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ЛУЧШИЙ ДРУГ 
НА СУШЕ, 
СПАСИТЕЛЬ В ВОДЕ

БУДУЩЕЕ 
В ПРОБИРКЕ: 
КАК ПОБЕДИТЬ 
БЕСПЛОДИЕ

БУДУЩЕЕ 
МИРОВОГО БАЛЕТА

Жаркое лето — лучшая пора 
для купания. Так считают вла-
дельцы собак- спасателей: сей-
час самое время заняться их 
тренировкой, от которой мо-
жет зависеть  чья-то жизнь.

В нашем округе находит-
ся одна из самых передо-
вых и высокотехнологичных 
в России клиник репродукции 
и генетики — Next Generation 
Clinic. Какие инновации при-
меняются в сфере вспомо-
гательных репродуктивных 
технологий — в интервью 
с главным врачом NGC Вла-
димиром Моревым.

В   этом  году у  Санкт- 
Петербургской Академии 
танца Бориса Эйфмана боль-
шой праздник — первый вы-
пуск учеников. 
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ, ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

8 июля наша страна отмеча-
ет молодой праздник, кор-
ни которого уходят в глубину 
веков. Этот замечательный 

праздник приурочен ко дню 
памяти православных святых 
Петра и  Февронии Муром-
ских, которые по праву счита-
ются образцом христианского 
супружества. Он олицетворяет 
собой ценности, берущие свои 
истоки в семье: взаимопонима-
ние, терпимость, любовь, добро 
и уважение.

Россия всегда была крепка 
семейными традициями. Семья, 
в которой есть душевное согла-
сие, готовность вместе преодо-
левать все трудности — это на-
стоящая защита и опора для 
человека. Очень важно, чтобы 
каждая семья жила в гармонии 
и комфорте, смело и уверенно 
смотрела в будущее.

Сегодня в Петербурге мно-
гое делается для укрепления 
семейных ценностей, поддерж-
ки материнства и детства: вы-
плачивается региональный 
материнский капитал, предо-
ставляются земельные участ-
ки многодетным семьям, раз-
личные виды социальной 
поддержки оказываются мно-
гим категориям семей, едино-
временные выплаты получают 
«золотые» и «бриллиантовые» 
юбиляры, а лучшим семьям на-
шего города вручается медаль 
«За любовь и верность».

В этот праздничный день 
выражаю искреннюю призна-
тельность многодетным роди-
телям, с особым чувством хочу 

поблагодарить петербуржцев, 
в чьих домах приёмные ма-
лыши стали родными и люби-
мыми. И, конечно, восхищения 
и глубокого уважения заслу-
живают супруги- юбиляры, всей 
своей жизнью показавшие нам 
пример неиссякаемой любви 
и верности.

Желаю каждой семье креп-
кого здоровья, доброго и те-
плого отношения друг к другу, 
благополучия и счастья на дол-
гие годы вперед!

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
Сергей СОЛОВЬЕВ
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8 июля — День семьи, любви и верности

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
НАШЕГО ОКРУГА!

Поздравляю Вас с Днём семьи, любви 
и верности! Это очень светлый, тёплый 
праздник.

Вспомните, как мама обнимала Вас 
в детстве, папа, сильными руками сажал 
себе на плечи. Первые шаги Вашего ре-
бенка, его смех и первое в жизни слово.. 
Бывают и трудности, которые с близкими 
людьми всегда легче решаются вместе. 
Все это — наша семья, в которой есть лю-

бовь, а отношения строятся на верности 
друг-другу. Я в браке уже 20 лет, у меня 
двое детей, и я знаю как это важно.

Этот день — прекрасная возможность 
провести время с близкими людьми и по-
казать им, насколько они вам дороги.

Желаю, чтобы в вашем доме не было 
ссор и обид, всегда царил мир. Любите 
друг друга, жалейте друг друга. Счастья, 
изобилия и благополучия вашей семье.

Дмитрий Вагин,
Глава МО Округ Петровский 

Гордимся нашими выпускниками



Официально

Новый законопроект 
облегчит выделение участков 

для промышленных предприятий

Комментарий Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга Вячеслава 
Макарова:

«Основа экономической по-
литики Санкт- Петербурга всег-
да заключалась в поддержке 
реального сектора. Мы на за-
конодательном уровне обе-
спечивали промышленным 
предприятиям условия для раз-
вития, вводя налоговые льготы 
и каникулы, создавая в горо-
де благоприятный инвестици-
онный климат. Новые широкие 
меры содействия производству 
были приняты в период борь-

бы с пандемией коронавирус-
ной инфекции ради сохране-
ния и создания рабочих мест, 
а также в целях не допустить 
падения индекса промышлен-
ного роста.

Новый законопроект при-
зван устранить выявленное 
препятствие на пути инвесто-
ров, желающих создать в Пе-
тербурге новое предприятие. 
В настоящее время предо-
ставление участков под эти 
цели осуществляется лишь тре-
мя способами. Это выделение 
земли в особой экономиче-
ской зоне, получение участка 

для реализации стратегиче-
ских инвестиционных проек-
тов и проведение открытых 
торгов без учета конкретных 
параметров индустриальной 
деятельности. Во всех огово-
рены особые условия предо-
ставления территории, которые 
часто оказываются невыпол-
нимыми для инвесторов, осо-
бенно для субъектов среднего 
предпринимательства.

В проекте предлагается раз-
решить предоставление участ-
ков целевым назначением под 
строительство промышленно-
го предприятия одного из ука-
занных в документе профи-
лей. Это производственная 
и научно- производственная 
деятельность, легкая, тяже-
лая, автомобилестроительная, 
фармацевтическая, пищевая, 
нефтехимическая, строитель-
ная или целлюлозно- бумажная 

промышленность. Отмечу, что 
земли будут выделяться только 
в территориальных зонах про-
изводственного назначения.

Такой шаг позволит, наря-
ду с масштабными стратеги-
ческими проектами, привлечь 
в городскую экономику и мень-

шие по размерам капиталов-
ложения, которые, тем не ме-
нее, станут весомым вкладом 
в расширение реального сек-
тора, создание новых рабочих 
мест и сохранение за Санкт- 
Петербургом индустриально-
го лидерства».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ПРИ-
НЯЛО В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН САНКТ- ПЕТЕРБУРГА «О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХО-
ДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА, ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ».

Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт- 
Петербурга Вячеслав Макаров 
и губернатор Санкт- Петербурга 
Александр Беглов вручи-
ли удостоверения, нагрудные 
и памятные знаки почетного 
гражданина Санкт- Петербурга 
Евгению Шляхто — генерально-
му директору Национального 
медицинского исследователь-
ского центра им. В. А. Алмазова 
Минздрава России. Его вклад 

в развитие отечественной ме-
дицины, внедрение передовых, 
инновационных методов лече-
ния сердечно- сосудистых забо-
леваний неоценим.

Также знаки отличия вручи-
ли Владимиру Гарюгину — на-
чальнику ГУП «Петербургский 
метрополитен» в 1990–2020 
годы, и Борису Эйфману — ху-
дожественному руководителю 
Академического театра Бале-
та Бориса Эйфмана. Также за-

служенную награду получил 
Петр Яблонский — директор 
Санкт- Петербургского научно- 
исследовательского института 
фтизиопульмонологии. В ар-
сенале доктора наук Петра 
Яблонского более 650 научных 
работ и уникальные операции 
по трансплантации органов.

«Церемония вручения зна-
ков отличия «Почетный граж-
данин Санкт- Петербурга» — это 
событие громадного масшта-
ба, общественный триумф, ко-
торым жители Северной столи-
цы награждают лучших своих 
сограждан. Тех, кто всей своей 
жизнью доказал подлинную, 

деятельную любовь к своей Ро-
дине и своему народу. Тех, кто 
создает и преумножает славу 
Отечества, собственными ру-
ками творит историю государ-
ства российского», — подчер-
кнул Вячеслав Макаров.

Председатель петербург-
ского парламента отметил, что 
почетные граждане — как со-
временные атланты, которые 
держат и создают авторитет го-
рода, и таких людей не бывает 
много — недаром их называют 
выдающимися. За прошедшие 
28 лет в книгу почетных граж-
дан Санкт- Петербурга внесено 
всего 47 фамилий.

«С ветерком» 
на скамью 

подсудимых
Лица, передвигающиеся 

на электросамокатах, являются 
пешеходами. При этом не сто-
ит забывать:
— причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности 
наказывается ограничением 
свободы до трех лет;
— причинение смерти по не-
осторожности одному лицу на-
казывается лишением свободы 
на срок до двух лет, двум и бо-
лее лицам — до четырех лет.

При движении на электро-
самокате выбирайте разумную 
скорость и будьте внимательны!

Помощник прокурора 
Петроградского района 

Санкт-Петербурга 
 А. И. Кухарская

Они создают и преумножают 
славу Отечества

В РОТОНДЕ МАРИИНСКОГО ДВОРЦА СОСТОЯЛАСЬ ТОР-
ЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ 
ИЗБРАННЫМ В 2020 И 2021 ГОДАХ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДА-
НАМ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА.

Прокуратура разъясняет
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Формула успеха поликлиники № 83

В 1920–1930-е годы по адресу 
Большой проспект, 10, распо-
лагалась Первая Петроград-
ская коллективная лечебница, 
которая имела только четыре 
кабинета на цокольном этаже. 
Здесь работали физиотерапев-
ты, стоматологи, рентгенологи 
и массажисты. В 1970-х лечеб-
ницу переименовали, присво-
или номер — 83, и выделили 
пять этажей в доме, где рань-
ше нежилым оставался только 
цокольный этаж. С увеличени-
ем занимаемой площади рас-
ширился спектр медицинской 
помощи и повысилось каче-
ство работы — удалось создать 

больше специализированных 
кабинетов, привлечь квалифи-
цированных сотрудников.

Штат высококлассных 
специалистов — первая особен-
ность поликлиники № 83. Воз-
главляет учреждение Михаил 
Кузьмин- Крутецкий — доктор 
медицинских наук, главный эн-
доскопист Комитета по здраво-
охранению, профессор и заве-
дующий кафедрой эндоскопии 
в Северо- Западном государ-
ственном медицинском уни-
верситете им. И. И. Мечникова. 
По словам главврача, при при-
еме на работу в поликлинику 
претенденты проходят строгий 
конкурс. Одно из условий — ра-
бочий стаж не менее пяти лет.

Сотрудники поликлиники 
№ 83 заверяют: один из се-

кретов успеха для медучреж-
дения в грамотно выстроен-
ных отношениях с пациентами 
и сплоченной команде профес-
сионалов. Заведующая стомато-
логическим отделением Татьяна 
Альхименко работает в поли-
клинике с 1993 года. «Наш кол-
лектив стабилен, мы вместе 
постоянно развиваемся, учим-
ся новому. Он напоминает мне 
семью: большую, сплоченную 
и спокойную», — замечает она.

