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СОХРАНЯЯ 
СВЯЗЬ МЕЖДУ 
ПОКОЛЕНИЯМИ

«НАША ЗАДАЧА — 
РАСТИТЬ КВАЛИ-
ФИЦИРОВАННЫЙ 
РЕЗЕРВ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ СКА»

ЧЕТВЕРОНОГИЕ 
СПАСАТЕЛИ 
НА СТРАЖЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА

Из патефона звучат песни во‑
енных лет, на подлинных ве‑
сах 1940‑х годов взвешивают 
125 граммов хлеба, в импро‑
визированном военном госпи‑
тале учат перевязывать раны. 
Жители МО Округ Петровский 
отдали дань уважения тем, кто 
пережил страшные 872 дня 
блокады, памятной акцией 
и выставкой «Пусть никогда 
не повторится!»

Директор СДЮШОР СКА 
Санкт‑ Петербург, заслуженный 
тренер России Анатолий Ми‑
хайлович Янкевич рассказал, 
как обучают молодых хоккеи‑
стов, зачем отдавать ребенка 
в хоккей и почему школа рада 
высокой конкуренции.

Целое лето собаки‑ спасатели 
тренировались и разучи‑
вали новые команды, что‑
бы продемонстрировать их 
на ежегодном чемпионате 
Санкт‑ Петербурга по спасе‑
нию на водах.

Накануне профессиональ‑
ного праздника молодые 
учителя школы № 50 Петро‑
градского района и Центра 
образования № 173 расска‑
зали, как находят с ученика‑
ми общий язык.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, СЕКРЕТАРЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЯЧЕСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА МАКАРОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 
МАРИНЫ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ МАКАРОВОЙ

Дорогие учителя!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

В этот день мы отдаем дань 
глубочайшего уважения и при‑
знания нашим педагогам за их 
нелегкий, благородный и такой 
важный труд.

Профессия учителя испокон 
веков пользовалась заслуженным 
авторитетом и уважением. Учите‑
ля не только передают ученикам 

знания, но и формируют их нрав‑
ственные ценности и ориенти‑
ры¸ воспитывают самые лучшие 
качества, учат добру, порядочно‑
сти, любви к Отечеству.

Петербургская педагогиче‑
ская школа по праву считает‑
ся одним из признанных ли‑
деров отечественной системы 
образования, показывая пример 
в разработке инновационных 
методик обучения, воспитании 
гармонично развитой личности. 
Особая благодарность — ветера‑

нам педагогического труда, кото‑
рые передают свой бесценный 
опыт нынешнему поколению 
учителей.

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

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

Желаю вам крепкого здоро‑
вья, благополучия, оптимизма, 
творческих успехов и благодар‑
ных учеников!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником — Днем учителя!

Сегодня, как и много лет 
назад, на плечи учителей воз‑
ложена сложнейшая зада‑
ча — научить учиться, зало‑
жить не только основы знаний, 
но и умение жить в обществе 
и быть ему полезным. Ни один 
труд не требует такой само‑
отверженности, самоотдачи, та‑

ких душевных затрат, как труд 
учителя.

Благодаря вам подрастает 
новое, замечательное поколе‑
ние активных, творческих, ам‑
бициозных ребят. Их успехи 
на олимпиадах и конкурсах — 
ваша заслуга и ваш вклад в бу‑
дущее нашего города и страны.

Учителя Петроградского 
района всегда высоко держали 
свою профессиональную план‑
ку, успешно шли и продолжают 

идти в ногу со временем, вне‑
дряя лучшие образовательные 
практики и постоянно работая 
над повышением своих про‑
фессиональных качеств.

Позвольте выразить вам ис‑
кренние слова благодарности 
за верность своему долгу, душев‑
ную теплоту, которую вы еже‑
дневно дарите детям. Желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма, 
новых творческих высот и успе‑
хов в вашем благородном труде!
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Официально

Выборы - 2021

Во все дни голосования в на‑
шем городе работали 1940 
постоянных избирательных 
участков и 112 участков в ме‑
стах временного пребывания 
избирателей. 

