исторического момента, когда наш сооте-
чественник Юрий Гагарин первым из всех 
людей совершил полет во внеземное про-
странство и открыл новую эру в истории че-
ловечества. Именно наша страна совершила 
первый шаг к звездам, благодаря творческо-
му гению, ищущему духу и великому муже-
ству ее народа.

Спустя шесть десятилетий Россия уверен-
но держит лидерство в космической отрас-
ли. В наши дни ведется разработка новых 
уникаль ных космических аппаратов, гранди-
озных проектов изучения Солнечной системы. 
Мы гордимся вкладом, который наш город Ле-
нинград —  Санкт-Петербург внес и продолжа-
ет вносить в развитие отечественной космо-
навтики. Здесь создавали ракетные двигатели, 

спускаемые аппараты, такие как знаменитый 
«Луноход», спутниковую технику.  В Петербур-
ге находится ведущий научно-технический 
вуз Министерства обороны —  Военно-косми-
ческая академия имени А. Ф. Можайского, го-
товящая высокопрофессиональных специали-
стов для Воздушно-космических сил России. 
Передовые высокотехнологичные разработ-
ки петербургских инженеров и конструкто-
ров используются для решения сложнейших 
задач по освоению внеземного простран-
ства и укреплению национальной безопас-
ности России.

Желаю всем космонавтам, инженерам, 
конструкторам, сотрудникам научно-техни-
ческого сопровождения полетов, их семьям 
и близким крепкого здоровья, благополучия 
и новых побед в покорении Вселенной!

Председатель
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

Масленицу в Петровском округе встречай!



МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ 
ПРЕДЛАГАЮТ ОБНОВИТЬ

Пакет включает в себя проекты 
законов «О внесении измене-
ний в Закон СПб «О реализации 
государственной молодежной 
политики в Санкт-Петербурге», 
«О внесении изменений в Закон 
СПб «Об основах научно-техни-
ческой политики Санкт-Петер-
бурга» и «О внесении изменений 
в статью 10 Закона СПб «Об ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге».

Комментарий Председате-
ля Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вячесла-
ва Макарова:

«Обновление принципов на-
шей молодежной политики стало 
сегодня по-настоящему актуаль-
ной задачей. Новые поколения 
все активнее участвуют в поли-
тической и общественной жиз-
ни, экономической деятельности, 
научно-техническом творчестве. 
Наша задача —  сделать так, что-
бы голос молодежи всегда был 
услышан, чтобы перед ней были 
открыты все горизонты. Наш 
Президент Владимир Владими-
рович Путин неоднократно под-
черкивал, что талантливые и до-
стойные молодые люди должны 
играть значимую, лидерскую 
роль в национальном развитии.

Первый законопроект вы-
страивает систему органов госу-
дарственной власти, отвечающих 
за молодежную политику, опреде-
ляет их полномочия, правила вза-
имодействия и ответственность. 

Отдельной статьей в него вклю-
чены принципы молодежной по-
литики Санкт-Петербурга. Особо 
хочу отметить такой из них, как 
сочетание интересов личности, 
общества и государства, обеспе-
чение сбалансированности инте-
ресов и прав молодежи, молодых 
семей, молодежных обществен-
ных объединений. Нельзя допу-
стить разрыва связи поколений, 
разобщения, когда разные обще-
ственные слои противопоставля-
ют себя друг другу, когда юноши 
и девушки чувствуют себя ино-
странцами в родной стране.

Также очень важна норма, со-
гласно которой молодежные об-
щественные организации уча-
ствуют в разработке проекта 
бюджета Санкт-Петербурга. Мы 
приглашаем самых активных 
и ответственных на деле принять 
на себя часть бремени управле-
ния нашим городом.

Проект закона, касающийся 
основ научно-технической по-
литики, вводит определение мо-
лодого ученого. Таковыми пред-
лагается признать петербуржцев 

в возрасте до 40 лет, имеющих 
научную степень или звание, осу-
ществляющих проведение науч-
ных исследований и опытно-экс-
периментальных разработок 
и получивших признанные на-
учным сообществом результаты. 
Для такой категории граждан бу-
дут установлены особые меры 
государственной поддержки. 
Подготовка новых научных, ин-
женерных, технических кадров —  
вопрос ни с чем не сравнимой 
значимости. Молодой смене уче-
ных предстоит обеспечить нашей 
стране опережающее развитие.

Третий проект добавляет 
к полномочиям органов местно-
го самоуправления участие в ре-
ализации молодежной полити-
ки Санкт-Петербурга. Я всегда 
говорил о том, как важно рабо-
тать на местах, «на земле», бли-
же к людям, их проблемам и ну-
ждам. Поэтому муниципальные 
образования Санкт-Петербур-
га должны активно участвовать 
в решении всех государственных 
проектов нашего города.

Убежден, принятие этих за-
конов наполнит нашу молодеж-
ную политику зримым, конкрет-
ным содержанием, станет новым 
шагом на пути в великое буду-
щее Петербурга и России».

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРЛАМЕНТ РАССМОТРЕЛ В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ ПАКЕТ ЗАКОНОПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ МОЛОДЕЖ-
НОЙ ПОЛИТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Официально
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Санкт-Петербург

Вячеслав Макаров:
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕТЕРБУРГА —  

В ОБЛАСТИ ПРОРЫВНЫХ ИДЕЙ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА»

Комментарий Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова:

«Восстановление экономи-
ки, стимулирование опережа-
ющего экономического разви-
тия нашего города в настоящее 
время является одной из важ-
нейших задач петербургской 

власти. От ее успешного реше-
ния напрямую зависит, насколь-
ко быстро Санкт-Петербург 
преодолеет последствия коро-
навирусного кризиса и вернет-
ся к нормальной жизни.

Мы продолжаем работать 
над «антивирусной законода-
тельной терапией», которую 
запустили еще в самом нача-

ле пандемии. Шаг за шагом мы 
вводим новые меры поддержки 
предприятий, наиболее постра-
давших от ограничений в рабо-
те, установленных для борьбы 
с распространением инфекции.

Законопроектом, кото-
рый мы будем рассматривать 
в ближайшую среду, предла-
гается предоставить предпри-
ятиям общественного пита-
ния право на круглогодичное 

размещение нестационарных 
зимних веранд на прилегаю-
щих территориях без проведе-
ния аукциона. Это временная 
мера, которая будет действо-
вать до 31 декабря 2023 года 
и поможет им поправить свое 
финансовое положение.

Законопроект о поддерж-
ке инноваторов, который был 
разработан по моему поруче-
нию фракцией «Единая Рос-
сия», направлен в будущее. 
Мы предлагаем наделить пра-
вительство города полномо-
чиями по учреждению пре-
мий и иных форм поощрения 
для субъектов инновационной 
деятельности.

Сегодня поддержка иннова-
ций в первую очередь заклю-

чается в предоставлении на-
логовых льгот предприятиям, 
освоившим новую продукцию 
или технологию. Но нужно пом-
нить, что любой научно-тех-
нический прорыв —  результат 
работы конкретных людей —  
изобретателей, разработчи-
ков новых информационных 
продуктов, технологических 
процессов. Награждая их, мы 
стимулируем творцов к новым 
свершениям, поощряем талант-
ливую молодежь.

Будущее нашего горо-
да, перспективы его социаль-
но-экономического развития, 
вне всякого сомнения, находят-
ся в области прорывных идей 
и стремительного технологиче-
ского прогресса».

З А К О Н ОД АТ Е Л Ь Н О Е СО Б РА Н И Е СА Н КТ-П Е Т Е Р Б У Р-
ГА РАССМОТРЕЛО ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА, НАПРАВЛЕН-
НЫХ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА —  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
СПБ «ОБ ОСНОВАХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» В ЦЕЛЯХ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИ-
ТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГЕ» И «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ».

«ЗАБОТА О ЖИТЕЛЯХ 
БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА —  
НАША СВЯТАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ»
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
РАССМОТРЕЛО В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». ОН ПРЕД-
УСМАТРИВАЕТ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
ТЕХ, КТО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПРОЖИВАЛ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНОБЛАСТИ, ВХОДИВШЕЙ 
В КОЛЬЦО ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ ГОРОДА.

Комментарий Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова:

«В тиски блокады наря-
ду с территорией Ленингра-
да попали многие пригороды 
и населенные пункты, отно-
сившиеся в то время к Ленин-
градской области. На долю тех, 
кто жил и родился там в бло-
кадные годы, выпали тяжелей-
шие испытания. Эти люди, дети 
войны, ежедневно находились 
буквально на переднем крае 
обороны осажденного города. 
Они росли под непрекраща-
ющийся грохот разрывов ар-
тиллерийских снарядов, вой 
фашистской авиации, перед 
постоянной угрозой прорыва 
вражеских войск. Большинство 
из них жили в деревенских 
домах без центрального ото-
пления, водоснабжения, элек-
троэнергии. Выжить в таких 
условиях —  было настоящим 
подвигом, на который способ-
ны только по-настоящему силь-
ные духом.

Забота о жителях блокад-
ного Ленинграда —  наша свя-
тая обязанность. Поэтому в Со-
циальном кодексе не должно 
быть каких-либо неясностей, 
допускающих возможности 
двойного толкования стату-
са блокадников, бюрократи-
ческих барьеров, препятству-
ющих получению социальной 
помощи. По инициативе Зако-
нодательного Собрания уже 
были отменены ограничения 
по сроку проживания в Ленин-
граде в период Великой Оте-
чественной войны. Теперь но-
вый законопроект определяет, 
что правами и льготами жите-
ля блокадного города наделя-
ются все, кто в те годы оказался 
на территории внутри блокад-
ного кольца —   независимо 
от административно-террито-
риального деления Ленинграда 
и области. Отмечу, что в тече-
ние 2020 года в органы соци-
альной защиты обратилось 40 
человек, переживших блока-
ду в пригородах и областных 
поселках».
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Выборы

Предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — максимально открытая, не имеющая аналогов среди других политических сил  
процедура, позволяющая каждому жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем будут выдвинуты кандидатами  
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

ВЫ НЕРАВНОДУШНЫ К ПРОБЛЕМАМ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА?
У ВАС ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ ОБЩЕСТВУ?
ВАШИ ДЕЛА ГОВОРЯТ ЗА ВАС?