И действительно, персо-
нал постоянно совершенству-
ет свои знания: сотрудники 
читают специализированную 
литературу, проходят обу-

чающие циклы на базе Ин-
ститута усовершенствования 
врачей- экспертов и СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, участву-
ют в научных конференциях. 
«А когда у хороших специали-
стов в работе качественная ап-
паратура, возникает отличный 
симбиоз», — отмечает Михаил 
Кузьмин- Крутецкий.

Следуя этому правилу, все 
отделения оснащены экс-
пертной аппаратурой и ка-
чественными материалами. 
Заместитель главного врача, 
врач-эндокринолог Екатерина 
Орлова уверена: по этой при-
чине поликлиника № 83 пре-
восходит в качестве лечения 
многие другие мед учреждения. 
Это особенно видно на при-
мере физиотерапевтическо-

го отделения: «В обычных 
поликлиниках не предпола-
гается получение ударно- 
волновой или лазерной те-
рапии, а наше оборудование 
позволяет проводить такие 
сложные манипуляции. В том 
числе послековидную реаби-
литацию — а сейчас это очень 
востребовано», — объясняет 
Екатерина Орлова.

Поликлиника располагает 
аппаратурой широкого профи-
ля, которую можно применять 
в разных областях медицины. 
Например, лазерная установка 
«Фотон», которая используется 
в косметологии, гинекологии 
и дерматологии. «Благодаря 
этой технике мы удаляем до-
брокачественные опухоли пря-
мо в поликлинике. Кроме этого, 
аппарат оказывает омолажива-
ющий эффект, в том числе если 
говорить об омоложении в ги-
некологическом, послеродовом 
аспекте», — рассказывает заме-
ститель главврача.

В стоматологическом от-
делении поликлиники так-
же работают с  самыми со-
временными и долговечными 
материалами. В отделении три 

кабинета: хирургический, тера-
певтический и ортопедический. 
Квалифицированные стомато-
логи выполняют имплантацию, 
удаление зубов, лечение кана-
лов или протезирование.

В пандемию стало особен-
но очевидно, что медики — на-
стоящие герои нашего времени, 
которые помогают справить-
ся с новым опасным вирусом. 

Но и другие болезни вовсе не 
исчезли, поэтому сегодня раз-
ноплановые специалисты вос-
требованы и продолжают по-
беждать опасные заболевания. 
«Когда вы приходите за помо-
щью — от диагностики до ле-

чения — вам необходимо 
осознавать собственную ответ-
ственность за здоровье. Важно 
понимать: мы работаем в ко-
манде», — подчеркивает Миха-
ил Кузьмин- Крутецкий. Для вра-

чей жизнь и здоровье каждого 
пациента одинаково важны, 
а значит, пациенты поликлини-
ки № 83 получают качествен-
ную и своевременную помощь.

Анна Кильгишова

ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЖИТЕЛЕЙ С ПРЕДПРИЯТИ-
ЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА 
И НАШЕГО ОКРУГА. В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ РАССКАЖЕМ ПРО 
ВОЕННО- ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АРТИЛЛЕРИИ, КЛИНИКУ 
РЕПРОДУКЦИИ И ГЕНЕТИКИ, АКАДЕМИЮ ТАНЦА БОРИ-
СА ЭЙФМАНА, А НАЧНЕМ — С ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
№ 83. УЖЕ БОЛЕЕ 90 ЛЕТ ЕЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОКАЗЫВАЮТ 
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВСЕМ, 
КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ. В ШТАТЕ — ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ВРА-
ЧИ, ОБОРУДОВАНИЕ — САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ.

У НАС РАБОТАЮТ 
ДОКТОРА 
И КАНДИДАТЫ НАУК. 
ВСЕ ОНИ ИМЕЮТ 
ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ. 
БОЛЬШИНСТВО 
ИЗ СОТРУДНИКОВ 
ТРУДЯТСЯ ЗДЕСЬ УЖЕ 
МНОГО ЛЕТ И В ПЛАНЕ 
СВОЕГО ОПЫТА, 
СПОСОБНОСТЕЙ 
МОГ УТ ДАТЬ ФОРУ 
ДЕСЯТКУ МОЛОДЫХ 
ВРАЧЕЙ».

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 83 
МИХАИЛ 
КУЗЬМИН-КРУТЕЦКИЙ

Формула — «качественное оборудование+опытный специа-
лист» — позволяет пациентам пройти в поликлинике узкоспеци-
ализированное обследование. Как это работает, главный врач 
поликлиники № 83 объясняет на примере эхокардиографии. 
Это метод УЗИ сердца при помощи ультразвука — в режи-
ме реального времени можно получить изображение сердца 
и полное представление о его состоянии, вплоть до направ-
ления движения крови в различных камерах. Чтобы добить-
ся такой точности, необходимо качественное оборудование. 
А врач должен в совершенстве владеть ультразвуковым ап-
паратом, чтобы результативно изменять положение и угол на-
клона датчика. «По итогам такого точечного и досконального 
обследования врачи могут сказать, почему боль сосредоточе-
на именно в этом месте и как с этим бороться», — рассказыва-
ет Михаил Кузьмин- Крутецкий.
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В начале июня на Петровском 
пруду, рядом со станцией ме-
тро «Спортивная», начался 
сезон тренировок по подго-
товке собак- спасателей. Еже-
годные учения организовал 
депутат МО Округ Петров-
ский Дмитрий Ильковский. 
Политик — известный в райо-
не борец за цивилизованный 
выгул собак и поддержание 
санитарного благополучия 
внутригородских террито-
рий. В 2007 году Ильковский 
первый в стране придумал 
специальную муниципальную 

программу, благодаря кото-
рой на улицах округа появи-
лись контейнеры с пакетами 
для сбора собачьих экскре-
ментов. А с 2011-го Дмитрий 
Константинович наладил взаи-
модействие с кинологической 
службой спасения на водах.

А чтобы четвероногие были 
в тонусе — нужно тренировать-
ся. В этом году программа со-
ревнований состояла из не-
скольких уровней сложности, 
для каждого из которых приду-
мали комплексы специальных 
упражнений. Например, на пер-
вом задании собаки занима-
лись спасением, ныряя в воду 
из лодки. Вначале нужно было 
вытащить одного условно по-
страдавшего, потом — целую 
группу. В тренировке участво-
вали владельцы самых разных 
собак. Там были и восточно-
европейские овчарки, и леон-
бергеры, выведенные в Герма-
нии специально для спасения 
на водоёмах; ну и, конечно, 
массивные ньюфаундленды», 
которые могут похвастать-
ся большим объемом лёгких 
и массивными мускулами.

Тренер Ксения Семикова, 
входящая в состав жюри, рас-
сказала о том, как организо-
вывается процесс тренировок: 
«Каждый летний сезон наши за-
нятия собирают 50–60 участни-
ков. Все они проходят индиви-
дуальные испытания, состоящие 
из разных упражнений. Они со-
ставлены с учетом требований 
правил Российской кинологиче-
ской федерации и разделяются 
на три уровня сложности. У нас 
есть программы и для щенков, 
для них выделяются отдельные 

водоемы, дополнительное вре-
мя на дрессировку и делаются 
прочие упрощения».

Большая собака — всегда 
значительная ответственность, 
особенно в мире пород, выве-
денных специально для спа-
сения людей. Максим Будь-
ко — он приехал на тренировку 
вместе со своей восточноевро-
пейской овчаркой — убежден-
ный сторонник фразы «мы в от-
вете за тех, кого приручили»: 
«Собаку нужно учить общать-
ся с людьми и знать границы 
своего поведения. Для «спаса-
телей» это ключевой момент — 
псы должны не только делать 
всё по команде, но и уметь 
в нужный миг без приказа спа-
сти жизнь человеку. То есть им 
нужно чувствовать ситуацию, 
а этому может научить только 
ответственный человек. Вос-
питанная собака всегда бу-
дет безопасна и полезна для 
окружающих».

Один из участников состя-
заний, Дмитрий Хомячев, рас-
сказал о недавнем случае, ког-
да его спортивный интерес 
помог спасти человеческую 
жизнь: «Обычно мы тренируем-
ся здесь, на Петровском пруду, 

но рядом есть еще один водо-
ем, где в прошлом году купа-
лась маленькая девочка. Ее ро-
дители отдыхали поблизости, 
но не заметили, как она ста-
ла тонуть. А моя собака, как ус-
лышала крик, сразу же рвану-
ла к ней и вытащила на берег. 
К счастью, ребенок отделался 
лишь испугом».

Чтобы стать псом-спасате-
лем, иметь большие рост и вес 
не обязательно, считают специа-
листы. В ближайшее время, уве-
рена тренер Ксения Семикова, 

начнется подготовка соревно-
вательных программ для таких 
собак, как корги, кардиганы и 
те, что поменьше. «Дело в том, 
что «стандартные» нормативы 
они сдать не могут из-за мало-
го веса (меньше 30 килограмм), 
поэтому для них будут проду-
мываться отдельные упражне-
ния. Но, по существу, для «брать-
ев наших меньших» нет особых 
ограничений, помимо веса. Раз-
ве что они не должны быть 
агрессивны к человеку», — по-
ясняет Семикова.

О своем отношении к «ма-
леньким» породам рассказала 
участница соревнования Еле-
на Трифонова, владелец одно-
го вельш- корги и нескольких 
восточноевропейских овчарок: 
«Если собака заболеет — мне 
будет все равно, большая она 
или маленькая. Так же и с за-
щитой, ведь даже те, что по-
меньше, могут за тебя вступить-
ся. Могу сказать, что, например, 
пемброк ничем от больших со-
бак не отличается, разве что 
весом. Для чего, кстати, я его 
сюда привезла: хочу, чтобы он 
не скучал дома и учился помо-
гать людям».

Научись кататься на сапборде!

Сапсерфинг — водный вид спорта, раз-
новидность серфинга. Он подходит 
даже новичкам и тем, кто не любит ак-
тивный отдых. Для этого даже не важно 
уметь плавать. Главное — поймать ба-
ланс, стоя на доске двумя ногами.

С каждым летним сезоном этот спорт 
в Петербурге все более популярен, и наш 
округ не остается в стороне. Идею органи-
зовать бесплатные занятия для жителей 
предложил глава Местной администра-
ции Александр Сергеевич Томов. Руково-
дитель МБУ «Округ Петровский» Наталья 
Волченкова с готовностью поддержала за-
думку и помогла ее реализовать. По сло-
вам директора МБУ, желающих обучиться 
серфингу с веслом очень много.