Голосование провели в три 
дня, чтобы избежать массового 
скопления людей в условиях 
пандемии коронавируса, пото‑
ки на вход и выход с участков 
были разделены. Всем изби‑
рателям измеряли температу‑
ру, а также выдавали средства 
индивидуальной защиты — ма‑
ски и перчатки.

Выборы признаны состо‑
явшимися и действительными. 
По итогам голосования «Еди‑
ная Россия» получила в го‑
родском парламенте 29 мест, 
КПРФ — семь мест, «Справед‑
ливая России» — пять манда‑
тов, ЛДПР и «Яблоко» — три 
и два мандата соответствен‑
но. Партия «Новые люди» за‑
няла три места.

По  одномандатным из‑
бирательным округам в За‑
конодательное Собрание 

Санкт‑ Петербурга избрано 
25 депутатов. 18 — от пар‑
тии «Единая Россия», два 
от КПРФ, два от «Справедли‑
вой России». По одному депу‑
тату у партии «Новые люди» 
и ЛДПР. Еще одно место полу‑
чил самовыдвиженец.

В новый состав Государ‑
ственной Думы прошли пять 
партий: «Единая Россия» — 324 
мандата; КПРФ — 57 мандатов; 
«Справедливая Россия — Па‑
триоты — За правду» — 27 ман‑
датов; ЛДПР — 21 мандат; «Но‑
вые люди» — 13 мандатов.

Открытость и  честность 
выборного процесса внима‑
тельно контролировали на‑
блюдатели и общественные 
организации. В Петербурге 
работали более 6,5 тысяч на‑
блюдателей, в том числе 16 
международных.

АЛЕКСЕЙ НОЧЕВКА
— Я стал наблюдателем на вы‑
борах, потому что был интере‑
сен сам процесс голосования: 
хотелось увидеть своими гла‑

зами, какие задачи решает из‑
бирательная комиссия, как 
происходит подсчет голосов. 
Все три дня отработал на из‑
бирательном участке. Следил 
за членами комиссии, за изби‑
рателями — чтобы с их сторо‑
ны не было провокационных 
действий, за соблюдением ре‑
гламента. На моем участке из‑
бирательная комиссия работала 
профессионально, все вопросы, 
возникающие в процессе, опе‑
ративно решались, мнение на‑
блюдателей учитывалось.

Н о ч ь  п о д с ч е т а  г о л о ‑
сов я тоже наблюдал — был 
на участке до самого утра. Все 
прошло по инструкциям: опе‑
чатанные сейф‑пакеты вскры‑
вали на наших глазах, достава‑
ли бюллетени и подсчитывали. 
Нарушений не зафиксирова‑
ли, но случались неординарные 
ситуации, когда приходилось 
решать, что делать с конкрет‑
ным бюллетенем. Например, 
когда галочка стоит в квадра‑
те, но при этом немного захо‑
дит и на другой квадрат. Или 
если возле одного кандидата 
стоит галочка, а возле осталь‑
ных — крестики. Вроде бы все 
очевидно, но согласно зако‑
нодательству, если есть отмет‑
ки в других графах, бюллетень 
признают недействительным.

По  моим наблюдениям, 
в первые два дня явка была не‑
большая, а в воскресенье уве‑
личилась в разы. В основном 
голосовать шли люди в воз‑
расте, пенсионеры, молодежи 
было мало. К сожалению, наши 
ровесники не считают важным 
это мероприятие, и невысокая 
явка — общенациональная тен‑

денция. Но надо привлекать 
молодых, объяснять, почему 
нужно голосовать.

Результаты, на мой взгляд, 
вполне справедливые. Но по кан‑
дидатам во время подсчета были 
неожиданные прорывы. Чувство‑
валась здоровая конкуренция, 
и наблюдать вживую, как с каж‑
дым новым бюллетенем меняют‑
ся подсчеты — очень интересно.

ВЕРА ВИКТОРОВА
— Я считаю, активная граж‑
данская позиция — залог раз‑
вития общества и государства. 
Поэтому участие на выборах 
в качестве наблюдателя по‑
казалось мне хорошей идеей. 
Я была наблюдателем впер‑
вые, работала на участке все 
три дня.