ПОБЕЖДАЙТЕ ВМЕСТЕ С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»!

«Для нас очень важно, чтобы волонтеры приходили в политику.  
Партия готова к этому, партия открыла свои двери», –  
заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»,  
Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров отметил, 
что в региональный оргкомитет вошли представители волонтерского 
движения, молодежи, ректорского корпуса Санкт-Петербурга, врачи и 
учителя: «Большинство членов оргкомитета – это представители обще-
ственных организаций. Мы должны обеспечить прозрачность и полное 
доверие к результатам голосования».

Ключевые принципы предварительного голосования – конкурентность, открытость и легитимность!
За их неукоснительным соблюдением будут следить общественники, представители волонтерских объединений и лидеры НКО, которые вошли в федеральный  

и региональные оргкомитеты по проведению предварительного голосования.

Президент России Владимир Путин на встрече  
с участниками всероссийской акции #МыВместе  
поддержал предложение о том, что в действующей власти всех 
уровней должно быть больше волонтеров.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном голосовании всех,  

чья активная жизненная позиция основана на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Подать документы на участие можно по адресу:

Конногвардейский бульвар, д. 4, подъезд 3, этаж 3,  
12-е помещение.

С перечнем документов можно  
ознакомиться на сайте spb.er.ru в разделе  
«Предварительное голосование»  
или пройдя по ссылке из QR-кода.

Время приема документов:

– с понедельника по четверг с 11.00 до 13.00  
и с 14.00 до 18.00;
– в пятницу с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Возрастные ограничения:

кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ  
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга должны быть старше 21 года.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «ЕДИНОЙ РОССИИ» продлится до 29 апреля.  
Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Хочу стать 
кандидатом. 
Что делать?

Шаг 1
Убедиться в соблюдении 
следующих требований

Вы старше 21 года.
Не являетесь членом другой 
политической Партии.
Обладаете пассивным 
избирательным правом.
Не были судимы.
Имеете активную жизнен-
ную позицию и опыт 
общественной деятельно-
сти, желание защищать 
и заботиться о жителях 
Санкт-Петербурга.

Собрать необходимый 
комплект документов, 
представить его 
в региональный 
организационный комитет.

Заручиться поддержкой 
друзей и знакомых. 
Начать свою 
агитационную кампанию.

Приложить все усилия 
для каждодневной работы 
со своими будущими 
избирателями. Доказать 
им, что именно вы – тот, 
кого должна поддержать 
Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на выборах!

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Хочу поддержать 
своего кандидата.

Что делать?

Шаг 1

Хочу 
помочь своему 

кандидату в победе

Хочу 
проголосовать 

за своего кандидата

Сообщить о своем 
желании помочь 
кандидату.

Шаг 2
Подключиться 
к агитационной кампании. 
Привлечь сторонников, 
друзей, знакомых.

Перейти к разделу 
«Хочу проголосовать 
за своего кандидата».

Шаг 3

 Шаг 1
Зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги».

Шаг 2
Подтвердить свою 
учетную запись. 

Шаг 3
Зарегистрироваться на 
сайте Предварительного 
голосования (pg.er.ru) через 
аккаунт на «Госуслугах».

В период с 24 по 30 мая 
проголосовать за своего 
кандидата.

Шаг 4



БЛАГОУСТРОЙСТВО
В это сложное время мы продол-
жали делать наш родной округ 
еще красивее, чище и уютнее. 
И огромную помощь в работе 

оказал самый главный депутат 
Петроградского района Вячес-
лав Серафимович Макаров. Весь 
год мы занимались уборкой вну-
тридворовых территорий, озе-
ленением, ремонтом газонов. 
Но самым масштабным про-
ектом стало благоустройство 
шести дворов. Мы замостили 
плиткой более 4 000 кв. м тер-
ритории и отремонтировали 
около 2 000 кв. м асфальтобе-
тонного покрытия. В этом году 
работа продолжится —  на 2021-
й запланирована реконструкция 
уже десяти дворов.

КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Из-за отмены массовых меро-
приятий мы не могли встречать-
ся с вами так часто, как это было 
прежде, но ряд мероприятий 
провести успели. В 2020 году 
для жителей нашего округа 
провели десять экскурсий: это 

и поездка на Дорогу жизни, 
в усадьбы Богословка и Марьи-
но, и посещение трехмерной па-
норамы «Дорога через войну».

Порадовала и насыщенная 
концертная программа. На 11 
выступлениях свои номера для 
вас исполняли лауреаты меж-
дународных конкурсов, артисты 
театров и эстрады Петербурга.

Особое внимание —  самым 
юным жителям округа. В МО 
Округ Петровский для них про-
водили конкурсы, а победите-
лям выдавали призы и биле-
ты в цирк. Кроме того, впервые 
в Петровском организовали ку-
линарные мастер-классы для 
детишек.

Не обошлось и без прият-
ных подарков. В преддверии 
Дня матери многодетные ма-
мы-героини получили теплые 

пледы, а к Новому году де-
тям вручили сладкие наборы. 
Ни один юбилей наших пожи-
лых жителей не остается неза-
меченным. Каждого именин-
ника мы поздравляли лично. 
Чествовали и  супружеские 
пары, отметившие «золотые» 
и «бриллиантовые» юбилеи 
семейной жизни.

2020 ГОД —  ГОД 
ПАМЯТИ И СЛАВЫ
В прошлом году мы празднова-
ли 75-летие со дня Великой По-
беды. Ветеранам нашего округа 
вручали юбилейные медали, 
а их военные истории публико-
вали в соцсетях и в газете.

В честь 9 Мая мы реши-
ли оригинально подойти к по-
здравлениям наших жителей 
и разослать 3,5 тысяч открыток 
в виде фронтовых треугольни-
ков. Также в рамках всероссий-
ской акции партии «Единая Рос-
сия» «Телефоны – фронтовикам» 
мы вручили бесплатные телефо-
ны с сертификатами на безли-
митный тариф тем, кто воевал 
за Победу и наше счастливое 
будущее.

К сожалению, 2020 год при-
нес нам еще одну беду. В сен-
тябре затопило помещение ве-
теранской организации, спасти 
ситуацию мог только срочный 

ремонт. При поддержке Вячес-
лава Макарова и главы Петро-
градского района Ивана Гро-
мова в помещении поменяли 
сантехнику, подвели новые ком-
муникации, сделали косметиче-
ский ремонт, а также установи-
ли компьютеры.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА
В рамках профилактики нарко-
мании мы проводили множество 
акций в соцсетях, публиковали 
полезные информационные ма-
териалы. В школах устраивали 
конкурсы на лучшие рисунки по 
профилактике наркомании. Так-
же с учащимися школ мы вместе 
учили правила дорожного дви-
жения, а в подарок маленьким 
слушателям выдавали световоз-
вращающие значки.

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА
Молодежь —  наше главное бо-
гатство. В 2020 году Молодеж-

ный совет округа участвовал 
в организации кинофестиваля 
«Action Петроградский». Ребята 
также помогали в организации 
праздника «Фестиваль друзей 
2020», состоявшегося у Петров-
ского пруда осенью.

Кроме того, наши юноши 
и девушки участвовали в откры-
тии выставки «Плечом к плечу 
во имя жизни», посвященной 
тем, кто работал на передо-
вой борьбы с коронавирусом. 
А к Международному дню по-
жилых людей даже организова-
ли свою выставку «Жизнь про-
жить —  не поле перейти».

Важные исторические даты 
в нашем округе не остаются 
без внимания. В августе в Пе-
тровском провели траурную ак-
цию в память о жертвах атом-
ной бомбардировки Хиросимы 
и Нагасаки. А участники Моло-
дежного совета создали инстал-
ляцию из 1300 белых журавлей.

Экологическая культура —  
одно из главных направлений 
работы с подрастающим поко-
лением. Летом ребята прове-
ли экологический месячник, со-
брать удалось почти две тонны 
макулатуры, которую отвезли 
на переработку.

К Новому году наш молодеж-
ный совет решил подарить чудо 
детишкам округа. Они организо-
вали акцию «Письмо от Дедуш-
ки мороза». Все участвовавшие 
в акции семьи получили доброе 
письмо с поздравлениями и на-
путствиями на новый 2021 год.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ
Когда наш город был вынужден 
жить в условиях жестких огра-
ничений, на помощь пришел 
волонтерский штаб, созданный 
в округе по инициативе Вячес-
лава Серафимовича Макарова. 
20 молодых ребят ежеднев-
но доставляли продукты и ме-
дикаменты жителям. Также мы 
помогли предоставить овощи 
и фрукты студентам медицин-
ского университета им. И. П. Пав-
лова, закрытым на обсервацию.

В самое непростое время 
МО Округ Петровский переда-
ло полторы тысячи масок в Храм 
Ксении Блаженной. Мы выходи-
ли на улицы и бесплатно разда-
вали жителям комплекты масок, 
антисептиков и памяток о том, 
как защитить себя от корона-
вируса. Ребята также старались 
привлечь внимание к героиче-
скому подвигу врачей и органи-
зовали акцию «Свеча памяти».

Из-за пандемии школьники 
временно перешли на дистан-
ционное обучение, но не в ка-
ждой семье были необходимые 
для этого технические возмож-
ности. Поэтому к 1 сентября при 
поддержке Вячеслава Серафи-
мовича Макарова и волонтер-
ского штаба три семьи получи-
ли планшеты.