Занятия планируют проводить два 
раза в неделю — по выходным. В груп-

пе — 10 человек. Прежде чем отпра-
виться на покорение каналов Камен-
ного острова, опытный инструктор 
научит желающих смело стоять на до-
ске и умело управляться с веслом. Пе-
ред спуском на воду ознакомят с тех-
никой безопасности и обеспечат всем 
необходимым: доской, спасательным 
жилетом и веслом. 

«Все, кто пришел на первое занятие, 
в восторге. Очень хотят продолжить об-
учение. Постоянный состав группы пока 
не сформировался — на следующие за-
нятия записываются и новички. И это 
здорово — значит как можно больше 
наших жителей смогут получить новые 
впечатления и сохранить яркие воспо-
минания об этом лете», — дополняет На-
талья Волченкова.

В МО ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ ТЕПЕРЬ МОЖНО БЕСПЛАТНО НАУЧИТЬСЯ 
САПСЕРФИНГУ. ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ УЖЕ ПРОШЛО — ИНСТРУКТОР ОБУ-
ЧИЛ ЖЕЛАЮЩИХ СТОЯТЬ НА ДОСКЕ И УПРАВЛЯТЬСЯ С ВЕСЛОМ.

Записаться на занятия
можно по телефону:
498–09–02
или лично в Местной
администрации по адресу:
ул. Гатчинская, 22
(с 10:00 до 17:00). Допускаются 
участники от 16 до 40 лет.

Лучший друг на суше, спаситель в воде
ЖАРКОЕ ЛЕТО — ЛУЧШАЯ ПОРА ДЛЯ КУПАНИЯ. ТАК СЧИ-
ТАЮТ ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК- СПАСАТЕЛЕЙ: СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ ИХ ТРЕНИРОВКОЙ, ОТ КОТОРОЙ МО-
ЖЕТ ЗАВИСЕТЬ  ЧЬЯ-ТО ЖИЗНЬ.
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В ЖАРКУЮ ПОГОДУ, 
ТАКУЮ КАК СЕЙЧАС, 
ВО МНОГИХ 
РАЙОНАХ ЛЮДИ 
РЕШАЮТ ОКУНУТЬСЯ 
И ДАЖЕ ПОПЛАВАТЬ 
В ВОДОЕМАХ. 
ПОЭТОМУ БЫЛО БЫ 
ИДЕАЛЬНО, ЕСЛИ БЫ 
ЛЕТОМ У КАЖДОГО 
ГОРОДСКОГО ОЗЕРА 
ИЛИ ПРУДА ДЕЖУРИЛИ 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 
СОБАКИ- СПАСАТЕЛИ. 
ТАК МОЖНО СПАСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

ДМИТРИЙ ИЛЬКОВСКИЙ



АЛЕКСЕЙ НАУМКИН
— Алексей , расскажите , 
какими были Ваши ожидания 
от практики в нашем муници-
палитете? Что Вас больше все-
го удивило?

— Ожидал, что будет мно-
го бумажной работы, а основ-
ная деятельность будет связа-
на с ответами на обращения 
граждан. Но, к моему удивле-
нию, дело этим не ограничи-
лось. Потребовалось пустить 
в ход креативное мышление 
для того, чтобы помочь нашим 
старшим наставникам с подго-
товкой социальных проектов.

— Как думаете, какие навы-
ки Вы уже приобрели за пер-
вую неделю практики?
— Я думаю, это умение при-
нимать ответственные реше-
ния, рассматривать и решать 
важные задачи. Раньше мой 
взгляд на работу органов вла-
сти был более критичным. Те-
перь, когда начал проходить 
практику, понимаю, что слож-
но не только гражданину, у ко-
торого возникает  какая-то 

проблема, но и той стороне, 
которая должна эту проблему 
устранить.

— Насколько отличаются зна-
ния и  навыки, полученные 
в вузе, от тех, которые прихо-
дится применять на настоящей 
работе?
— Университетские знания 
помогают. Они пригодились, 
например, когда мы готовили 
проекты по определенному 
плану. Тематика меропри-
ятий отличается от той, что 
проходили в вузе. Но в ходе 
подготовки к ним все равно 
приходится взаимодейство-
вать с той же группой людей — 
поставщиками, подрядчиками, 
организаторами. Придумы-
вать настоящие мероприятия, 
которые останутся не только 
в университетских работах, 
но и состоятся на практике — 
легче и интереснее.

АЛАН КАСАЕВ
— Алан, а Ваши представле-
ния о работе в органах му-
ниципальной власти совпали 
с реальной жизнью?
— Я, как и мои одногруппни-
ки, ждал огромное количество 
документов, рутину и работу 
за компьютером. Но я ошибал-
ся. На практике мы занимаем-
ся созданием видеороликов, 
организацией мероприятий 
в рамках муниципальных про-
грамм. Узнаем, где их лучше 
провести, кого задействовать, 
чем наполнить. Уже показали 
идею главе Местной админи-
страции МО Округ Петровский. 
Он послушал, объяснил, что до-
работать.

— Интересно проходить прак-
тику именно в нашем муници-
палитете? Над чем нравится 
работать?
— Безусловно. Мне понрави-
лось составлять письма в от-
вет на обращения жителей 
округа. Это кропотливая рабо-
та — нужно много чего найти. 
Например, просмотреть Устав 
муниципального образова-
ния, изучить полномочия, за-
конодательство, чтобы четко 
и правильно ответить на по-
ставленный вопрос.

— Что, по Вашему мнению, са-
мое важное во время студен-
ческой практики?

— Не беспокоиться — лишняя 
суета ни к чему. Если студент 
приходит, сам не понимая, чего 
хочет, будет сложно. Нужно 
больше интересоваться, боль-
ше вопросов задавать настав-
никам. Даже если эти вопросы 
глупые и нелогичные. Главная 
задача — получить новый опыт.

— Где вы еще хотели бы себя 
попробовать в дальнейшем? 
В какой деятельности?
— В качестве организатора 
мероприятий, не связанных 
с муниципальными образова-
ниями. Например, на больших 
выставках или форумах.

ЮЛИЯ ПУХОВА
— Юлия, расскажите, как про-
ходит Ваша практика?
— Наши наставники — мо-
лодые активные ребята. При-
ятный, добрый, отзывчивый 
коллектив. У меня были опа-
сения, что трудно будет в него 
влиться за  такой короткий 
срок, но они не оправдались. 
Нас хорошо приняли в окру-
ге — это приятно и неожиданно. 
Мы много общаемся, задаем 
вопросы, дискутируем с кол-
легами.

— Перед тем как приступить 
к работе, Вы ставили перед 

собой  какие-то конкретные 
цели?
— Принять участие в  дея-
тельности каждого отдела му-
ниципального образования. 
Не только получить теорети-
ческие знания, но и применить  
их на практике. Пока я позна-
комилась с двумя отделами: 
опеки и попечительства и от-
делом благоустройства.

— Уже есть идеи по благо-
устройству района?
— Да, например, нам пору-
чили изучить округ, выяснить, 
каких объектов благоустрой-
ства не хватает. Главное за-
дание — найти подходящее 
место, где можно благоустро-
ить территорию. Думаю, что 
получится придумать интерес-
ный проект.

— Вы, как и другие практикан-
ты, отвечаете на обращения 
от наших жителей. С какими 
проблемами приходится стал-
киваться?
В муниципалитет поступает 
очень много обращений, свя-
занных с благоустройством тер-
ритории. Мы старались каждую 
проблему подробно рассмотреть, 
узнать, в чьем ведомстве нахо-
дится та или иная территория. 
И обязательно перенаправляли 
письма в ответственные за тер-
риторию органы для дальнейше-
го рассмотрения.

Молодежи это по силам
КАКОВО ЭТО — ОДНОВРЕМЕННО СЛЕДОВАТЬ БУКВЕ 
ЗАКОНА И ВЫПОЛНЯТЬ ПРОСЬБЫ ГРАЖДАН, АКТИВНО 
УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ ОКРУГА И ПРИНИМАТЬ ОТВЕТ-
СТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВУ? СТУ-
ДЕНТЫ САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПЕТРА ВЕЛИКОГО НА СОБСТВЕННОМ 
ОПЫТЕ ПРОВЕРИЛИ, КАКОЙ МНОГОЗАДАЧНОЙ И КРЕ-
АТИВНОЙ БЫВАЕТ РАБОТА САМОЙ БЛИЗКОЙ К НАРО-
ДУ ВЛАСТИ. В ИЮНЕ ОНИ ПРИШЛИ НА ПРАКТИКУ В МО 
ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ.

Молодой Петровский
День молодежи

Передаем опыт студентам
Глава МО Округ Петров-
ский Дмитрий Вагин про-
в е л  о т к р ы т у ю  л е к ц и ю 
в Санкт- Петербургском по-
литехническом университете 
Петра Великого. Он обсудил 
с ребятами, как наладить эф-
фективное муниципальное 
управление, рассказал об осо-
бенностях муниципальной 

службы, развитии волонтер-
ства, молодежной политики, 
о выборах и избирательном 
процессе. Также в ходе лек-
ции Дмитрий Вагин затронул 
актуальную сегодня тему при-
менения современных тех-
нологий сити-менеджмента 
в социально- экономическом 
развитии города.

В рамках сотрудничества с ву-
зом муниципалитет подписал до-
говор о прохождении студентами 
практики в МО Округ Петровский. 
Кроме того, совместно с дирек-
тором Института промышлен-
ного менеджмента, экономики 
и торговли (ИПМЭиТ) Владими-
ром Щепининым будет разрабо-
тана образовательная програм-
ма «Школа молодого депутата». 
Она стартует в ближайшее время 
на базе Центра дополнительного 
образования ИПМЭиТ.



Для выпускника центра образова-
ния № 173 Максима Соловьева, как 
и для многих юношей и девушек Пе-
троградского района, это особенный 
день. Впереди важное событие — вру-
чение долгожданной золотой медали 
за безупречную учебу. Юноша настро-
ен серьезно — собирается поступать 
в Политехнический институт им. Петра 
Великого, чтобы изучать физику кванто-
вых частиц или квантовый компьютер. 
Специально для этого в качестве экза-
мена он сдавал профильную математи-
ку. «К этому предмету нужно отнестись 
серьезно, экзамен непростой. Буду-

щим выпускникам советую готовить-
ся, начиная с девятого класса. Любите 
математику, и она ответит взаимно-
стью», — говорит Максим.

Помимо Максима Соловьева в Бе-
лом зале администрации Петроградско-
го района еще около сотни лучших вы-
пускников. Среди них исключительно 
отличники и победители многочислен-
ных школьных олимпиад. Их награжда-
ют заслуженными медалями и почетны-
ми знаками правительства Петербурга.