Взаимодействие с председа‑
телем избирательной комиссии 
было налажено хорошо. Если 
возникали вопросы по юриди‑
ческим нормам или поступали 
жалобы, можно было поинте‑
ресоваться, почему именно они 
принимаются или отклоняются. 
Например, человека не оказа‑
лось в списках, он написал жало‑
бу и удалось оперативно решить 
вопрос на месте. Проверили 
прописку гражданина, он напи‑
сал заявление и проголосовал.

Также я принимала участие 
в надомном голосовании. Пе‑
ред выходом для нас прово‑
дился инструктаж, выдавались 
маски и перчатки, затем два 
члена комиссии вместе с на‑
блюдателями шли на адрес. 
Проголосовавший сам опускал 
бюллетень в опечатанный пе‑
реносной ящик для голосова‑
ния, который никто не имеет 

права вскрыть. А если бы та‑
кое произошло, весь ящик для 
голосования признали бы не‑
действительным. Я за эти дни 
посетила два адреса.

Находиться на  участке 
с самого утра до вечера це‑
лый день и при этом быть 
внимательным наблюдате‑
лем — непросто, эмоциональ‑
но напряженно. Но это был 
полезный опыт, и думаю, я бы 
еще раз поучаствовала в та‑
ком процессе.

ДАНИЭЛА ВОЛКОВА
— Мне 19 лет, и только в про‑
шлом году я  в  первый раз 
самостоятельно пошла голосо‑
вать. А в этом году были первые 
выборы, на которых я работа‑
ла. Целых три дня — в статусе 
наблюдателя. Помимо сложной 
работы это еще и интересные 
знакомства, новый жизненный 
опыт, дополнительная возмож‑
ность определиться со своим 
будущим.

Мне довелось увидеть всю 
работу изнутри, познакомить‑
ся с несколькими кандидата‑
ми в депутаты. И только сейчас 
я осознала, какой это сложный 
и важный процесс для наше‑
го государства. Ведь в эти дни 
от нас, жителей и сотрудников 
участковых избирательных ко‑
миссий, зависит судьба наше‑
го государства и города на бли‑
жайшие годы.

Хочу обратиться к молодым 
людям моего возраста. Прояв‑
ляйте активную жизненную 
позицию, учитесь, участвуйте 
в жизни нашего города! Со‑
циальные сети не дадут таких 
жизненных ощущений.

17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ VIII СОЗЫВА И ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-
ГО СОБРАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА VII СОЗЫВА, А ТАКЖЕ 
РЯДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

Новые возможности 
для молодежи

Новости

Т Р Е М А КТ И В Н Ы М Ч Л Е Н А М М ОЛ ОД Е Ж Н О ГО СО В Е ТА 
НАШЕГО ОКРУГА ВРУ ЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОМОЩ-
НИКА ДЕПУТАТА НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ.

Глава МО Округ Петровский, депутат Дмитрий Вагин вручил 
удостоверения Дмитрию Карасеву, Алексею Ночевке и Михаи‑
лу Горбунову. Ребята активно участвуют в жизни нашего округа, 
являются волонтерами, помогают в организации мероприятий. 
И для них это событие — не только признание и благодарность, 
но и открывающаяся дорога к новым возможностям. «Теперь 
мы официальные представители интересов депутата. И удо‑
стоверения повысят уровень доверия к нам со стороны жите‑
лей, что позволит лучше выполнять наши задачи», — отметил 
Михаил Горбунов.
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«Петровская осень»: вечер в компании песни

На пути к улыбке

Пятничным вечером 10 сентя‑
бря зал Дома культуры име‑
ни В. А. Шелгунова заполнился 
громким смехом и неутихаю‑
щими разговорами — в ожи‑
дании, когда на сцену выйдет 
маэстро, гости творческого ве‑
чера вспоминали самые при‑
ятные моменты своей юности, 
которые сопровождались пес‑
нями Игоря Корнелюка. «Он на‑
поминает мне о молодости. 
Композиции Игоря Корнелю‑
ка актуальны и по сей день. 
Все эти песни остались на слу‑
ху, а многие из них звучат в ки‑
нофильмах», — отмечает житель 
округа Виктор Лукашов.