За особый личный вклад 
в работу волонтерского штаба 
три наших участника получили 
памятные медали от имени Пре-
зидента России В. В. Путина. За-
явить о создании волонтерско-
го штаба легко. А вот сделать его 
реально работающим —  крайне 
сложно! И я считаю, что мы смог-
ли организовать эту работу.

Годовой отчет главы МО Округ Петровский
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕТРОВ-
СКИЙ! 2020 ГОД ОКАЗАЛСЯ СЛОЖНЫМ И НЕПРЕДСКА-
ЗУЕМЫМ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС. НО МЫ НЕ СДАЛИСЬ 
И СТРЕМИЛИСЬ БЫТЬ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ. В ЭТОМ НО-
МЕРЕ Я РАССКАЖУ ОБ ИТОГАХ НАШЕЙ РАБОТЫ ЗА ПРО-
ШЛЫЙ ГОД.

ЖИТЕЛЯ 
УЧАСТВОВАЛИ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ОКРУГА

2592
ТЕРРИТОРИИ 
ЗАМОСТИЛИ 
ПЛИТКОЙ

4 000 КВ. М

ОТКРЫТОК 
РАЗОСЛАЛИ 
ЖИТЕЛЯМ К 9 МАЯ

3 500 
ВОЛОНТЕРА 
ПОЛУЧИЛИ 
МЕДАЛЬ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РФ

3

ДВОРОВ 
БЛАГОУСТРОИЛИ

6
МЕДАЛЕЙ 
БЫЛО ВЫДАНО 
ВЕТЕРАНАМ ОКРУГА 
ПЕТРОВСКИЙ

325 

Мы стали свидетелями неожиданных перемен, взглянули 
на привычную жизнь по-новому, столкнулись с непривычны-
ми вызовами, но смогли найти для них правильные решения! 
Мы с честью прошли все испытания —  сплотились и поддер-
живали друг друга день за днем, учились работать в вирту-
альном пространстве и стали еще более внимательными друг 
к другу. Уже три месяца мы живем в новом, 2021 году. Коро-
навирус отступает, а перед нами новые цели, новые горизон-
ты и новые достижения. Спасибо, что вы рядом.
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Ч а р у ю щ и е  з в у к и  в а л ь -
са, шелест пышных платьев 
и яркое настроение праздни-
ка —  на Петровском балу жи-
тели могли почувствовать себя 
настоящими героями истори-
ческого романа XVIII  века. 

Елена Сафронова на танце-
вальном празднике оказалась 
впервые. «Я не ожидала, что 
будет настоящий бал, думала, 
все пройдет в формате кон-
церта. Поэтому пышное пла-
тье не готовила, но оказалось, 
можно было взять наряд пря-
мо на балу», —  говорит житель-
ница округа.

На паркете кружились 
не только профессиональные 
танцовщики. Для всех участ-
ников провели мастер-классы 
по классическим бальным тан-
цам, жители старательно раз-
учивали движения полонеза 
и польки.

Муниципалитет благодарит 
семьи, которые откликнулись 
на приглашение и стали го-

стями бала. «Продолжитель-
ность нашей жизни измеряет-
ся не количеством прожитых 
лет, а количеством пережи-
тых событий и приятных вос-
поминаний. Сделаем же ее 
длинной и  интересной»,  —   
подчеркнул глава МО Округ 
Петровский Дмитрий Вагин. 
Планируется, что Петровский 
бал станет ежегодным тради-

ционным мероприятием в на-
шем округе.

ТЕКСТ: Елена Ларина
ФОТО: Елена Шувалова

«В С Е Х В АЛ ЬС Ы ТА Н Ц Е В АТ Ь З О В УТ»
ЯРКИЕ ОБРАЗЫ, ЧУВСТВЕННЫЕ ТАНЦЫ И НЕЗАБЫВАЕ-
МЫЕ ЭМОЦИИ —  САМЫЕ АКТИВНЫЕ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ 
НАШЕГО ОКРУГА СОБРАЛИСЬ НА ПЕРВОМ ПЕТРОВСКОМ 
БАЛУ. ДАМЫ И КАВАЛЕРЫ РАЗУ ЧИЛИ ПОЛОНЕЗ, КА-
ДРИЛЬ, ПОУЧАСТВОВАЛИ В ВИКТОРИНАХ И НАСЛАДИ-
ЛИСЬ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ АРТИСТОВ.

1 КАК ОФОРМИТЬ ОПЕКУ 
ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫМ?
В случае обнаружения лица, страдающе-
го нарушениями психического здоровья, 
который не может понимать значение 
своих действий или руководить ими, он 
может быть признан в судебном порядке 
недееспособным, а лица, которые вслед-
ствие пристрастия к азартным играм, зло-
употребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами ставят свои 
семьи в тяжелое материальное положе-
ние, могут быть ограничены судом в дее-
способности. Заявление в суд может быть 
подано членами семьи такого граждани-
на, близкими родственниками, органами 
опеки и попечительства, а также меди-

цинскими организациями, оказывающи-
ми психиатрическую помощь. Над лицами, 
признанными судом недееспособными, 
назначается опека, а над лицами, признан-
ными не полностью дееспособными, —  по-
печительство. Такая процедура начинается 
с подачи комплекта документов в орган 
опеки и попечительства по месту реги-
страции. Перечень документов можно 
узнать в отделе опеки и попечительства 
Местной администрации МО Округ Пе-
тровский.

Специалисты внимательно изучают 
представленные документы, обследуют 
условия жизни кандидата в опекуны. По-
сле этого составляется акт, на основании 
которого дается заключение о возможно-
сти быть опекуном или попечителем. 

2 КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
ОПЕКУНОМ ИЛИ 

ПОПЕЧИТЕЛЕМ?
Опекунами и попечителями могут на-
значаться только совершеннолет-
ние дееспособные граждане, которые 
не были лишены родительских прав 
и не имеют на момент установления 
опеки или попечительства судимости 
за умышленное преступление против 
жизни или здоровья граждан. Близкие 
родственники имеют преимуществен-
ное право быть опекунами или попе-
чителями.

У совершеннолетнего подопечного 
может быть один или в исключительных 
случаях несколько опекунов.

3 КАК ЧАСТО ПРОВОДЯТСЯ 
ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕКИ ИЛИ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА?
В первый год после установления опеки 
специалисты проверяют условия прожи-
вания недееспособного пять раз, в те-
чение последующих лет —  раз в шесть 
месяцев. Для опекунов или попечителей, 
которые являются близкими родствен-
никами своих подопечных, правила 
проверок смягчены: их проводят один 

раз в течение первого года, затем —  раз 
в три года.

Орган опеки и попечительства может 
провести внеплановую проверку, если 
поступят жалобы о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении опекуном 
или попечителем своих обязанностей,

В ходе проверок оцениваются усло-
вия жизни, соблюдение прав и законных 
интересов подопечного, обеспечение со-
хранности его имущества.

4 КАК ОРГАНЫ ОПЕКИ 
СЛЕДЯТ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

ИМУЩЕСТВА 
НЕДЕЕСПОСОБНЫХ 
И ОГРАНИЧЕННО 
ДЕЕСПОСОБНЫХ?
Все алименты, пенсии, пособия и другие 
средства, выплачиваемые на содержа-
ние недееспособного или ограничен-
но дееспособного, должны зачисляться 
на отдельный номинальный счет, кото-
рый открывает опекун или попечитель.

Отчет о расходовании этих сумм опе-
кун или попечитель должен предостав-
лять в органы опеки ежегодно. Также он 
должен подавать в орган опеки и попе-
чительства отчет о состоянии имущества 
подопечного.

Опека над недееспособными:
ответы на главные вопросы

Общество

ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА НЕ ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫМ 
ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ, ЕМУ НАЗНАЧАЕТСЯ ОПЕКУН ИЛИ ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬ. КТО МОЖЕТ СТАТЬ ОПЕКУНОМ И КАК СЛЕДЯТ ЗА УСЛОВИЯМИ 
ЖИЗНИ ПОДОПЕЧНЫХ —  В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

«Это был мой первый бал! А бук-
вально за два дня до приглаше-
ния я случайно увидела красивое 
платье в пол и подумала: «Пой-
ти в нем некуда, но все равно ку-
плю, очень понравилось». И как 
удачно сложились карты! Бал 
пролетел на одном дыхании, бы-
стро и легко! В наше время так 
мало хороших, позитивных со-
бытий, здорово, что нам устро-
или настоящий праздник».

Любовь Скачкова

«Я впервые на себе почувствовал, 
что такое бальные танцы. Силь-
нее всего мне запомнились поло-
нез, который получался, и русская 
плясовая, которая не получилась 
совсем! Важно, чтобы у меропри-
ятия были исторические кор-
ни. Петербург начался с нашего 
района, здесь часто проходили 
шумные балы, поэтому в этом 
начинании —  возрождение исто-
рических традиций».

Сергей Елгазин

«Петровский бал превзошел все 
ожидания! Общительные гости, 
шикарные костюмы, красивый 
зал —  все получилось идеально. 
Мы танцевали мазурку, польку, 
вальс, но особенно запомнился 
игровой танец «Ручеек»! Конечно, 
порадовали выступления коллек-
тива Светланы Молл —  красиво 
и профессионально. Надеюсь, та-
кие балы станут отличной тра-
дицией в нашем округе».