Депутат Законодательного Собра-
ния Санкт- Петербурга Юрий Гладунов 
поздравил юношей и девушек с успеш-
ным окончанием школы и вручил вы-
пускникам подарки от Законодатель-
ного Собрания Санкт- Петербурга, 
благодарственные письма от админи-
страции Петроградского района и по-
дарки от муниципальных образований.

В этом году среди лучших выпуск-
ников района 13 медалистов от учеб-
ных учреждений, расположенных 
на территории нашего муниципалите-
та: 12 от классической гимназии № 610 
и один от Центра образования № 173.

Выпускница гимназии № 610 Татья-
на Феоктистова не только хорошо учи-
лась, но и активно участвовала в об-
щественной жизни. На ее счету победы 
в региональных олимпиадах, музыкаль-
ная школа по классу флейты, постанов-
ки в молодежном театре. «Мне все ин-
тересно, я хочу все совмещать. Похоже, 
после поступления в университет при-
дется серьезно заняться совершенство-

ванием навыков тайм-менеджмента», — 
говорит выпускница.

Мария Гудкова из гимназии № 610 
— призер всероссийских предметных 
олимпиад, тоже окончила музыкальную 
школу и играла в театре. Девушка от-
мечает, что добиться высоких резуль-
татов ей помогла поддержка родителей 
и учителей. «Главное — наслаждать-
ся процессом, получать удовольствие. 
Я пошла на олимпиаду только потому, 
что мне это нравилось, это интересно 
— ходить на дополнительные занятия. 
Хочу продолжить и дальше, буду по-
ступать на лингвистику», — объясняет 
Мария.

У Андрея Машенина тоже страсть 
к языкам, поэтому после школы он 
планирует развиваться в сфере меж-
дународных отношений. Главными ка-
чествами хорошего ученика выпускник 
610-й гимназии считает дисциплину, 

целе устремленность и любовь к пред-
мету: «Важно еще в детстве понять, 
что тебе нравится, что влечет. Воз-
можно, однажды это перерастет в не-
что большее».

Санкт- Петербургский кадет-
ский корпус «Пансион воспи-
танниц Министерства обороны 
РФ» — суперсовременное об-
разовательное пространство, 
где учебный процесс направ-
лен на максимальную реализа-
цию способностей воспитанниц. 
Привычные всем школьникам 
предметы здесь гармонично 
сочетают с комплексом допол-
нительных общеразвивающих 
программ. Особый упор — 
на воспитание традиционных 
нравственных ценностей. Де-

вушек готовят к военной или 
другой государственной службе.

В Пансионе реализуются 25 
программ внеурочной деятель-
ности, действует 34 объединения 
дополнительного образования. 
Практикумы по иностранным 
языкам, физико- математическая 
школа, направленная на олимпи-
адную подготовку. Занятия в сту-
диях проектирования и архитек-
туры, дизайна, керамики и даже 
молекулярной кулинарии. Для 
саморазвития практически нет 
границ!

Кроме образования и твор-
чества, большое внимание 
уделяют и спортивным дости-
жениям воспитанниц. Фехто-
вание здесь — спорт высоких 
достижений. Для занятий есть 
все необходимое оборудова-
ние, экипировка и инвентарь. 
Тренируют девочек опытные 
специалисты из филиала Феде-
рального автономного учреж-
дения Министерства обороны 
РФ «Центральный спортивный 
клуб Армии».

А под руководством Сергея 
Александровича Климова, по-
бедителя и призера междуна-
родных турниров, в Пансионе 
работает шахматный клуб.

Среди педагогов — только пер-
воклассные специалисты. Препо-
давательский корпус, как и кол-
лектив воспитанниц, формируется 
на конкурсной основе. «Педаго-
гический коллектив на деле ре-
ализует важнейшее требование 
времени — «умение учиться». Не-
прерывный поиск идей, стратегий, 
методов и форм образовательной 
деятельности носит в Пансионе 
непрерывный характер. Только 
педагог, который сам постоянно 
учится, может передать эту по-
требность и это умение своим 
ученикам», — отмечают предста-
вители учебного заведения.

Вопреки стереотипам, в Пан-
сион принимают не только до-

черей военных, воспитываются 
здесь девушки и из граждан-
ских семей. Желающих посту-
пить на обучение отбирают 
на конкурсной основе. Претен-
дентки должны пройти тесто-
вые задания: на выносливость 
(бег на дистанцию в 1 км), урав-
новешенность (психологические 
тесты) и знание общеобразова-
тельных предметов (русского 
языка, математики и иностран-
ного языка).

И Н СТ И ТУТ Б Л А ГО РОД Н Ы Х Д Е В И Ц В Н О В О М Ф О Р М АТ Е

ГО РД И М С Я Н А Ш И М И В Ы П УС К Н И КА М И

В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ, НА БЫЧЬЕМ ОСТРОВЕ, РАС-
ПОЛОЖЕН САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 
«ПАНСИОН ВОСПИТАННИЦ МИНИСТЕРСТВА ОБОРО-
НЫ РФ», ГДЕ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ УЧАТСЯ ДЕВОЧКИ 
ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ УГОЛКОВ РОССИИ. ВОСПИТАННИ-
ЦАМ СОВРЕМЕННОГО «ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ»  НЕ ТОЛЬКО ПРЕПОДАЮТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ, НО И ОБУЧАЮТ АЗАМ ФЕХТОВАНИЯ, ХОРЕ-
ОГРАФИИ И ЖИВОПИСИ.

В 2018 году Президент Российской Федерации принял ре-
шение создать в Петербурге филиал Московского кадетско-
го корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны 
Российской Федерации». В 2019 году учебное учреждение 
приняло 240 воспитанниц из 49 регионов страны. В августе 
2020 года к ним присоединились еще 80 девочек.

Идею создания Пансиона по-
заимствовали у Смольного ин-
ститута благородных девиц, 
положившего начало женско-
му образованию. Это учебное 
заведение было основано в Пе-
тербурге в 1764 году по прика-
зу Екатерины II. Его главным 
принципом было «воспитание 
в красоте и радости».

УСПЕШНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ, ТРУДОЛЮБИВЫЕ — В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕ-
ТРОГРАДСКОГО РАЙОНА НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ 2021 ГОДА. 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ — МЕДАЛИ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 
И ПОЧЕТНЫЕ ЗНАКИ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ» ПОЛУЧИЛИ БО-
ЛЕЕ 60 РЕБЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА.
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Санкт-Петербург

ВЫ ЗАСЛУЖИЛИ ЭТИ НАГРАДЫ 
СВОИМ ТРУДОМ И ЗНАНИЯМИ. 
РАЗДЕЛИТЕ ИХ С ВАШИМИ 
УЧИТЕЛЯМИ, РОДИТЕЛЯМИ, 
КОТОРЫЕ ВСЕГДА БЫЛИ 
РЯДОМ, ПОМОГАЛИ 
ВАМ, ИСКРЕННЕ ЗА ВАС 
ПЕРЕЖИВАЛИ. ЖЕЛАЮ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМИ, СТРЕМИТЬСЯ 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД И НИКОГДА 
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ. УДАЧИ ВАМ, 
РЕБЯТА!

МАРИНА ЛЫБАНЕВА,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

Образование

Максим Соловьев с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Юрием Гладуновым, главой МО Округ Петровский Дмитрием Вагиным 
и директором Центра образования № 173 Еленой Поваровой.

Выпускники классической гимназии № 
610 Татьяна Феоктистова, Андрей 
Машенин, Мария Гудкова



Зрителями стали родители вы-
пускников, коллеги педагогов, 
среди которых и жители наше-
го округа, глава МО Петровский 
округ Дмитрий Вагин, предсе-
датель ветеранской организа-
ции № 8 МО Округ Петровский, 
Почетный житель Петроград-
ского района Вера Степановна 
Тужилова и несколько пригла-
шенных гостей, в том числе ди-
ректор балета Михайловского 
театра Андрей Кулигин.

Концерт состоял из трех от-
делений, в каждом из которых 
выпускники исполнили клас-
сические и современные по-
становки. Выступления юных 
артистов до последнего дер-
жали внимание зала: их арти-
стичность и пластичность, ко-
стюмы и декорации — все это 

оставило незабываемые впе-
чатления. Всего посмотреть 
концерт пришли около 300 че-
ловек, все соблюдали масоч-
ный режим, согласно требова-
ниям Роспотребнадзора.

Во время концерта артисты 
очень волновались, они стара-
лись учесть наставления педаго-
гов и показать все, чему они на-
учились за восемь лет жесткой 
дисциплины, постоянных уроков 
и репетиций. Одна из выпуск-
ниц, Юлиана Волкова, убежде-
на, что выпускной концерт — 
это самое яркое событие за все 
годы учебы в Академии: «Я ис-
пытываю бурю эмоций, только 
положительных эмоций. Во вре-
мя учебы у нас была очень стро-
гая дисциплина. Репетиции, ре-
петиции и еще раз репетиции 
допоздна…»

Стоит отметить, что Акаде-
мия Эйфмана — уникальное 
учебное заведение, где обуча-
ются «универсальные» танцов-
щики, которые могут исполнять 
и классическую, и современную 
хореографию. Академия была 
открыта в 2013 году на Боль-
шой Пушкарской улице. Здесь 
есть 15 балетных классов, ме-
диатека со специализирован-
ной литературой, спортзал 
и современный бассейн, что-
бы расслабиться после насы-
щенного учебного дня.

Занятия по общеобразова-
тельным предметам чередуют-
ся с танцевальными классами 
без ущерба друг другу, что, ка-
залось бы, просто невозмож-
но. Однако, за ОГЭ и экзамены 
выпускники получают в основ-

ном положительные оценки. 
Сейчас многие юные артисты 
уже выступают на сценах веду-
щих театров России, в том чис-
ле и в труппе Академического 
Театра балета Бориса Эйфмана.

Перед  тем  как  выйти 
на сцену, выпускники сдава-
ли государственные выпуск-
ные экзамены, которые при-
нимали не только их педагоги, 
но и приглашенные эксперты. 
В приемную комиссию вхо-
дил и директор балета Ми-
хайловского театра Андрей Ку-
лигин. Он был очень доволен 
результатами учеников: «Ре-
бята на самом деле молодцы, 
и школьную программу осво-
или, и в танцевальных дисци-
плинах уже мастера. Конечно, 
выпускной гала-концерт они 
запомнят на всю жизнь. Я уве-

рен, сегодня на сцене — в том 
числе и будущие артисты Ми-
хайловского театра». Выпуск-
ники Академии Эйфмана полу-
чили приглашения в ведущие 
театры страны.