Глава МО Округ Петровский 
Дмитрий Вагин и глава МА МО 
Округ Петровский Александр 
Томов обратились к жителям 
округа со словами приветствий 

и пожелали им хорошего на‑
строения. «В этот прохладный 
осенний вечер мы собрались 
здесь, чтобы вспомнить люби‑
мые песни и от души повесе‑
литься. Нам особенно приятно 
видеть на лицах наших жите‑
лей улыбки. Такие отклики мо‑
тивируют организовывать еще 
больше подобных мероприя‑
тий», — отметил глава округа.

Зал встретил маэстро бур‑
ными аплодисментами. Этот 
концерт был долгожданным как 
для зрителей, так и для само‑
го артиста. «Наступили новые 
времена, мы целый год жили 
в пандемии. В прошлом году 
я сидел дома, давал несколь‑
ко онлайн‑ концертов. Теперь 
каждую встречу лицом к лицу 
со зрителем я воспринимаю 
совсем иначе. Поэтому я без‑

умно рад встретиться сегодня 
с вами здесь, в этом легендар‑
ном зале», — обратился к зри‑
телям композитор.

На протяжении полутора 
часов Игорь Корнелюк испол‑
нял свои самые известные ком‑
позиции, чем вызвал шквал не‑
поддельных эмоций у зрителей. 
«Дожди», «Билет на балет» — 
в пляс пустились даже дети, не‑
смотря на то, что слышали эти 
песни впервые. В перерыве 
между композициями маэстро 
ходил по залу и рассказывал 
забавные истории из жизни.

Больше всего гости твор‑
ческого вечера ждали песню 
«Город, которого нет», написан‑

ную композитором специаль‑
но для сериала «Бандитский 
Петербург». Ее зал подпевал 
громче всех, а задние ряды 
даже стали покачивать фона‑
риками мобильных телефонов, 
выражая особую признатель‑
ность и поддержку компози‑
тору. Светлана Соколова давно 
следит за творчеством музы‑
канта: «Песня из «Бандитско‑
го Петербурга» — моя самая 
любимая. Она так давно напи‑
сана, а я на протяжении всех 
этих лет каждый раз, когда ее 
слышу, не могу сдержать слезы. 
Игорь Корнелюк — выше вся‑
ких похвал, впечатления про‑
сто невероятные».

После завершения концер‑
та никто не спешил расходить‑
ся. Зрители еще долго сидели 
в холле, тепло переговарива‑
ясь друг с другом. «Во вре‑
мя пандемии мы чувствовали 
себя одиноко. Зациклились 
на бытовых делах, работе. 
Очень не хватало возможно‑
сти отвлечься от всего этого, 
сменить обстановку, просто 
пообщаться. Сегодня мы хо‑
рошо провели время, заря‑
дились бодростью, радостью 
и энергией жизни», — допол‑
нила жительница округа Ма‑
рия Рудакова.

Антон Истратов

Идея написать книгу у Лидии появи‑
лась в 2012 году, когда она была бе‑
ременна своей дочерью Надей. «Мне 
было морально непросто. Я привыкла 
 что‑то делать,  куда‑то бежать, поэтому 
сидеть дома было слишком тяжело. Сво‑
ими мыслями и переживаниями реши‑
ла поделиться с мужем, а он предложил 
изложить их на бумаге», — вспоминает 
начинающая писательница.

Как отмечает автор, в книге расска‑
зывается о жизненных обстоятельствах, 
через которые на разных этапах жизни 
проходят все. А значит, найти свое отра‑
жение в главных героях сможет каждый.

Презентация прошла в Детской би‑
блиотеке № 2 Петроградского района, где 
Лидия работает дошкольным педагогом, 
преподает вязание и шитье. Поддержать 
талантливую жительницу округа пришли 

друзья, близкие и ее воспитанники. Так‑
же встречу посетил глава МО Округ Пе‑
тровский Дмитрий Вагин. Он подчеркнул, 
что именно такие активные люди являют‑
ся примером для окружающих и мотиви‑
руют их развивать свои таланты.