Лидия Рубан

Молодой Петровский
Культура



Маленькие девочки в русских 
народных костюмах играют 
в догонялки, пританцовывая 
в ритм песни про Масленицу. 
А большой северный мишка 

в красной рубахе предлага-
ет гостям обняться и сделать 
совместное фото. Еще до на-
чала основной праздничной 
программы в сквере на углу 
Малого проспекта Петроград-
ской стороны и ул. Красного 
Курсанта шумно и весело. На-
конец все в сборе, можно на-
чинать —   известной песней 
«Отчего так в России березы 
шумят?» праздник открыва-
ет Леонид Константиновский. 
Весь день со сцены звучали те-
плые слова. «Поздравляю вас, 
уважаемые и любимые жите-
ли Петроградского района, —  
самого лучшего в Петербурге! 
Пусть вас согревают не только 
горячий чай и вкусные блины, 
но и улыбки близких, счастли-
вый смех детей. Этот праздник 
мы делаем для вас под эгидой 
нашего муниципалитета и с по-
мощью уважаемых депутатов 
округа от партии «Единая Рос-
сия». Глава округа также пе-
редал жителям поздравления 
от председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петер-
бурга В. С. Макарова, а также 
взял обещания с гостей, что 
те хорошенько отдохнут и на-
берутся сил на месяц вперед. 
Добрые слова произнесли 
и депутаты Муниципально-
го Совета округа Петровский. 
Лилия Сикоева, Алла Бердец 
и Ксения Воробьева пожела-
ли всем весеннего настрое-
ния, здоровья и домашнего 
тепла, чтобы близкие люди 
были рядом, родные —  здоро-
вы, а сердце —  спокойно.

Заиграли знакомые всем 
музыкальные мотивы и перед 
сценой появились артисты те-

атра танца Светланы Молл, за-
служенного работника куль-
туры России. Увлеченные 
танцами жители и не замети-
ли, как на праздничных столах 
появились самовары, баранки, 
сушки, конфеты, и самое глав-
ное —  блины. Ароматный и ап-
петитный символ Масленицы 
подавали со сгущенкой и ва-
реньем. А чтобы стало еще те-
плее, предлагали чай с саха-
ром и лимоном.

Ключевое событие торже-
ства —  реконструкция старин-
ного боя, который подготовили 
представители общероссий-
ского общественного движения 
«Росрекон». В одно мгновение 
гости праздника будто оказа-
лись в Средневековье: богаты-
ри, как с картины Васнецова, 
оружие, блестящие на солнце 
латы. Сначала реконструкторы 
устроили поединок на мечах, 
потом сменили их на боевые 
топоры. Все зрители задава-
лись одним вопросом: «Кто же 
победит?» Победила дружба!

После этого гости праздни-
ка смогли сфотографировать-
ся с «былинными воинами», 
примерить на себя доспехи 
и даже овладеть азами воин-
ского искусства и пострелять 
из лука —  все это под руко-
водством опытного инструкто-
ра. Ребята целились в мишени, 
но попасть в центр получилось 
только у избранных умельцев.

А когда ведущий объявил та-
нец под названием «Ассорти», 
на сцене появились девочки 
в белых костюмчиках, напоми-
нающие снег —  олицетворение 
зимы. Зрители аплодировали 
и завороженно смотрели на ис-
кусный русский народный та-
нец. «Запоминаем движения, 
учим. Кто повторит, тому двой-
ная порция блинов!» —  пообе-
щал ведущий.

Дети, не отрывая глаз, на-
блюдали за выступлениями ар-
тистов. Для самых маленьких 
организаторы приготовили еще 
один сюрприз —  аквагрим. Лю-
бой желающий мог нарисовать 

у себя на лице цветочек, бабоч-
ку —  все, на что хватит фанта-
зии. А потом дружно поводить 
хоровод в компании фольклор-
ного ансамбля «Купалинка».

Кроме того, все пришедшие 
на праздник могли поучаство-
вать в лотерее от МО Округ Пе-
тровский. Чтобы весна стала 
еще теплее, победителям-счаст-

Богатыри, блины да чай —  Масленицу 

А П П Е Т И Т Н Ы Й З А П А Х Г О Р Я Ч И Х Б Л И Н О В, З А Д О Р-
НАЯ МУЗЫКА И  НАСТОЯЩИЕ БОГАТЫРСКИЕ СРАЖЕ-
НИЯ —  ЯРКИМИ МАСЛЕНИЧНЫМИ ГУЛЯНЬЯМИ ЖИТЕЛИ 
ПЕТРОВСКОГО ОКРУГА ПРОВОДИЛИ ЗИМУ. РАЗВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОРАДОВАЛА ПОДАРКАМИ 
И СЮРПРИЗАМИ.
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ПРИХОДИМ СЮДА 
НА МАСЛЕНИЦУ 
УЖЕ ВТОРОЙ ГОД, 
СМОТРИМ ВСЕ ЭТО 
ПРАЗДНЕСТВО, ОЧЕНЬ 
НРАВИТСЯ! СЛОЖНО 
ВЫДЕЛИТЬ КАКОЙ-ТО 
НОМЕР, ПОТОМУ ЧТО 
ВСЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ 
ХОРОШИ! МЫ 
ЗАНИМАЕМСЯ 
СКАНДИНАВСКОЙ 
ХОДЬБОЙ И СЕГОДНЯ 
СОБРАЛИСЬ ЗДЕСЬ 
ВСЕЙ КОМПАНИЕЙ —  
С ЛЫЖНЫМИ ПАЛКАМИ. 
ДОМА Я ТОЖЕ 
ОТМЕЧАЮ МАСЛЕНИЦУ: 
ВСТРЕЧАЮСЬ 
С РОДНЫМИ, ВМЕСТЕ 
ПЕЧЕМ БЛИНЫ, 
УВАЖАЕМ РУССКУЮ 
ТРАДИЦИЮ!

ГАЛИНА ШУСТРОВА,
ЖИТЕЛЬНИЦА ОКРУГА

Я ЗАНИМАЮСЬ 
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, 
ПОТОМУ ЧТО ИСТОРИК 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ —  
ПРЕПОДАЮ В ШКОЛЕ, 
РАССКАЗЫВАЮ 
ДЕТЯМ О ПРОШЛОМ 
НАШЕЙ СТРАНЫ. МОЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ —  МОЯ 
ОТДУШИНА, ХОТЯ 
ЭТО И ЗАТРАТНО, 
ВЕДЬ МЫ САМИ 
ШЬЕМ И ПЛЕТЕМ ВСЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ. МНОГИЕ 
НАШИ КОЛЛЕГИ 
РАБОТАЮТ В МУЗЕЯХ, 
ЭКСПЕДИЦИЯХ, ГДЕ 
БЕРУТ ИНФОРМАЦИЮ 
ОБ ОБМУНДИРОВАНИИ 
ВОИНОВ XII–XIII ВЕКОВ. 
МЫ ДЕЛАЕМ РЕПЛИКИ 
НАСТОЯЩИХ ДОСПЕХОВ, 
НАЙДЕННЫХ 
АРХЕОЛОГАМИ.

ДМИТРИЙ МОИСЕЕВ,
УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ 
«РОСРЕКОН»



ливчикам достались шерстяные 
пледы, а в дополнение к ним 
календарь на 2021 год.

Дмитрий Вагин пообщался 
с жителями и поделился актуаль-
ными новостями. Так, в этом меся-
це спустя год в округе возобнови-
лась работа бильярдной секции. 
А у занятий по скандинавской 
ходьбе каникул не было. Глава 
округа напомнил, что овладеть 

этим спортом может любой жи-
тель —  занятия проводят бесплат-
но: «В движении —  жизнь, здоро-
вье, сила, энергия. Посмотрите, 
какие у нас очаровательные спор-
тсмены! Сколько вам лет?» —  об-
ращается он к одной из участниц 
секции. «Мне 88-й год», —  отвеча-
ет женщина. «Вы видели, как лег-
ко она поднялась на сцену, бук-
вально взлетела? И это, конечно, 
результат регулярных трениро-
вок. Присоединяйтесь к нашим 
любимым скандинавоходцам, 
не сидите дома, не скучайте, вы-
ходите на улицу, улыбайтесь. Впе-
ред к здоровью!» —  резюмировал 
Дмитрий Вагин.

Нельзя оставить без внима-
ния и старания «Молодой гвар-
дии Единой России». Это не-
равнодушные люди, которые 
с заботой и почтением относят-
ся к своему округу, к старшему 
поколению, к работе муниципа-

литета. Ребята помогают поку-
пать продукты, лекарства нужда-
ющимся в помощи, пенсионерам 
и ветеранам. «У нас есть молодой 
человек по имени Алексей Но-
чевка, —  рассказывает глава МО 
Округ Петровский, —  он пришел 
к нам и спросил: «А чем я могу 
помочь жителям?» В итоге Алек-
сей при поддержке МО Окург 
Петровский и активистов «Мо-
лодой гвардии Единой России» 
релизовал замечательный про-
ект: 15 марта многодетные семьи 
округа получили вкусные и сыт-
ные подарки от одного из произ-
водителей молочной продукции.

Дмитрий Вагин призвал всех 
ребят округа присоединиться 
к общественному движению 
«Молодая гвардия Единой Рос-
сии», ведь это отличная возмож-
ность познакомиться с работой 
муниципалитета и начать поли-
тическую карьеру.

В финале праздника зажи-
гательными песнями и танцами 
жителей округа порадовал дуэт 
«Отрада».

Также каждый участник 
празднества мог сплести ма-
ленькую куклу-масленицу. Их 
принято сжигать, чтобы из жиз-
ни ушло все плохое, накопив-
шееся за год. А рядом с шатром, 
где проводили мастер-класс, 
установили настоящее большое 
чучело —  ярко наряженное, ры-
жеволосое, со связкой баранок 
на шее. Сжечь его по правилам 
безопасности нельзя —  в цен-
тре города разводить костры 
запрещено. Но какая же Масле-
ница без огня? Чтобы соблюсти 
традиции, организаторы при-
думали отличную альтернати-
ву —  провели зажигательное 
файер-шоу. Девушки в русских 
народных костюмах в совер-
шенстве управляли огненной 

стихией. Отточенные движе-
ния завораживали и создава-
ли магическую атмосферу. Шоу 
не оставило равнодушным ни-
кого из присутствующих, такой 
оригинальный финал надолго 
запомнится гостям праздника.