Многие из ребят учились 
в Академии Эйфмана с 11 лет, 
приложив уже в детстве нема-
ло усилий. Они шли к своей тан-
цевальной мечте под руковод-
ством талантливых и маститых 
педагогов, которые с трепетом 
вспоминают ранние годы. Татья-
на Квасова, заслуженная артист-
ка России и педагог по класси-
ческому танцу, обучала многих 
ребят с первого дня рабо-
ты Академии и вместе с ними 
преодолевала трудности. Она 
очень гордится выпускниками 
и их уровнем профессиональ-
ной подготовки: «У выпускни-
ков серьезная подготовка: они 
прошли восемь лет обучения, 
воспитывая и развивая свое 
тело, и теперь могут танцевать 
и классику, и модерн. Поэтому 
на концерте репертуар был вы-

бран тоже очень серьезный — 
профессиональный. Они больше 
не дети, теперь они — артисты».

Но на выпускном концерте 
выступили не только нынеш-
ние выпускники Академии. Бу-
дущее поколение выпускников- 
артистов тоже приняло участие. 
Зрители смогли увидеть высту-
пление учащихся 1 и 2 курсов, 
в том числе сольный номер 
Игоря Клинского. Ему только 
17 лет, а он уже сочинил та-
лантливую хореографию и ис-
полнил ее на сцене.

Конечно, за успехами любо-
го ребенка стоят в первую оче-
редь родители, которые всег-
да поддерживают своих детей 
и помогают им. Поэтому нель-
зя недооценить вклад родите-
лей в развитие юных артистов. 
Во время концерта именно ро-

дители громче всех поддержи-
вали выпускников и с волнени-
ем смотрели их выступления.

Мама выпускника Ильи Но-
воселова, Светлана Новоселова, 
до последнего верила, что ее 
сын поступит в Академию, а по-
том поддерживала его на про-
тяжении всей учебы: «У нас 
была очень интересная ситу-
ация с поступлением, потому 
что нас до последнего не бра-

ли. Мы очень волновались! 
Позднее мы стали 91, хотя бра-
ли только 90 учеников по всей 
России. Илья жил здесь, и мы 
виделись только по воскресе-
ньям. Процесс обучения был 
сложный, но все получилось 
и, если честно, самое главное — 
чтобы дети и родители вери-
ли в это, потому что поддержка 
родителей очень важна».

25 июня выпускники получи-
ли долгожданные дипломы. Те-
перь для них открыты все двери. 
И пока многие из них планиру-
ют свое будущее,  кто-то уже чет-
ко знает, чего хочет. Выпускник 
Иван Матвеев  когда-то не на-
меревался становиться тан-
цовщиком, но судьба распо-
рядилась иначе, и теперь он 
работает в Москве в Акаде-
мическом музыкальном теа-

тре имени К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича- Данченко 
и хочет дальше развиваться: 
«Планы у меня амбициозные. 
Хочется все попробовать, тан-
цевать много партий и увидеть 
мир. Хочется обучаться у разных 
педагогов, как я обучался здесь, 
в Академии Эйфмана. И я наде-
юсь, что все получится!»

Молодая еще Академия 
танца Бориса Эйфмана тоже 

планирует расти и развивать-
ся — в этом учебного году там 
открываются новые театраль-
ные специальности. Выпускни-
ки 9-х классов, которые мечтают 
связать свою жизнь со сценой, 
могут совершенно бесплатно 
получить здесь востребован-
ные профессии светорежиссе-
ра или художника-гримера.

Кристина
Федорова-Супонева

Будущее мирового балета
В ЭТОМ ГОДУ У САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ ТАН-
ЦА БОРИСА ЭЙФМАНА БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК — ПЕРВЫЙ 
ВЫПУСК УЧЕНИКОВ. АЛЬМА-МАТЕР ЗАКОНЧИЛИ 34 ВОС-
ПИТАННИКА. В ЧЕСТЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ 
УСТРОИЛИ ВЫПУСКНОЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ НА СЦЕНЕ ДЕТ-
СКОГО ТЕАТРА ТАНЦА.

— Из всех танцовщиков ты единствен-
ный, кто выступал со своей хореогра-
фией. Расскажи, пожалуйста, как так 
получилось? Как ты начал сочинять 
хореографию?
— Я давно уже хотел попробовать 
сделать  что-то свое. Это первый мой 
номер, который я поставил. Недавно 
в нашей Академии был конкурс юно-
го хореографа, и я не успел к первому 
туру сделать номер. Но для себя решил, 

что надо  все-таки сделать. Получи-
лось достаточно неплохо, как мне по-
казалось. И я предложил втиснуть его 
 как-то в программу конкурса. А вышло, 
что его даже решили включить в вы-
пускной концерт.

— А в дальнейшем ты больше хочешь 
быть танцовщиком или хореографом?
— И то, и другое. Я бы хотел изучать 
много разных стилей. Хочу поработать 

с лучшими хореографами и артистами, 
и поработать много.

— Какие планы на будущее?
— После окончания Академии я пла-
нирую поехать за границу, чтобы на-
браться опыта и привезти его сюда. 
Я предпочитаю современный танец 
классическому балету, поэтому я бы хо-
тел поехать в Швецию или Нидерлан-
ды — там модерн очень хорошо развит.

www.petrovskiokrug.ru
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Будущее в пробирке:
как победить бесплодие

— Недавно клиника NGC пере-
ехала. Почему вы решили сме-
нить локацию?
— Действительно, мы переехали 
с Васильевского острова в один 
из корпусов элитного комплекcа 
Royal Park на Петровском про-
спекте. Отдельно стоящее здание; 
собственный центр генетики, на-
ходящийся на базе самой кли-
ники; инновационные системы 
в эмбриологической лаборато-
рии; услуги по ведению бере-
менности — лишь малая часть 
того, что мы внедрили. Решение 
о смене локации позволило сде-
лать клинику репродукции макси-
мально удобной и эффективной 
для пациентов. К слову, 22 августа 
NGC проведет детский праздник 
в честь уже одного года с момен-
та переезда в Петровский муни-
ципальный округ.

— Как вы сформулируете глав-
ную задачу Next Generation 
Clinic?
— Наша основная миссия — 
помочь бесплодным парам об-
рести долгожданного и, самое 
главное, здорового ребенка. По-
мимо программ вспомогатель-
ных репродуктивных технологий 
(ВРТ), в клинике представлены 

направления генетики и веде-
ния беременности.

— Тема бесплодия сейчас акту-
альна для россиян?
— По статистике, каждая 
пятая пара в нашей стране 
не может зачать ребенка есте-
ственным путем. Здесь может 
помочь только лечение мето-
дами ВРТ, которые сейчас раз-
виваются быстрыми темпами. 
Сюда мы относим програм-
мы ЭКО, криоконсервацию 
биоматериала, донорство 
биоматериала, суррогатное 
материнство.

— Насколько клиника является 
современной по функционалу?
— В распоряжении специали-
стов находится высокотехноло-
гичная лаборатория геномных 
исследований. Особого внима-
ния заслуживает эмбриологи-
ческая лаборатория из стекла, 

которая является уникальной 
для нашей страны.

— В чем особенность вашего 
эмбриоблока?
— Лаборатория эмбриологии 
круглой формы и выполнена 
из стекла. В основу данного ре-
шения легла идея построения 
такого эмбриоблока, который 
можно промывать от различ-
ных бактерий. Эта конструк-
ция позволяет соблюдать 
максимальный уровень чисто-
ты. Отсутствие стыков и углов, 
а также использование мате-
риала с минимальным количе-
ством пор помогает избежать 
скопления неблагоприятной 
флоры. Также благодаря это-
му не требуется использовать 
антисептик, который неблаго-
приятно влияет на культивиро-
вание эмбрионов.

— Как клиника предупреждает 
различные врачебные ошибки?
— Мы используем RI Witness — 
это система радиочастотной иден-
тификации пациентов, сводящая 
к нулю риск человеческой ошиб-
ки на любом этапе программы 
ВРТ. За каждым пациентом за-
крепляется уникальный персо-

нальный код — метки, которые 
считывает система. В  случае 
несовпадения меток на кар-
точке и на емкостях с биоматери-
алом, RI Witness предупреждает 
об ошибке. Работа лаборатории 
блокируется до тех пор, пока она 
не будет решена. В большин-
стве клиник используется систе-
ма «двой ной контроль», когда 
совпадение идентификацион-
ных номеров в карте и на емко-
сти с биоматериалом проверяют 
два эмбриолога. Этот метод явля-
ется менее точным и не позволяет 
оптимизировать ресурсы и сокра-
тить время на проверку.

— Можно ли наблюдать за раз-
витием эмбриона?
— Конечно. Мы внедрили Time- 
Lapse — систему инкубации эм-
брионов, которая позволяет 
с определенным интервалом 
получать их изображение. Таким 
образом, нет необходимости от-

крывать инкубатор и извлекать 
из него эмбрионы для наблюде-
ния за их развитием. Биоматери-
ал не меняет условий, в которых 
созревает, что позволяет прове-
сти протокол ЭКО еще эффек-
тивнее.

— Какова роль криохранилища 
в практике клиники?
— Благодаря криохранили-
щу можно замораживать био-
материал (сперму, яйцеклетки, 
эмбрионы) как пациентов, так 
и доноров. Это необходимо 
для выполнения процедур ЭКО 
с использованием донорско-
го биоматериала, ЭКО с преим-
плантационным генетическим 
тестированием эмбрионов, 
программы «отложенное ма-
теринство», программ по со-
хранению фертильности. 
Любой биоматериал может 
храниться неограниченное ко-
личество лет в криобанке — 
в специальных сосудах Дьюара 
с жидким азотом при темпера-
туре –196 °С. Мы приобрели 
генератор жидкого азота ан-
глийского производства, ко-
торый продуцирует 60 литров 
азота в сутки. Таким образом, 
у нас замкнутая система, и мы 

сами себя обеспечиваем всем 
необходимым для работы на-
шего криохранилища.

— С таким уровнем техно-
логий справится не каждый 
репродуктолог. Какие специа-
листы у вас работают?
— NGC располагает специали-
стами высокого уровня с ми-
ровым именем, среди них 
репродуктологи Корнилов Н. В., 
Кирсанов А. А., Забелкина О. И., 
Курило А. О.