Для Лидии Рубан ее книга «Путь 
к улыбке» — реализация детской меч‑
ты. «В детстве я писала стихи и мечта‑

ла опубликовать их под своим именем 
в журнале «Мурзилка», но меня никто 
не поддержал. Тогда я так и не реши‑
лась, но вот спустя столько лет я публи‑
кую свою книгу. Всем советую не бо‑
яться сделать этот шаг навстречу своей 
цели, ведь намного страшнее иметь не‑
воплощенные в жизнь мечты», — допол‑
няет писательница.

ПРОДОЛЖАЕМ ОСЕННИЕ БУДНИ С ЯРКИМИ ЭМОЦИЯ-
МИ! ЗАРЯДИТЬСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ И ПО-
ТАНЦЕВАТЬ ПОД ХИТЫ 90-Х ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА 
СМОГЛИ НА КОНЦЕРТЕ «ПЕТРОВСКАЯ ОСЕНЬ», КОТОРЫЙ 
ПРОШЕЛ В ДК ИМЕНИ В. А. ШЕЛГУНОВА. СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ГОСТЕМ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА СТАЛ ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ, ПЕВЕЦ И КОМПОЗИТОР ИГОРЬ 
КОРНЕЛЮК. 

НАШ ОКРУГ ИСКРИТ ЯРКИМИ, СМЕЛЫМИ И ТАЛАНТЛИВЫМИ ЖИТЕ-
ЛЯМИ, КОТОРЫЕ НЕ БОЯТСЯ РИСКОВАТЬ И ПРОБОВАТЬ НОВОЕ. ОДНА 
ИЗ НИХ — ЛИДИЯ РУБАН. В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ ОНА ПРЕЗЕНТОВАЛА 
СВОЮ КНИГУ, КОТОРУЮ ПИСАЛА НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕВЯТИ ЛЕТ.

Наши жители

www.petrovskiokrug.ru
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Мероприятия



После окончания первых уроков в но‑
вом учебном году школьников нашего 
округа ждал яркий праздник в компании 
клоунов, иллюзионистов и героев сказок. 
На несколько часов Ораниенбаумский 
сад превратился в цирковую площадку 
с тематическими зонами. Началось весе‑
лье с зажигательной музыки и встречи 
с аниматорами в костюмах тигра и зайца. 
Они поднимали настроение всем присут‑
ствующим, зазывая танцевать.

Продолжил развлекательную про‑
грамму дуэт «Цветные тапочки» — 
клоуны‑ трюкачи с цирковыми номерами 
и трюками на моноколесе. Поучаство‑
вать в представлении предложили и го‑

стям мероприятия. «Я попробовал встать 
на цирковой шар, чуть не упал, но клоу‑
ны меня поймали. Не думал, что это так 
сложно», — делится впечатлениями Де‑
нис Строгонов.

Порадовать присутствующих и пока‑
зать свои номера приехали и четвероно‑
гие артисты — цирковые пудели выпол‑
няли трюки с препятствиями‑ кавалетти, 
а дрессированные птицы умело пере‑
ворачивались на обруче. Окончив свое 
выступление, пушистые трюкачи вышли 
в «зрительский зал» и разрешили себя 
погладить. Гвоздем программы стала аль‑
пака, сфотографироваться с который мог 
любой желающий.

Самой востребованной оказа‑
лась арт‑зона, где не только детям, 
но и взрослым предлагали нарисовать 
на лице аквагрим — бабочек, животных, 
маски героев из популярных мультфиль‑
мов и комиксов. А за соседним столом 
ребята смогли почувствовать себя юны‑
ми художниками и создать настоящую 
осеннюю картину — для этого органи‑
заторы подготовили ватман и краски.

Удалось школьникам попробовать 
себя и в необычном хобби — на праздни‑
ке мальчиков и девочек научили делать 
фигурки животных из воздушных шаров. 
А музыкальным подарком стало выступле‑
ние актрисы театра «Мюзик Холл» Екате‑
рины Ландо. Вместе с ребятами она ис‑
полнила хиты из известных мультфильмов.

Наиболее активным участникам 
предложили посоревноваться в увле‑

кательных конкурсах — перетягивании 
каната, танцевальном баттле, интеллекту‑
альной викторине. Дети с удовольствием 
выполняли все задания, играли и танце‑
вали. За правильные ответы на вопросы 
каждый мог получить от ведущего слад‑
кий приз. «Больше всего мне понрави‑
лось участвовать в танцевальном баттле. 
Мы разделились на команды и должны 
были четко следовать правилам конкур‑
са, чтобы победить. Наша команда сдела‑
ла для этого все», — рассказывает юный 
житель округа Сева Турачев.