Анна Байкова

в Петровском округе встречай!
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БЫЛО ВЕСЕЛО! ВСЕ 
ПЕЛИ, ТАНЦЕВАЛИ, 
ДЕТИ СОРЕВНОВАЛИСЬ 
В ХОДЬБЕ 
В САПОЖИЩАХ-
СКОРОХОДАХ. ЕЩЕ 
МОЖНО БЫЛО 
ВЫСТРЕЛИТЬ ИЗ ЛУКА. 
А ЧТО ГЛАВНОЕ 
НА МАСЛЕНИЦЕ? 
КОНЕЧНО, 
ВКУСНЫЕ БЛИНЫ! 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
АДМИНИСТРАЦИИ 
НАШЕГО ОКРУГА 
ЗА ТАКОЕ ВЕСЕЛЬЕ!

РАИСА МАЛЬЦЕВА,
ЖИТЕЛЬНИЦА ОКРУГА

РАДУЕТ, ЧТО СЕГОДНЯ 
ТАК МНОГО ЛЮДЕЙ 
ПРИШЛО НА НАС 
ПОСМОТРЕТЬ, 
НЕСМОТРЯ НА ДОЖДЬ 
И СЛЯКОТЬ, И ВМЕСТЕ 
С НАМИ ОНИ 
РАДУЮТСЯ ЭТОМУ 
ИСКОННО РУССКОМУ 
ПРАЗДНИКУ. МЫ ЛЮБИМ 
МАСЛЕНИЦУ, ОТМЕЧАЕМ 
ЕЕ КАЖДЫЙ ГОД, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЦЕЛУЮ 
НЕДЕЛЮ —  ЕДИМ 
БЛИНЫ И ГОТОВИМСЯ 
К ПРОЩЕНОМУ 
ВОСКРЕСЕНЬЮ, 
ВСТРЕЧАЕМСЯ 
С РОДНЫМИ, ВОДИМ 
ХОРОВОДЫ, ИГРАЕМ 
В РУССКИЕ НАРОДНЫЕ 
ИГРЫ, НАПРИМЕР, 
В «РУЧЕЕК». СЕГОДНЯ 
СОЛНЦА НЕТ, НО ЕСТЬ 
БЛИНЫ И ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ —  
ЭТО ГЛАВНОЕ!» —  
ПОДЕЛИЛАСЬ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ. 

ВАЛЕНТИНА 
ТРОФИМОВА, 
УЧАСТНИЦА ДУЭТА 
«ОТРАДА»



С Ч И ТА Е Т С Я , Ч Т О  С В О -
ИМ ПОЯВЛЕНИЕМ В РОС-
С И И  Б И Л Ь Я РД  О Б Я З А Н 
П Е Т Р У  I . Т Е П Е Р Ь  И Г Р А 
АРИСТОКРАТОВ ДОСТУП-
НА И ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО 
О К РУ ГА. 1  М А РТА В  КЛ У-
БЕ «АЛИБИ» СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫ-
Т И Е С Е К Ц И И РУСС К О ГО 
БИЛЬЯРДА.

В нашей стране бильярд появил-
ся в 1698 году —  после визита 
Петра Первого в Голландию рус-
ский царь весьма заинтересо-
вался этой увлекательной игрой. 
Вскоре обучение бильярду стало 
обязательным для русских дво-
рян. Так, современники Пушки-
на вспоминают об успехах поэта 
в игре на бильярде. Игра быстро 
распространилась среди аристо-
кратии, а с 1730 года бильярд-

ные столы появились в домах 
зажиточных горожан и в трак-
тирах по всей стране.

Жители МО Округ Петров-
ский теперь тоже могут по-
пробовать себя в этой спор-
тивно-развлекательной игре. 
1 марта в бильярдном клубе 
«Алиби» на ул. Пионерской, 21, 
состоялось открытие секции 
русского бильярда для жите-
лей старшей возрастной груп-
пы. Муниципалитет не оставил 
без внимания обращения жите-
лей, удалось найти средства для 
финансирования секции. Люби-
тели этой популярной игры вы-
ражают благодарность главе МО 
Округ Петровский Дмитрию Ва-
гину и главе Местной админи-
страции округа Александру 
Томову за неравнодушное от-
ношение к просьбам жителей.

— Сергей Владимирович, как 
начинался ваш путь в педаго-
гике?
— Преподавать я стал после 
окончания вуза, с 1976 года, 
обучал  ребят математи-
ке. А 1  сентября 1991  года 
стал директором гимназии, 
в этом году будет уже 30 лет. 
Сейчас я продолжаю совме-
щать обязанности руководи-
теля с преподаванием —  веду 
специальный курс по алгебре, 
математике и математическому 
анализу для учеников 10 и 11 
классов.

— Чем отличается классиче-
ская гимназия от привычной 
всем школы?
— Есть три главных отли-
чия. Первое —   программа 
классического образования. 
Она включает в  себя древ-
ние и новые языки, а также 
углубленный курс математи-
ки. Второе —  педагогический 
коллектив. Все учителя нашей 
школы —  действующие уче-
ные или преподаватели вузов. 
И третье —  конкурсный отбор. 
В нашу гимназию дети посту-
пают с пятого класса, поэтому 
можем проводить вступитель-
ные экзамены. Конкурс боль-
шой —  8–10 человек на место. 
В последнее время замечаем, 
что люди приезжают в Петер-
бург из разных уголков страны, 
чтобы учиться у нас.

— С какими проблемами вы 
столкнулись в пандемию?
— Большинство школ не мог-
ло организовать дистанцион-
ное обучение. Для гимназии 
это не стало трудностью —  мы 
не пропустили ни одного уро-
ка. Сегодня мы работаем в оч-
ном режиме, и если ребенок 

заболел, он всегда может под-
ключиться к трансляции, что-
бы не пропустить объяснение 
нового материала. Пробле-
ма скорее в том, что дети ли-
шены общения друг с другом. 
Сегодня все сидят по своим ка-
бинетам, разные классы не пе-
ресекаются, а социализация 
очень важна.

— Чтобы ребенок хорошо 
учился, важно заинтересовать 
его. Как в гимназии воспиты-
вают мотивацию у учеников?
— Мотивация возникает, ког-
да дети видят результат. Са-
мые трудные —   первые три 
года, когда результат еще мало 
заметен. Но когда ученик по-
нимает, что может перевести 
текст Геродота или прочитать 
Шекспира в оригинале, у него 
появляется желание учиться 
и достигать новые цели. Также 
на мотивацию детей сильно 
влияет академическая среда. 
Если ученики видят учителей, 
которые не сидят без дела —  
пишут книги и диссертации, 
выступают на научных конфе-

ренциях, то более ответственно 
относятся к образовательному 
процессу.

— Должны ли родители помо-
гать с домашними заданиями?
— У нас по этому поводу стро-
гая позиция: родители в учеб-
ный процесс вмешиваться 
не должны. Если они дела-
ют уроки за детей, это вредит 
ученикам. Родители долж-
ны создавать комфортные 
и безопасные условия —  тех-
нические, информационные, 
и главное, психологические. 
Чтобы ребенок был спокоен, 
уверен в себе и мог сосредо-
точиться на учебе.

— С обучением в гимназии все 
строго, остается ли у учеников 
время на внеклассную жизнь —  
кружки, увлечения?

— Школа —  это не только уро-
ки и домашние задания. Внеш-
кольная жизнь учеников для 
нас также важна. У нас есть те-
атральная студия —  обычно мы 
выпускаем один масштабный 
спектакль в год. Также про-
водим театральный фести-
валь для всей школы —  это 20 
спектаклей, в которых игра-
ют ученики разного возраста. 
Мы стараемся занять учени-
ков по полной, чтобы не оста-
валось свободного времени 
на вредные соблазны: органи-
зуем экскурсии и поездки, на-

пример, на раскопки в Италию 
и Грецию, работаем по про-
граммам обмена с европей-
скими школами.

— Вы поддерживаете связь 
с выпускниками? Кем ребя-
та развиваются в карьерном 
плане?
— Гимназию окончили около 
1000 человек, сейчас они тру-
дятся в самых разных сферах. 
В первую очередь —  это наш 
педагогический ресурс. Многие 
выпускники после университе-
та возвращаются в родные пе-
наты уже в качестве учителей. 
Исторически сложилось так, 
что среди выпускников многие 
стали не только филологами 
и лингвистами, но и врачами. 
Еще отмечу, что автором про-
екта по ремонту гимназии тоже 
стала наша выпускница. Мы 
гордимся своими учениками 
и регулярно общаемся с ними.

Игорь Иванов

С Е Р Г Е Й Б У Р Я Ч КО:
«М ОТ И В А Ц И Я В О З Н И КА Е Т, КО ГД А Д Е Т И В И Д Я Т Р Е З УЛ ЬТАТ»

В О З РОЖД Е Н И Е РУСС КО ГО Б И Л Ь Я РД А

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
№ 610 —  УНИКАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ И НА-
СТОЯЩАЯ ГОРДОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ПЕТРОВСКОГО ОКРУ-
ГА, НО И ВСЕГО ПЕТЕРБУРГА. О ПРИНЦИПАХ ОБУЧЕНИЯ 
В КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ И РАБОТЕ В ПАНДЕМИЮ 
РАССКАЗАЛ ЕЕ ДИРЕКТОР СЕРГЕЙ БУРЯЧКО.