— Ваша клиника также специ-
ализируется на изучении ге-
нетики. Что родители могут 
узнать о своем будущем ре-
бенке, прибегнув к этой про-
цедуре?
— Мы проводим преимпланта-
ционное генетическое тестирова-
ние (ПГТ-А) эмбрионов методом 
NGS. Оно позволяет провести 
скрининг и отобрать только при-

годных для переноса эмбрионов. 
Сотрудники генетической лабо-
ратории совместно с Parseq Lab 
разработали NextGen21 — уни-
кальный преконцепционный 
скрининговый тест, позволяю-
щий до начала беременности 
узнать свой генетический статус 
и оценить репродуктивные риски. 
В спектр исследуемых заболева-
ний входят муковисцидоз, спи-
нальная амиотрофия, гемофилия 
А, фенилкетонурия и многие дру-
гие. При наличии наследственных 
мутаций у потенциальных родите-
лей возможно проведение пре-
имплантационного генетического 

тестирования эмбрионов на ра-
нее выявленные моногенные за-
болевания.

— Следующий важный этап 
после успешного ЭКО — ве-
дение беременности. Какие 
условия для этого есть в кли-
нике?
— В нашей клинике есть все 
необходимое оборудование 
для проведения диагностики 
на каждом этапе беременно-
сти. В клинике установлен уль-
тразвуковой диагностический 
аппарат Voluson E10, позволя-
ющий выполнять скрининговое 
УЗИ плода экспертного класса. 
Специалист получает изображе-
ние высокого качества. Это уве-
личивает точность результатов 
исследования и позволяет дать 
верную оценку развития плода. 
Кроме того, специалисты клини-
ки имеют большой опыт рабо-
ты с пациентками, беременность 

у которых наступила в результа-
те применения вспомогательных 
репродуктивных технологий.

— Невозможность иметь детей 
естественным путем — тема очень 
деликатная. Как клиника обеспе-
чивает приватность для клиентов?
— Каждый этаж здания спроек-
тирован и обустроен так, чтобы 
свести к минимуму пересече-
ние пациентов и обеспечить их 
приватность. У нас реализована 
своего рода «среда уединения». 
Первое, на что гости обращают 
внимание, — простор залов ожи-
дания. У нас никто не сидит под 

кабинетами.

— Репродукция — одна из са-
мых высокотехнологичных 
областей медицины. Как кли-
ника поддерживает уровень 
квалификации среди сотруд-
ников?
— Мы уделяем большое вни-
мание повышению квалифи-
кации специалистов, поэтому 
на базе клиники открыли об-
разовательный центр для 
акушеров- гинекологов, ре-
продуктологов и эмбриоло-
гов. Данные курсы проходят 
как наши специалисты, так 
и  врачи из  других клиник. 
Занятия состоят из практи-
ческой и теоретической ча-
стей — более 15 лекторов 
передают свой опыт и знания 
слушателям. После прохожде-
ния курсов ученики получают 
удостоверение государствен-
ного образца.

В НАШЕМ ОКРУГЕ НА ПЕТРОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ НАХОДИТСЯ ОДНА ИЗ САМЫХ ПЕРЕДО-
ВЫХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ В РОССИИ КЛИНИК РЕПРОДУКЦИИ И ГЕНЕТИКИ — NEXT 
GENERATION CLINIC. КАКИЕ ИННОВАЦИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СФЕРЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, В ЧЕМ ВАЖНОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОТ ЧЕГО РОДИТЕЛИ МОГУТ ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЕГО БУДУЩЕГО РЕБЕНКА, РАССКАЖЕМ 
В ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ NGC ВЛАДИМИРОМ МОРЕВЫМ.
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Город создавался как военный, 
оборонительный рубеж. Первым 
сооружением, которое начали 
строить на берегах Невы, стала 
Петропавловская крепость. С нее 
началось развитие Петроград-
ской стороны. Первые жилые 
дома стали появляться позже…

По суше к этим местам было 
практически не подойти — мно-
го речушек, островов, болот. Воз-
можность передвигаться по воде 
имели только вой ска. Время 
было военное, и вот представь-
те: солдаты сплавляются по Неве, 
флотилия заходит в нынешнее 
русло Малой Невки, реки Кар-
повки и видит перед собой до-
статочно высокий и удобный для 
высадки нынешний Леонтьев-
ский мыс.

«Приятный брег! Любезная 
страна!
Где свой Нева поток стремит 
к пучине.
О! прежде дебрь, се коль на-
селена!
Мы град в тебе престольный 
видим ныне», — напишет поз-
же, в 1751 году, поэт Василий 
Тредиаковский.

В 1703-м император Петр I 
решает заложить город. В этот 
год Петр выбивает шведов 
с берегов Охты и приходит 
с вой ском на территорию ны-
нешней Петроградской сторо-
ны. Там — ничего, лишь голые, 
заболоченные берега. Отсут-
ствие строительных матери-
алов, дорог, жилья для лю-
дей — гиблое место. Но уже 
к 1711 году начинается актив-
ное заселение земель близ на-
шего округа Петровский — тер-
ритории Колтовской слободы.

С началом строительства го-
рода появился порядок рассе-
ления вой ск — ранее все вой ска 
жили в палатках и шатрах близ 
населенных пунктов. Согласно 
постановлению Сената, пред-
писывалось «устроить слободы, 
в которых сделать каждому сер-
жанту по избе, прочим унтер- 
офицерам одну на двоих, а ря-
довым — одну на троих; также 
в середине полка сделать шта-
бу двор на восемь изб и при том 
дворе госпиталь».

На западной оконечности 
Петроградского острова — на-
бережной Малой Невки, выса-
дился и начал обживаться полк 
командира Петра Колтовско-
го. Его гарнизонному полку 
в 1711 году поручили охрану 
зелейных (пороховых) заводов 

и складов. Слобода и получила 
название в честь своего коман-
дира — Колтовская.

Казармы Колтовского полка 
послужили основанием для воз-
никновения восьми параллель-
но расположенных Колтовских 
улиц, которые образовали сло-
боду. К началу XIX века из них 
осталось три: Большая, Средняя 
и Малая Колтовские. Свое назва-
ние сохранила только Средняя 
Колтовская. Большая Колтовская 
стала Пионерской улицей.

Колтовскую слободу исто-
рики и искусствоведы по праву 
считают «военной слободой»: 
нигде в Петербурге нет такой 
концентрации военной архи-
тектуры. А корпуса старейших 
военных заведений до сих пор 
являются важнейшей доминан-
той территории.

С момента основания Пе-
тербурга застройка различ-
ных частей находящегося ря-

дом с крепостью Городского, 
позже — Петроградского остро-
ва, происходила очень быстро. 
В южной части, около Троицкой 
площади, возник культурно- 
административный центр; 
вдоль набережной Невы рас-
полагались дома Петра и его 
сподвижников. Основная же 
часть территории была отдана 
под различные поселения — 
слободы, заселяемые работны-
ми людьми и военными. А эта 
история уже ближе нам, жите-
лям округа Петровский.

Но  вернемся к  началу 
XVIII века, в период петров-
ских реформ. Создавая регу-
лярную армию, Петр I придавал 
огромное значение военно- 
инженерному делу. Считая, 
что от него во многом зависит 
успех боевых действий, он не-
однократно подчеркивал: «Зело 
надо, чтобы офицеры знали ин-
женерство, буде не все, но хотя 
часть онаго… — и предупре-
ждал офицеров: — Ежели кто 
не будет знать инженерство, тот 
не будет произведен выше того 
чина, в котором он ныне обре-
тает». Так зародилась совре-
менная Военно- космическая 
академия имени А. Ф. Можай-
ского. Вуз ведет свою историю 
от Инженерной школы, создан-
ной по указу Петра I от 16 янва-
ря 1712 года. Это было первое 
в России военно- учебное заве-
дение, в котором осуществля-
лось политехническое обучение.

В  1758  году Инженер-
ную школу преобразовали 
в Артиллерийскую и инже-
нерную дворянскую школу. 
В 1762 году — в Артиллерий-
ский инженерный шляхетный 
корпус, в 1800 году — во Вто-
рой кадетский корпус. Учеба 
в новом заведении давала мо-
лодым людям недворянского 
происхождения массу возмож-
ностей, открывала путь к обе-
спеченному будущему. А от-

казывающихся от обучения 
представителей дворянства 
по указу государя могли ли-
шить дворянского титула и иму-
щества, а в отдельных случаях 
непослушание могло караться 
даже смертной казнью!

Инженерная школа обосно-
валась на Петроградской сто-
роне во владениях президента 
военной коллегии, главы воен-
ных инженеров, фельдмарша-
ла Б. Х. Миниха — сподвижни-
ка Петра Первого.

Территорию с живопис-
ным фруктовым садом и гла-
дью прудов прозвали «Инже-
нерным двором»: здесь для 
учеников были выстроены не-
большие деревянные соору-
жения для занятий. Через год 
учащихся разместили в ка-
зенном, вновь выстроенном 
здании на берегу Никольской 
речки (сейчас — р. Ждановки). 
В 1796 году появилось первое 
каменное здание, получившее 
название «кадетские классы».

Существуют данные, соглас-
но которым из всех офицеров 
гвардейской, полевой и кон-
ной артиллерии, участвовав-
ших в Отечественной вой не 
1812 года, около 70% являлись 
выпускниками Второго кадет-
ского корпуса. Примечательно, 

что за время его существова-
ния (1800–1917 гг.) 67 воспи-
танников учебного заведения 
стали Георгиевскими кавале-
рами. Возглавляет этот спи-
сок полный Георгиевский ка-
валер — главнокомандующий 
русскими армиями, генерал- 
фельдмаршал М. И. Кутузов.

«Военный район», образо-
вавшийся за два века на Жда-
новской набережной, ул. Крас-
ного Курсанта (быв. Большой 
Спасской) и ул. Пионерской (быв. 
Большой Колтовской) сохраняет-
ся и по сей день. Строгие величе-
ственные корпуса ВКА, мощные 
колонны экзерциргауза, кирпич-
ный стиль казарм Дворянско-
го полка, комплекс зданий От-
дельного корпуса пограничной 
стражи, казармы Владимирского 
пехотного юнкерского училища 
поражают масштабностью им-
перской архитектуры. На хорошо 
известных нам улицах бывшей 
Колтовской слободы начиналась 
военная история Российской 
империи, непобедимой России, 
которую необходимо сберечь 
и увековечить для нынешнего 
и будущих поколений

Тамара Борисовна Ильина, 
сотрудник 

МО Округ Петровский

МЫ ТОЛЬКО ЧТО ОТМЕТИЛИ 318 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НАШЕГО ПРЕКРАСНОГО ГОРОДА. ИНОГДА ТАК ХОЧЕТ-
СЯ СЕСТЬ В МАШИНУ ВРЕМЕНИ И ОКАЗАТЬСЯ В САМОМ 
НАЧАЛЕ, В МОМЕНТЕ ЗАРОЖДЕНИЯ САНКТ ПЕТЕРБУРГА. 
ХОТЬ ЭТО И КАЖЕТСЯ РОМАНТИЧНЫМ, НО ПОПАДЕМ МЫ 
С ВАМИ В ЗАБОЛОЧЕННЫЕ И ХОЛОДНЫЕ МЕСТА. ОЦЕ-
НИВАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ, ПЕТР I ХО-
РОШО ПОНИМАЛ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗМЕСТИТЬ СВОИ 
СИЛЫ БЛИЖЕ К ЕВРОПЕ И В ТО  ЖЕ ВРЕМЯ ЧУВСТВОВАЛ 
ОПАСНОСТЬ, ИСХОДЯЩУЮ ОТ НАШИХ ГЛАВНЫХ ВРА-
ГОВ — ШВЕДОВ. ПОТОМУ ОН И РЕШИЛ ЗАЛОЖИТЬ ЗДЕСЬ 
ГОРОД- КРЕПОСТЬ.