История бильярда насчитывает тысячи лет. Его родиной счита-
ют Древний Китай и Индию, а уже в средние века бильярд до-
стиг берегов Европы. История бильярда как настольной игры 
началась в Европе в XV веке, во времена Людовика XI. Монарх 
не мог играть в крокет, потому что страдал от болей в спине, 
и приказал создать «кабинетный» вариант любимого развле-
чения. Поэтому 1469 год, когда появился первый бильярдный 
стол, можно считать годом рождения настольной игры.

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ 
«АЛИБИ»,

УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 21.

Время работы секции: поне-
дельник и четверг с 10 до 11 
утра. Записаться можно в ад-
министрации по  адресу 
ул. Гатчинская, 22, у Н. В. Вол-
ченковой

ГИМНАЗИСТОВ УЧАТСЯ 
В ГИМНАЗИИ № 610
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УРОКОВ ПОСЕЩАЕТ 
КАЖДЫЙ ГИМНАЗИСТ 
ЗА ВСЕ ВРЕМЯ 
ОБУЧЕНИЯ
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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 (960) 261-61-63
ВИТАЛИЙ АХМЕДЗЯНОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
МОЛОДЕЖНОГО 
СОВЕТА ОКРУГА 
ПЕТРОВСКИЙ
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С конца XIX века она стала быстро за-
страиваться: в 1898 году ее продолжи-
ли от Большого проспекта до Большой 
Пушкарской улицы, а уже в 1908 году —  
продлили до Чкаловского проспекта. 
Первым строением по этой улице стал 
дом с башенкой в виде шишки, постро-
енный в 1911 году.

Жители современной Гатчинской 
улицы —  инициативные люди, которые 
не равнодушны к историческому про-
шлому своего округа. Председатели до-

мов стараются сохранить великое насле-
дие. Особенно выделяется на этой улице 
доходный дом Альберта Пуни. Его исто-
рию поведал председатель совета мно-
гоквартирного дома Евгений Коноплин.

В 1800-х годах на углу нынешней Гат-
чинской улицы стоял одноэтажный особ-
няк, который в отличие от соседних дере-
вянных строений был выстроен из камня. 
Владельцем его был на дворный советник 
Александр Андреев. К 1840-м годам он 
уже имел два этажа с мезонином и пе-
решел во владение титулярного совет-
ника В. И. Сафонова.

В 1875 году дом приобрела Лидия 
Михайловна Пуни. Овдовев в возрас-
те двадцати четырех лет, Лидия Михай-
ловна унаследовала большое состояние 
и вышла замуж за Альберта Цезаревича 
Пуни, молодого виолончелиста с ярким 
и блестящим умом. Академик Д. С. Ли-
хачев о хозяине дома вспоминал так: 
«Альберт Пуни, принявший православие 
с именем Андрей, был сыном автора ба-
летной музыки и владельцем большого 
доходного дома на углу Гатчинской ули-
цы и Большого проспекта Петроградской 

стороны. Его сын стал известным живо-
писцем во Франции и до конца жизни 
любил писать пляжи, напоминавшие ему 
о счастливом детстве».

В 1899 году супруги Пуни решили 
надстроить дом двумя этажами по про-
екту архитектора О. Л. Игнатовича. А спу-
стя пять лет архитектор И. Б. Калибер-
да надстроил пятый этаж. В 1908 году 
в доме появилась мансарда, позднее 
превращенная в полноценный шестой 
этаж, а затем дом был продлен по Гат-
чинской улице по проекту архитектора 
И. И. Долгинова.

В 1913 году сын Альберта и Лидии 
Иван Пуни вернулся из Парижа, где об-
учался в художественных студиях. Вме-
сте со своей женой, художницей Ксенией 
Богуславской, он поселился в доме № 1 
на Гатчинской улице, в квартире своего 
отца на шестом этаже. Именно здесь Иван 

Пуни открыл свою художественную ма-
стерскую, которая стала местом встреч 
художников и поэтов. Сюда приходили 
В. Маяковский, В. Хлебников, И. Репин, 
К. Малевич и многие другие. Именно 
жена Ивана Пуни стала иллюстратором 
альбома В. Маяковского «Герои и жерт-
вы революции».

В 1915  году Иван с Ксенией пе-
реезжают из  семейного доходного 
дома, а в 1917 году они решают бежать 
во Францию, где Иван становится извест-
ным художником по фамилии Пунье (фр. 
Jean Pougny).

В 1917 году здание у Альберта Цеза-
ревича забирают большевики и открыва-
ют в нем дом терпимости. В народе его 
начинают называть «Гатчинский дворец» 
из-за системы коридоров. В 1920-х го-
дах дом терпимости был закрыт и засе-
лен обычными жильцами.

Десятилетняя Алиса Орлова 
обожает блинчики со смета-
ной, и Масленицу семья Ор-
ловых ждет с нетерпением. 
«Мы всегда готовимся к это-
му празднику, а напечь блинов 
на нашу большую семью —  за-
дача непростая. Поэтому полу-
чить сразу все, что нужно для 
приготовления традиционно-
го десерта, —  очень кстати!» —  
замечает мама Оксана. Вместе 
с мужем они воспитывают тро-
их детей, и совсем скоро в се-
мье появится четвертый малыш. 

Орловы признаются: подароч-
ный набор поможет им поддер-
живать здоровье и бодрость, 
ведь не во всех магазинах сей-
час можно купить такие свежие 
и натуральные продукты.

Проводить весну весело 
и со вкусом многодетным се-
мьям округа помогли местные 
власти. Глава округа Дмитрий 
Вагин вручил многодетным се-
мьям продуктовые наборы. 
Внутри —  сметана, творог, тво-
рожные сырки, йогурты и сли-
вочное масло. Все свежай-
шее —   прямо с  молочного 
завода. «Наша работа направле-
на на помощь дорогим и люби-
мым жителям округа. Регулярно 
мы проводим такие праздники 
при участии социально ответ-
ственных фирм и организаций, 
которые безвозмездно готовы 
поддерживать граждан. Быть 
многодетной семьей —  боль-

шая ответственность, поэтому 
мы уделяем им особое внима-
ние», —  отметил Дмитрий Вагин.

Реализовать идею помог но-
вый член Молодежного совета 
округа Алексей Ночевка. Ему 
удалось договориться с произ-
водителем молочной продукции 
о спонсорстве. «Сейчас есть мно-
го фирм, которые хотят помогать 
людям, но не знают, как именно 
это делать. Мы с коллегами про-
думали план действий, пообща-
лись с компанией, и все получи-
лось», —  рассказал Алексей.

«Большой семье полезна 
любая помощь, особенно та-
кая вкусная!» —  уверяет Диана 
Бондаренко, мама троих детей. 
Ее семья посещает все празд-

ники, организованные муници-
палитетом. «Мероприятия у нас 
проводятся регулярно, почти 
каждый месяц, и они доступны 
всем жителям округа. Вчера гу-
ляли на Масленице, а сегодня 
нас позвали получать подарки! 
Приятно чувствовать, что о нас 
заботятся, помнят» —  поделилась 
впечатлениями Диана. Молоко 
и творог в семье Бондаренко, 
ведь старший сын Даниил за-
нимается каратэ. Чтобы росла 
физическая сила и появлялась 
мышечная масса, мальчику нуж-
но есть много белка.

Жанетта Лягас соглашается: 
многодетным папам и мамам 
поддержка очень важна. В семье 
Лягас пятеро детей —  четыре сы-

ночка и лапочка дочка! Бассейн, 
изостудия, музыкальный кружок, 
фольклорный ансамбль и курсы 
робототехники —  каждый ув-
лечен своим любимым делом. 
Не секрет, что на семью из семи 
человек каждый день приходит-
ся готовить много еды. А если 
речь идет о блинах на Масле-
ницу —  то сметаной и творогом 
не запастись. Продуктовые на-
боры помогли решить эту про-
блему, отмечает Жанетта Лягас. 
Теперь можно не волноваться: 
угощений на праздничном сто-
ле будет много!

Муниципалитет стремится 
помочь не только представите-
лям особой социальной кате-
гории —  многодетным семьям, 
малоимущим, но и всем жите-
лям округа. Муниципалы уде-
ляют внимание каждой про-
блеме и каждому обращению. 
Недавно совместно с одним 
из крупных банков Петербурга 
для ветеранских организаций 
и детских садов закупили со-
временные компьютеры. Также 
в планах муниципалитета обо-
рудовать художественную под-
светку Храма Блаженной Ксении 
Петербургской.

Большой семье – вкусная помощь!
НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПЕТРОВ-
СКОГО ОКРУГА ПОЛУЧИЛИ ПОЛЕЗНЫЕ И ВКУСНЫЕ ПО-
ДАРКИ —  ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
БЛИНОВ. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ» СО-
ВМЕСТНО С ВОЛОГОДСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ МОЛОЧ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА 
СВЕЖУЮ СМЕТАНУ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО И ТВОРОГ.

Сейчас совет многоквартирного дома планирует увековечить память из-
вестных владельцев и установить мемориальную доску чете Пуни. А на ше-
стом этаже —  разместить галерею с репродукциями картин Ивана Пуни 
и его жены. Мы благодарим председателя совета Евгения Коноплина за то, 
что он не только сохраняет историю своего дома, но и активно участвует 
в жизни округа.

Истории наших улиц: Гатчинская улица
ГАТЧИНСКАЯ УЛИЦА ПОЯВИЛАСЬ В 1738 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ СТРО-
ЕНИЙ КОПОРСКОГО ГАРНИЗОННОГО ПОЛКА. С КОНЦА XVII I ВЕКА
ОНА НАЗЫВАЛАСЬ БЕЗЫМЯННОЙ, А В 1804– 1817 ГОДАХ — ДЕСЯТОЙ УЛИ-
ЦЕЙ. СВОЕ СОВРЕМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ГАТЧИНСКАЯ ПОЛУЧИЛА 
ТОЛЬКО В 1858 ГОДУ — В ЧЕСТЬ ГОРОДА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Евгений Коноплин —  председатель совета 
многоквартирного дома Гатчинская ул., д. 1/56

www.petrovskiokrug.ru
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В гостях у вселенной

12  апреля 1961  года пер-
вый советский летчик-космо-
навт Юрий Алексеевич Гагарин 
сказал: «Поехали!», открыв эру 
освоения человеком космиче-
ского пространства. В Петро-
градском районе тоже есть 
место, которое во многом ре-
шило судьбу этого важнейшего 
события в истории человече-
ства. Музей космонавтики и ра-
кетной техники им. В. П. Глушко 
располагается в Иоанновском 
равелине Петропавловской 
крепости неслучайно. В 1932–
1933 годы там размещался 
Второй отдел Газодинамиче-
ской лаборатории, которым ру-
ководил советский инженер 
и основоположник ракетного 
двигателестроения Валентин 
Петрович Глушко.

Под руководством велико-
го инженера в первой полови-
не прошлого века проектиро-
вались и создавались первые 
оте чественные ракетные двига-
тели. Именно по предложению 
Валентина Глушко в 1973 году 
в стенах Петропавловской кре-
пости был открыт музей.

Экспозиция залов посвяще-
на истории лаборатории и ее 
научно-техническим достиже-

ниям. В музее также воссозда-
ли кабинеты инженеров и зоны 
с оригинальными экспонатами. 
В начале 1980-х годов музей 
получил в дар спускаемый ап-
парат космического корабля 
«Союз-16», побывавший в кос-
мосе в 1974 году.

Помимо оригинальных объ-
ектов ракетостроения, в музее 
есть макеты первых опытных 
ракетных моторов, перво-
го советского искусственно-
го спутника, запущенного 
в 1957 году, космического ко-
рабля «Восток».

Советник директора музея 
и вице-президент Северо-За-
падной Федерации космонавти-
ки России Олег Петрович Мухин 
уверен: каждому петербуржцу 
необходимо посетить этот му-
зей. «Начало космической эры 
открыла наша страна. Сейчас 
все уже привыкли к этому —  мы 
уже даже и не знаем того коли-
чества спутников, которые лета-
ют вокруг земли, исследуют кос-
мическое пространство. Радует, 
что и дети, и молодежь интере-
суются космонавтикой и при-
ходят к нам за новыми знани-
ями», —  отмечает он.

Сам Олег Петрович космо-
навтикой увлекался еще в мо-
лодости. С первых дней работы 
музея он проводил здесь экс-
курсии, обучал экскурсоводов. 
В музее даже есть уникальная 

фотография —  «Олег Петрович 
Мухин в гостях у Валентина Пе-
тровича Глушко».

Кстати, Северо-Западная Фе-
дерация космонавтики РФ на-
ходится рядом с музеем —  тоже 
на территории крепости. Сегод-
ня Федерация ведет образо-
вательную работу со школьни-
ками и студентами, организует 
выставки, праздничные меро-
приятия, поддерживает проек-
ты, связанные с темой космоса.

В юбилейный День космонав-
тики жителей ждет масштабная 
праздничная программа. Полу-
денный выстрел из пушки Петро-
павловской крепости произведет 
космонавт-испытатель Валерий 
Иванович Токарев. А на вертолет-
ной площадке у Головкина басти-
она пройдут показательные стар-
ты моделей ракет, которые были 

сделаны в городских кружках ра-
кетного моделирования. Конечно, 
не оставит без внимания важную 
дату и Музей космонавтики и ра-
кетной техники им. В. П. Глушко. 
Для посетителей подготовят те-
матическую экспозицию, квесты, 
интерактивные познавательные 
игры и лекции.

В АПРЕЛЕ НАША СТРАНА ПРАЗДНУЕТ ЗНАМЕНАТЕЛЬ-
НУЮ ДАТУ —  60-Й ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА 
В КОСМОС. В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ РАСПОЛО-
ЖЕНО МЕСТО, НАПРЯМУЮ СВЯЗАННОЕ С ПОКОРЕНИЕМ 
НЕОБЪЯТНОЙ ВСЕЛЕННОЙ, —  МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ 
И РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ ИМ. В. П. ГЛУШКО.

Людей, покоряющих космос, 
в Германии и Норвегии на-
зывают раумфарерами, 
в Казахстане —  гарышкера-
ми, в США —  астронавтами, 
а китайцы зовут их тайко-
навтами. Однако во всем 
мире известно, что первен-
ство в этом деле принадле-
жит советскому космонавту 
Юрию Гагарину.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА!

60 лет назад, 12 апреля 1961 года, 
произошло событие всемирно-исто-
рического значения —  впервые че-
ловек преодолел земное притяжение 
и вышел в космическое пространство. 
Это стало началом новой эры в исто-
рии цивилизации: космос, казавшийся 
прежде таким далёким и недостижи-
мым, стал доступным для исследований 
и использования в интересах челове-
чества.

Мы особенно гордимся, что перво-
проходцем Вселенной стал гражданин 
нашей страны, открывший человечеству 
путь в космос.

Полёт Юрия Гагарина —  это выда-
ющееся событие, которое в ХХ веке 
смогло соединить всех жителей СССР 
в едином чувстве радости от победы 
в мирном освоении космического про-
странства, в желании учиться, постигать 
неизведанное, развивать науку, технику 
и всю страну.

Дорогие друзья, в эти празднич-
ные дни сердечно поздравляем всех 

нас с Днем космонавтики! Особые сло-
ва признательности и благодарности —  
всем нашим космонавтам, работникам 
предприятий космической отрасли. Спа-
сибо за ваш труд, ваш пытливый ум, вашу 
отвагу и мужество, проявленные в поко-
рении космоса.

Крепкого вам здоровья, счастья и но-
вых успехов в продолжении дела, нача-
того Юрием Алексеевичем Гагариным!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Ю. Н. Гладунов
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— Знаю, что библиотека посто-
янно развивается: обновляет 
фонды, осваивает новые фор-
маты работы с читателями. Что 
изменилось после ремонта?
— Пространство площадью 
около трех тысяч квадратных 
метров оснастили новым обо-
рудованием, обновили технику 
в компьютерном зале. Рабочие 
места полностью адаптиро-
вали для незрячих посетите-
лей. Компьютеры дополнили 
брайлевской строкой —   это 
своего рода клавиатура, на ко-
торой можно набирать текст 
рельефно-точечным шриф-
том. А специальные програм-
мы экранного доступа JAWS 
и NVDA воспроизводят текст 
с экрана вслух. Также у нас 
появились тактильные карты 
в форме зданий музеев и па-
мятников города, обновились 
игротека, коворкинг и техно-
хаб. Теперь незрячим пользо-
вателям доступны 3D-принтер 
и 3D-сканер.

— Прийти к вам могут толь-
ко читатели с ограниченными 
возможностями здоровья?
— Мы ждем в гости всех жела-
ющих! Нашу библиотеку можно 
расценивать как инклюзивный 
культурно-образовательный 
информационный центр. Она 
ориентирована на самые раз-
ные категории читателей. У нас 
можно взять и обычную книгу, 
и специализированную. Мож-
но воспользоваться компью-
тером —  доступно огромное 
количество баз данных. В ковор-
кинг-пространстве проходят ма-
стер-классы по живописи, лепке, 
познавательные лекции. Наши 
специалисты проводят много 
интересных мероприятий для 
детей, реализуют цикл интерак-
тивных встреч с писателями.

— Верно ли, что у вас действу-
ет единственное в городе из-
дательство литературы для 
незрячих людей?
— В Петербурге есть два изда-
тельства, печатающих литера-
туру по Брайлю —  издательский 

отдел нашей библиотеки и из-
дательство «Чтение». Мы со-
здали такой отдел, так как 
только 3–5% книг издается 
в специальном формате, это 
крайне мало. Мы печатаем 
и литературу по Брайлю, и ре-
льефно-графическую литера-
туру, и книги для детей. Также 
у нас есть три студии, где запи-
сываются аудиокниги.

— В книгах для слабовидящих 
встречаются изображения или 
только текст?
— У нас существуют специ-
альные проекты, касающие-
ся искусства, например, серия 
альбомов «Шедевры живопи-
си на кончиках пальцев». Там 
есть текст о художнике и кар-
тине, и есть иллюстрации. Они 
рельефно-графические, чтобы 
тактильно почувствовать, что 
изображено. Также наша библи-
отека единственная в стране 
использует новую технологию —  
прототипирование. Она позво-

ляет создавать более выпуклые 
изображения.

— А в библиотеке можно най-
ти издания на иностранных язы-
ках?
—   Д а , у  н а с  ест ь ф о н д 
на разных языках по Брай-
лю. Тут важно понимать, рус-
ский Брайль —  полноценный, 
а  за рубежом есть понятие 
краткописи, и даже специали-
сты часто не в состоянии про-
читать эти тексты. Поэтому при 
изучении иностранного язы-
ка чаще всего делают упор 

на  аудиоматериалы. У  нас 
есть аудиофонд для изучения 
иностранных языков, также 
работает клуб, где проводят 
занятия по английскому для 
слепых людей. Более того, би-
блиотека является площадкой 
для подготовки к Оксфордско-
му экзамену по английскому 
языку для слепых и слабови-
дящих людей.

— Какие еще мероприятия, по-
мимо курсов по английскому, 
проводите?
— У нас прекрасный отре-
монтированный зал с хорошей 
акустикой, где почти каждую 
неделю проходят концерты. Мы 
приглашаем выступать профес-
сиональных музыкантов —  как 
зрячих, так и незрячих. С афи-
шей можно ознакомиться 
на сайте www.gbs.spb.ru. Еще мы 
активно работаем с разными ху-
дожниками, проводим выставки. 
Например, сейчас идет выстав-
ка, посвященная А. С. Грибое-

дову. Она тактильная, в первую 
очередь для незрячих и слабо-
видящих людей, но приходят все 
желающие.