Колтовская слобода — 
территория силы

И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.

А. С. Пушкин. 
Медный всадник
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— Валерий Михайлович, рас-
скажите, какова современная 
роль Артиллерийского музея?
— Наше учреждение — это 
не  просто сосредоточение 
всей военной памяти нашей 
страны, а один из самых круп-
ных военно- исторических музе-
ев мира. Здесь можно увидеть 
и артиллерию с боеприпасами, 
и военно- инженерную технику, 
и военную форму разных эпох, 
и произведения батальной жи-
вописи, а также награды, знаки 
и архивные документы, раскры-
вающие истории ратных подви-
гов защитников Отечества.

— Музей артиллерии посвя-
щает каждый год определен-
ной тематике или личности. 
С чем петербуржцам предсто-
ит познакомиться в этот раз?
— В 2021  году отмечается 
800 лет со дня рождения кня-
зя Александра Невского. Ранее 
у нас выставлялась 20-ти ме-
тровая панорама Ледового 
побоища, но сейчас она нахо-
дится в Кронштадте. Этой же 
юбилейной дате мы посвя-
тили большую выставку, по-
лучившую название «Воин 
и Святой». Благодаря усилиям 
реставраторов музей покажет 
реплики реальных артефак-
тов — колющее и режущее ору-
жие и броню. Дело в том, что 
большинство вещей просто 
не дожило до нашего времени, 
поэтому их пришлось воссоз-
давать. Многие экспонаты яв-
ляются результатом более чем 
десятилетнего труда нашего 
главного художника — Евгения 
Емельянова. Также в наполне-
нии выставки принял участие 
Российский этнографический 

музей — предоставил средне-
вековые предметы быта и лич-
ного благочестия.

— Какие еще выставки увидят 
горожане этим летом?
— Недавно музей открыл экс-
позицию, посвященную Федо-
ру Токареву, одному из самых 
талантливых конструкторов 
стрелкового оружия в СССР. 
Мы показали более 200 образ-
цов его винтовок, пистолетов 
и пулеметов. Вообще, это одна 
из самых больших выставок, 
где мы размещали так много 
огнестрельного оружия.

— Недавно страна отмечала 
скорбную дату — 80 лет со дня 
начала Великой Отечественной 
вой ны. Как в музее вспомина-
ли героев?
— По этому поводу мы сделали 
отдельную выставку «На фрон-
те и в тылу. Артиллерийский 
исторический музей в 1941–
1945 гг. К 80-летию начала Ве-
ликой Отечественной вой ны». 
Там представлены образцы во-
оружения, аналогичные тому, 
что выдавалось из фондов му-
зея в части ленинградского на-
родного ополчения. Во время 
блокады Ленинграда с частью 
коллекции, которую не успели 
отправить в эвакуацию, оста-
лись 21 сотрудник музея. 10 
из них, к сожалению, погибли — 
не пережили самую суровую — 
первую блокадную зиму.

Во время Великой Отече-
ственной вой ны здесь, на тер-
ритории внешней экспозиции 
музея, располагался танкоре-
монтный завод. Именно сюда 
свозили большое количество 
подбитой врагом бронетехни-

ки — танки, самоходные уста-
новки — и тут же ремонтиро-
вали. На выставке мы показали 
небольшой фрагмент этого тан-
коремонтного завода. Измене-
ния произошли и в общем зале, 
посвященном Великой Отече-
ственной вой не: эту экспози-
цию мы дополнили большими 
картинами, например «Враг 
идет!» и другими. Это будет ин-
тересно увидеть!

— По вашему мнению, какая 
идея воплощается в выстав-
ках, посвященных Великой От-
ечественной вой не?
— На примере этих экспозиций 
мы показываем, что дух русско-
го народа не сломить. Гитлер 
думал, что возьмет Советский 
Союз за 1.5 месяца, но у него 
не получилось. Франция сда-
лась менее чем за два меся-
ца, Дания за 11 дней… Видимо, 
Европа сама хотела, чтобы фа-
шисты одержали победу над 
СССР. Я недавно видел переда-
чу по телевидению — оказыва-
ется, в Германии есть музей, где 
хранятся тысячи писем немец-
ких солдат первых лет вой ны. 

В  них юные солдаты писа-
ли своим родственникам, что 
молниеносно закончат вой ну 
и вернутся обратно с победой. 
В этой же программе пока-
зали, как менялся их настрой 
с течением времени… Мы дела-

ем то же самое. В этом месяце 
мы показали выставку «Памя-
ти и скорби», но уже скоро пе-
рейдем к битве под Москвой, 
где русский народ проявил силу 
своего духа и показал захват-
чикам, что его не сломить.

— Как в Музее артиллерии 
представлена история кадет-
ского образования?
— Недавно в Музее артил-
лерии, по распоряжению ми-
нистра обороны Российской 
Федерации, открылась экспо-

зиция, посвященная курсантам 
Суворовских и Нахимовских 
училищ. Мы старались пока-
зать полную и тяжелую исто-
рию возрождения военного 
образования во время и после 
Великой Отечественной вой ны. 

Герои Отечества и оружие победы!
ЭТИМ ЛЕТОМ ВОЕННО- ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АРТИЛЛЕ-
РИИ, ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙ СК И ВОЙ СК СВЯЗИ ОБНОВЛЯЕТ 
СВОИ ЭКСПОЗИЦИИ. ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛИ-
СТЫ ПОДГОТОВИЛИ НОВЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ. НАПРИМЕР, 
ВЫСТАВКА «ВОИН И СВЯТОЙ» ПРИУРОЧЕНА К 800-ЛЕ-
ТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. 
КРОМЕ ТОГО, В 2019-М ГОДУ БЫЛИ ОБНОВЛЕНЫ ЭКСПО-
ЗИЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЛЕГЕНДАРНОМУ ОРУЖЕЙНИКУ 
МИХАИЛУ КАЛАШНИКОВУ. ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР 
МУЗЕЯ ВАЛЕРИЙ КРЫЛОВ.
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Экспозиция состоит из двух 
разделов. Первый посвящен 
истории императорских ка-
детских корпусов России 
с 1732 по 1917 гг. Здесь пред-
ставлена форма одежды ка-
дет, их вооружение (кадетские 
ружья, соответствующие воз-
расту воспитанников, а также 
различные образцы холодно-
го оружия), наградные медали, 
призы, свидетельства и на-
грудные знаки об окончании 
корпусов, аттестаты, тетради, 
творческие работы, создан-
ные кадетами, и многое дру-
гое. Посетители узнают о том, 
каким был быт и распорядок 
дня у кадет, что изучали и как 
проводили свой досуг, какое 
было отношение император-
ской семьи к кадетским кор-
пусам. Впервые показана часть 
коллекции мастичной скуль-
птуры, посвященной кадетам 
середины XIX века из собрания 
великого князя Михаила Ни-
колаевича. Второй раздел рас-
сказывает о создании системы 
кадетского образования и вос-
питания в России с 1943 года 
по настоящее время. 21 авгу-
ста 1943 года Совет Народ-
ных Комиссаров СССР принял 
постановление № 901 «О не-
отложных мерах по восстанов-
лению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой 
оккупации», на основании ко-
торого началось формиро-
вание первых Суворовских 
училищ. Мы реконструирова-
ли и показываем посетителям, 
как выглядел учебный класс 
1940–50-х гг. — со школьной 
партой с откидными крышками, 
чернильницей- непроливайкой, 
перьевыми ручками, глобусом, 
доской и другими предмета-
ми эпохи. Центральная часть 
экспозиции отведена рекон-
струированной сцене кадет-
ского бала. Сегодня кадетский 
корпус — это не просто уч-
реждение среднего обще-
го образования. Думаю, здесь 
справедлив один лозунг — луч-
шие люди страны были воспи-
танниками кадетских корпусов. 
Это и военачальники, и поэты, 
и выдающиеся политики.

— Военная история страны 
включает тысячи сражений, 
многие из которых происходи-

ли сотни лет назад еще во вре-
мена Российской империи. 
Какие выставки, посвященные 
вой нам прошлых веков, можно 
увидеть в Музее артиллерии?
— В 2019 году была произ-
ведена реэкспозиция зала 
« Ге н е р а л -  ф ел ь д м а р ш а л 
М. И. Кутузов и Отечествен-
ная вой на 1812 г.». Солидную 
ее часть составили артефакты, 
вывезенные из музея Кутузо-
ва в Польше, в период распада 
Советского Союза в 1992 году. 
Эта экспозиция интересна 
тем, что Кутузов не только по-
стоянно участвовал в вой нах, 
но и был губернатором города, 
руководителем Артиллерий-
ского инженерного шляхет-
ского кадетского корпуса. Это 
отразилось на наполнении экс-
позиции: в зале можно увидеть 
оружие, пушки, военную фор-
му, личные вещи. Нам повез-
ло, что все это дожило до этих 
дней и попало в руки нашим 
реставраторам.

— В других своих интервью 
вы упоминали, что Михаил Ка-
лашников был большим дру-
гом Артиллерийского музея. 
Готовите ли вы тематическую 
экспозицию?

— Да, мы организовали зал 
под названием «Дары Ка-
лашникова Артиллерийско-
му музею», посвященный 
непосредственно оружию 
конструктора. Некоторые об-
разцы специально изготовле-
ны в единичном экземпляре 
к юбилейным датам в жиз-
ни выдающегося российско-
го конструктора. Среди них: 
охотничье двуствольное ру-

жье, с зауэровскими ствола-
ми, украшенное портретом 
М.  Т.  Калашникова работы 
оружейника Васаева; кара-
бин ИЖ18МН, украшенный, 
подарок президента Удмур-
тии; пистолет Zamorana кали-
бра 9 мм в футляре (подарок 
министра обороны Венесуэлы 
адмирала Ферейры), пистолет 
ПСМ наградной от Б. Н. Ельци-
на; украшенная подарочная 
шпага (копия шпаги С. Боли-
вара) от венесуэльского на-
рода по  случаю 200-летия 
независимости Венесуэлы 
и 65-летия победы в Великой 
Отечественной вой не — пода-
рок президента Венесуэлы Уго 
Чавеса; нож, подаренный ли-
вийским лидером М. Кадда-
фи, кортики златоустовской 
мастерской «Практика» се-
рии АК-47 серебряной, золо-
той и бриллиантовой серий. 
Также среди представленных 
на экспозиции предметов не-
сомненный интерес вызывают 
наручные механические часы 
«Президент Российской Феде-
рации» за № 31. Они изготов-
лены из белого золота и были 
выпущены заводом «Слава» 
в 2008 году серией 100 экзем-
пляров. Механизм был подарен 

Михаилу Калашникову прези-
дентом Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым.