— Как пандемия изменила ра-
боту библиотеки?
— У нас начали появляться 
аудио-подкасты на самые раз-
ные темы. Человек мог в он-
лайн-режиме записаться к нам 
в библиотеку и получить доступ 
к тем источникам, о которых шла 
речь в подкастах. Еще реализо-
вали один необычный детский 
проект «Читаем цветам». Мы 

предлагали малышам посадить 
цветочки, а затем наш сотрудник 
в онлайн-формате читал книж-
ки —  и ребенку, и его саженцу. 
В течение месяца мы просили 
ребят наблюдать, как сказка по-
могает расти какому-то цветочку.

— А какие инициативы реали-
зуются в рамках социального 
проекта «Диалог с обществом»?

— На базе библиотеки ра-
ботает мобильный МФЦ —   
слабовидящие и  незрячие 
петербуржцы могут получить 
госуслуги в привычной для них 
обстановке. Также мы разра-
ботали вместе с МФЦ курс, ко-
торый помогает людям понять, 
какие услуги можно получить 
в МФЦ. Это и есть реальный 
диалог с обществом. Еще один 
интересный проект реализуем 
в партнерстве с клубом «Зе-
нит». Мы учим комментаторов 
создавать тифлокомментарии 
к футбольным матчам, что-

бы незрячие и  слабовидя-
щие люди тоже могли пойти 
на игру и полноценно вос-
принимать, что происходит 
на поле.

— Ждут ли посетителей новые 
проекты в этом году?
— Мы планируем открыть 
целый курс по  3D-модели-
рованию для детей, хотим 

выстроить образовательный 
ресурс, который позволит обу-
чать ребят школьного возрас-
та. Уже сейчас у нас проходят 
мастер-классы по живописи 
для детей, имеющих пробле-
мы со зрением, а осенью мы 
начнем полноценный обра-
зовательный курс по живопи-
си для ребят разного возраста. 
В ближайших планах —  тради-
ционная акция «Библионочь». 
18 апреля мы проведем ее 
в онлайн-формате.

Игорь Иванов

В каждой строчке - только точки
ИГРОТЕКА, ТЕХНОХАБ И КОВОРКИНГ —  ПОСЛЕ ДВУХЛЕТНЕГО КАПРЕМОНТА НА ПЕ-
ТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЕ ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛА-
БОВИДЯЩИХ. О НЕОБЫЧНОМ КНИЖНОМ ФОНДЕ, НОВЫХ ПРОЕКТАХ И РАБОТЕ В ПАН-
ДЕМИЮ РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ ОЛЬГА УСТИНОВА.

Создатель особого шрифта для слепых Луи Брайль взял за ос-
нову своего труда систему связи, разработанную французским 
военным, капитаном Шарлем Барбье. Это был код из точек 
и тире, отпечатанный на плотной бумаге. Но система Барбье 
оказалась слишком сложной, и юноша разработал свой код, 
где символы обозначались максимум шестью точками. Систе-
ма была практически завершена, когда Луи было всего 15 лет. 
В 1837 году вышла первая книга, которая была напечатана 
шрифтом Брайля. Это была история Франции. В 1869 году аз-
букой Брайля напечатали первый роман —  «Лавка древно-
стей» Чарльза Диккенса.
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Многочисленные церковные 
праздники наполняют людей 
радостью: о воскресшем Го-
споде, о его матери —  Присно-
деве Марии, о заступничестве 
святых. И это не бездумное ли-
кование, а высокая духовная ра-
дость, соединенная с молитвами, 
в основном благодарственны-
ми. Но кроме праздников, есть 
и иные дни, когда человек дол-
жен всмотреться в себя, оце-
нить, насколько соответствует 
его жизнь Христовым заповедям, 
постараться увидеть свои пре-
грешения и решить, как с ними 
бороться.

И основным «инструментом» 
и помощью в этом служат уста-
новленные Церковью специаль-
ные периоды —  посты, главный 
из них —  Великий пост. Основной 
смысл его в усиленной духов-
ной жизни, покаянии в грехах, 

посещении богослужений, при-
частии Святых Христовых Тайн 
и молитве. Нужно постараться 
примириться с врагами, пода-
вать милостыню нищим, не за-
видовать, не обижаться и нико-
го не обижать. В пост положено 
читать духовную литературу, от-
казаться от просмотра развле-
кательных передач и походов 
в увеселительные заведения. 
Надлежащее проведение поста 
называется говением.

Для христиан период гове-
ния —  это вовсе не уныние и ску-
ка, как полагают некоторые, а ра-
дость и возможность отказаться 
от всего примитивно плотского 
и мирского, приобщиться к радо-
сти в Боге и с Богом. Ограничивая 
себя в земных радостях, человек 
учится понимать больных, бед-
ных, страждущих. Но не следует 
бросаться из крайности в край-
ность в период говения, чтобы 

не навредить организму. Дело 
ведь не только в еде.

Великий пост —  это особен-
ное время для каждого хри-
стианина. Святые отцы говорят 
о нем, как о времени сугубо-
го покаяния, внутреннего очи-
щения и обновления. А также 
как о средстве для достижения 
подлинной молитвы. В дни по-
ста нужно прилагать особые уси-
лия, чтобы избавиться от дурных 
наклонностей.

Великий пост состоит из двух 
частей —  Святая четыредесятни-
ца и Страстная седмица. Четы-
редесятница —  это первые 40 
дней. В Страстную седмицу цер-
ковь вспоминает последние дни 

земной жизни Иисуса Христа. 
Это время, когда Господь идет 
навстречу к нам через Тайную 
вечерю, через арест, унижения, 
распятие и страдание на кресте, 
сошествие в ад —  к Пасхе, Свет-
лому празднику Воскресения.

В первую неделю Велико-
го поста в церкви читают пока-
янный канон преподобного Ан-
дрея Критского. Конечно, канон 
может быть понятен только чело-
веку, хорошо знающему Библию. 
Но даже далекие от этого люди 
понимают, что это призыв к пока-
янию, изменению образа жизни.

Каждому постящемуся, даже 
если он пока не разбирается 
в сути многих молитв и богослу-
жений, важно знать, пост —  это 
дорога к Пасхе! И именно в этот 
период происходит стремление 
к духовной жизни, борьба с пло-
тью. Душа должна быть незави-
сима от телесных страстей и по-
хотей, особенно от охвативших 
в последнее время грехов потре-
бительства, прагматизма, эгоиз-
ма, лицемерия.

Каждый человек входит 
в церковную жизнь постепенно, 
шаг за шагом осваивая знание. 
Порой на это уходит много вре-

мени. Так и пост для каждого хри-
стианина начинается не сразу. 
Некоторые пробуют его соблю-
дать дома, без посещения хра-
мов, читают духовную литерату-
ру и молитвы. Другие начинают 
с участия в церковных службах, 
но при этом не понимают их 
смысла.

Прихожанка одного из хра-
мов рассказывала: «Когда-то 
я тоже начинала поститься. Пер-
вым в моей жизни был Рожде-
ственский пост. После него ре-
шила соблюдать и Великий пост. 
Ограничения в еде давались мне 
достаточно легко, но вот духов-
ности было мало. В силу возрас-
та и незнания сути православия 
и самого поста, я больше раздра-
жалась в это время и не читала 
молитв. А бабушка говорила при 
этом: «Лучше бы ты не в еде себя 
ограничивала, а не злилась».

К девушке понимание бабуш-
киных слов пришло со временем. 
Она стала ходить в храм, стара-
лась вести себя по-христиански. 
Но к тайнам исповеди, причаще-
ния все же прикоснулась не сра-
зу. Прошло несколько лет, после 
которых она решила, что готова 
это познать и принять.

Православные в такое вре-
мя обычно говорят друг другу: 
«С постом приятным!». Желаю 
всем, чтобы Великий пост был 
для вас не тягостным бременем, 
а действительно приятным вре-
менем —  в самом высоком смыс-
ле этого слова.

Настоятель 
Храма Святой блаженной 

Ксении Петербургской
на Лахтинской ул. , 17,

протоиерей Павел Кудряшов

О Великом Посте
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ЦИКЛИЧНА: БЫВАЮТ ПЕРИОДЫ НА-
ПРЯЖЕНИЯ СИЛ, А ЗАТЕМ ПРИХОДИТ ВРЕМЯ РАССЛА-
БЛЕНИЯ, ОТДЫХА. МОМЕНТЫ РАДОСТИ ЧЕРЕДУЮТСЯ 
С ЧЕМ-ТО СЕРЬЕЗНЫМ, ЗАСТАВЛЯЮЩИМ ЗАДУМАТЬСЯ 
О ЖИЗНИ. И В ПРАВОСЛАВНОМ КАЛЕНДАРЕ ГОД ДЕЛИТ-
СЯ НА ПЕРИОДЫ КАК БЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДУХОВ-
НЫМИ ЗАДАНИЯМИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА.
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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

95 лет
Мельничук Валентина Ермолаевна 

94 года
Линник Надежда Петровна 

85 лет 
Морозова Нина Алексеевна 

84 года
Коптева Нина Ивановна

83 года
Газова Роза Алексеевна

82 года 
Бояринова Елена Александровна 

75 лет
Кузнецова Наталия Ивановна 
Мухина Валентина Евгеньевна 

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

70 лет
Атаманова Лариса Ильинична 
Баранова Тамара Андреевна 
Бовдун Татьяна Николаевна

69 лет 
Приходько Тамара Александровна

67 лет
Кыткина Татьяна Дмитриевна 
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