— Сегодня Военно- истори-
ческий музей артиллерии, 
инженерных вой ск и  вой ск 
связи — хранитель крупнейшей 
в мире коллекции его оружия, 
личных вещей, документов, фо-
тографий.  Есть ли в планах ос-
ветить полный путь жизни 

конструктора, рассказать о его 
первых шагах, службе, семье?
— Безусловно, мы хотим по-
знакомить горожан и с жизнью 
конструктора, поэтому уже был 
организован второй зал «Че-
ловек, оружие, легенда». Экс-
позиция расскажет обо всем 
жизненном пути конструкто-
ра, начиная с периода созда-
ния первого оружия, которое 
он разработал в казахстан-
ском госпитале, и заканчивая 
современным этапом рабо-
ты конструкторского бюро 
Калашникова. Многие из об-
разцов оружия, в первую оче-
редь опытные, были созданы 
и сохранились в единствен-
ном экземпляре. Это релик-
вии, настоящие раритеты! За 
всю свою жизнь Михаил Ти-
мофеевич успел передать нам 
80 уникальных моделей сво-
их автоматов. Большая часть 
из них — наградные несерий-
ные образцы, переданные 
Калашникову первыми лица-
ми государства. На экспози-
ции представлен уникальный 
опытный образец 7–62-мм са-
мозарядного карабина, раз-
работанный Калашниковым 
в 1944 году. Устройство основ-
ных узлов карабина послужило 
базой для создания автомата, 
который в 1947 году одержал 
блестящую победу в трудней-
ших конкурсных испытаниях 
среди других образцов авто-
матического оружия. Автомат 

Калашникова, знаменитый АК, 
был принят на вооружение Со-
ветской армии в 1949 году, 
а его создателю присужде-
на сталинская премия. АК под 
№ 1, единственный в мире эк-
земпляр, можно увидеть в на-
шей экспозиции. На этой же 
выставке мы показали воен-
ный мундир Михаила Тимо-
феевича, реплики его наград 
и любимый автомобиль УАЗ. 
Еще одно событие, которое 
музей артиллерии не обошел 
стороной: недавно исполни-
лось 100 лет со дня рождения 
Калашникова. К этой важной 
дате на нашей территории был 
установлен бронзовый памят-
ник в виде фигуры Михаила 
Тимофеевича, одетого в фор-
му старшего сержанта Крас-
ной армии.

— Как в следующем году из-
менится главное тематическое 
направления музея? Говорят, 
вы готовите экспозицию о Рос-
сийской империи?
— Да, мы действительно пла-
нируем подготовить выставку, 
посвященную жизни и деятель-
ности Петра Великого. В музее 
хранится много вещей, связан-
ных с той эпохой. В год 350- ле-
тия со дня рождения первого 
«европейского» императора 
тема Петра I будет магистраль-
ной в нашем музее. Обязатель-
но приходите посмотреть, это 
будет интересно!



Зеленые насаждения — древесные, кустар-
никовые, травянистые растения и цветни-
ки естественного (выросшие в результате 
естественных процессов, без ведения хо-
зяйственной деятельности человека) и ис-
кусственного (высаженные в результате 
хозяйственной деятельности человека) 
происхождения, расположенные на тер-
ритории Санкт- Петербурга.

З а к о н о м  С а н к т-  П е т е р б у р г а 
от 28.06.2010 № 396–88 «О зеленых на-
саждениях в Санкт- Петербурге» определе-
ны следующие виды зеленых насаждений:

— зеленые насаждения общего 
пользования;

— зеленые насаждения, выполняющие 
специальные функции;

— зеленые насаждения ограниченно-
го пользования;

— зеленые насаждения общего поль-
зования местного значения;

— зеленые насаждения, произрас-
тающие на земельных участках, находя-
щихся в собственности Санкт- Петербурга, 
или на земельных участках, собственность 
на которые не разграничена.

Рубка и (или) пересадка, а также лю-
бое другое правомерное повреждение 
или уничтожение зеленых насаждений 
в Санкт- Петербурге может произво-
диться только на основании специаль-
ного разрешения — порубочного билета, 
выдаваемого Комитетом по благоу-
стройству Санкт- Петербурга (ст. 9 За-

кона Санкт- Петербурга от 28.06.2010 
№ 396–88).

В случаях пересадки, повреждения 
или уничтожения зеленых насаждений 
выплачиваются средства, составляющие 
восстановительную стоимость указанных 
зеленых насаждений (ст. 9 Закона Санкт- 
Петербурга от 28.06.2010 № 396–88).

Разрешение на рубку выдается физи-
ческим или юридическим лицам только 
после перечисления в соответствующий 
бюджет денежных средств, составляю-
щих восстановительную стоимость.

Проведение работ в отсутствие пору-
бочного билета не допускается.

За правонарушения в сфере охра-
ны зеленых насаждений Законом Санкт- 
Петербурга от 12.05.2010 № 273–70 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт- Петербурге» установле-
на административная ответственность 
в виде штрафа для граждан в размере 
до пяти тысяч руб лей; для должностных 

лиц — до пятидесяти тысяч руб лей; для 
юридических лиц — до одного миллио-
на руб лей.

Кроме того, за незаконную рубку, 
а также повреждение до степени пре-
кращения роста зеленых насаждений 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность по ст. 260 УК РФ в виде штрафа 
в размере до пятисот тысяч руб лей, либо 
обязательных работ на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельных работ на срок до двух лет, либо 
принудительных работ на срок до двух 
лет со штрафом в размере до двухсот 
тысяч руб лей, либо лишения свободы 
на срок до двух лет со штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч руб лей.

Помимо привлечения к администра-
тивной либо уголовной ответственно-
сти, виновное лицо обязано возместить 
ущерб, нанесенный зеленому фонду 
Санкт- Петербурга, в связи с незаконной 
вырубкой зеленых насаждений.

Их жизнь подает нам пример 
жертвенной любви, чистоты 
и святости семейной жизни. 
Петр и Феврония являются во-
площением истинной любви, 
к которой нам всем нужно стре-
миться. Несмотря на многие ис-
пытания, они не разлучились, 
а лишь укрепили свою веру.

Житие святых повествует 
нам о том, что до вступления 
на Муромский престол святой 
князь Петр заболел проказой, 
от которой никто его не мог из-
лечить. В сонном видении ему 
было открыто, что его может 
исцелить благочестивая дева 
Феврония — крестьянка, жив-
шая в Рязанской земле. Святой 
Петр послал в ту деревню сво-
их людей.

Когда князь увидел святую 
Февронию, то сразу же полю-

бил ее за благочестие, мудрость 
и доброту и дал обет женить-
ся на ней после исцеления. Свя-
тая Феврония исцелила князя 
и вышла за него замуж. Святые 
супруги пронесли любовь друг 
к другу через все испытания.

Они прославились благоче-
стием и милосердием. И скон-
чались святые в один день, 
25 июня 1228 года, приняв пе-
ред этим монашеский постриг 
с именами Давид и Евфросиния. 
Святые Петр и Феврония явля-
ются образцом христианского 
супружества. Своими молитвами 
они низводят небесное благо-
словение на вступающих в брак.

Промыслительно, что в на-
шей стране день памяти этих 
святых стал праздником семьи, 
любви и верности. Поскольку 
в наше время как никогда ис-

пытываются на прочность сам 
институт семьи, понятие брака.

Большой проблемой семьи 
в современном обществе ста-
ла подмена истинных ценностей 
ложными. Потребительское от-
ношение к жизни формирует 
стереотипное мышление. Так, 
в погоне за материальными 
благами семья уходит на вто-
рой или даже на третий план. 
На первом месте может ока-
заться карьера, на втором — 
увлечения, желание получать 
от жизни удовольствия. В та-
кой ситуации в первую очередь 
страдают дети.

Отсутствие любви и уваже-
ния вызывает эгоистичное пове-
дение супругов, концентрацию 
на собственной личности, что 
влечет взаимные обиды, непо-
нимание, претензии, скандалы.

Семейные ценности в Рос-
сии всегда были особыми, жиз-
ненно важными, являясь осно-
вой как светского общества, так 
и православной общины.

День семьи, любви и верности
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ! 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ОКРУГ 
ПЕТРОВСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ НАШЕГО ОКРУГА, ОТМЕЧА-
ЮЩИХ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ИЮНЕ 2021 ГОДА! ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ, ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ РОД-
НЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!

Любовь соединяет двух лю-
дей в единое целое, превра-
щает с помощью брака в одну 
личность. Но не столько в фи-
зиологическом плане, сколько 
в духовном, так как любящие 
люди видят друг в друге про-
должение (отражение) себя.

Любовь включает в себя 
также уважение, заботу и по-
мощь друг другу, вне зависи-
мости от сложности и тяже-
сти жизненных обстоятельств. 
Терпение и смирение помо-
гают преодолевать все споры 
и проблемы, не разрушая при 
этом семейных связей, укре-
пляя семью и каждого ее чле-
на. Для счастья в браке необ-
ходимо смирение страстей 
и гордыни, а также кротость 
в супружеских отношениях, 
так как острые углы в харак-
терах сглаживаются только 
со временем.

Полноценное развитие лич-
ности возможно только в семье. 
Она обеспечивает неповтори-
мую атмосферу доверия, бла-
гожелательности и чувство лок-
тя, именно в ней в полной мере 

проявляется любовь к ближне-
му. Разрушение основ семьи 
грозит уничтожением роду че-
ловеческому, ибо, как сказал 
Спаситель, «И если дом разде-
лится сам в себе, не может усто-
ять дом тот» (Мк. 3, 25). Поэто-
му сохранение семьи должно 
стать важнейшей задачей каж-
дого православного человека.

Настоятель 
Храма Святой блаженной 

Ксении Петербургской
на Лахтинской ул. , 17,

протоиерей Павел Кудряшов

Природоохранная прокуратура разъясняет
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУ-
РАТУРА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ.
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