Завершился праздник увлекатель‑
ным шоу мыльных пузырей. Первокласс‑
ников и школьников постарше погрузи‑
ли в мир волшебства и подарили заряд 
позитива и энергии.

Мария Тарасова

Праздник детства и веселья
В МО ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ 1 СЕНТЯБРЯ. ПОРАДОВАТЬ РЕБЯТ ПРИЕХАЛИ СКАЗОЧНЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ, КЛОУНЫ И ДРЕССИРОВАННЫЕ ЧЕТВЕРОНОГИЕ АРТИСТЫ.
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МОЯ ДОЧЬ ИДЕТ ВО ВТОРОЙ 
КЛАСС. ВСЕ ЛЕТО МЫ ЧИТАЛИ 
КНИГИ ИЗ СПИСКА ШКОЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ И РЕШАЛИ 
ЗАДАЧИ. ЭТОТ УЧЕБНЫЙ 
ГОД БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ 
НАСЫЩЕННЫМ, ЧЕМ ПРОШЛЫЙ. 
И ГОТОВИТЬСЯ К НЕМУ НАЧАЛА 
НЕ ТОЛЬКО НАША ДОЧЬ, 
НО И МЫ С МУЖЕМ. КОНЕЧНО, 
В ПАМЯТИ ЕЩЕ СОХРАНИЛИСЬ 
ВОСПОМИНАНИЯ СО СВОИХ 
ШКОЛЬНЫХ ВРЕМЕН, 
НО УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
ИДЕТ ВПЕРЕД, И МНОГОЕ 
ИЗМЕНИЛОСЬ. ТАК ЧТО МОЖНО 
С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ, 
ЧТО КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ 
ПРОХОДИТ ЭТОТ ШКОЛЬНЫЙ 
ПУТЬ ПОВТОРНО СО СВОИМИ 
ДЕТЬМИ.

АНАСТАСИЯ ЛОГВИНОВА, 
МАМА УЧЕНИЦЫ 2А КЛАССА

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ — ЭТО 
ВСЕГДА ВОЛНИТЕЛЬНО. 
К ПЕРВОМУ КЛАССУ 
С ДОЧЕРЬЮ ГОТОВИЛИСЬ 
КАК МОРАЛЬНО, ТАК 
И ФИЗИЧЕСКИ. В ДЕТСКОМ 
САДУ ЗАНИМАЛИСЬ 
МАТЕМАТИКОЙ 
И ЧИСТОПИСАНИЕМ, А ДОМА 
НАСТРАИВАЛИ РЕБЕНКА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ — 
РАССКАЗЫВАЛИ, КАК БУДЕТ 
ПРОХОДИТЬ УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС, КАК ЗАВОДИТЬ 
НОВЫХ ДРУЗЕЙ, ОБЪЯСНЯЛИ, 
ЧТО ВАЖНО СЛУШАТЬСЯ 
УЧИТЕЛЯ. ДЛЯ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ ПОХОД В ШКОЛУ 
СТАЛ ДОЛГОЖДАННЫМ, ОНА 
ГОРДИТСЯ НОВЫМ СТАТУСОМ 
ШКОЛЬНИЦЫ.

АНАСТАСИЯ МИЩЕНКО, 
МАМА УЧЕНИЦЫ 1Б КЛАССА

К ПЕРВОМУ КЛАССУ 
С РЕБЕНКОМ ГОТОВИЛИСЬ 
ОСНОВАТЕЛЬНО: УЧИЛИСЬ 
ЧИТАТЬ, РЕШАТЬ ПРОСТЫЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПРИМЕРЫ И ЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ. ШКОЛА — ЭТО 
НОВЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ, 
И Я ВИЖУ, КАК МОЯ ДОЧЬ 
СТАНОВИТСЯ ВЗРОСЛЕЕ. ЕЙ 
ПРИХОДИТСЯ УЧИТЬСЯ БЫТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОЙ, РАЗРЕШАТЬ 
КОНФЛИКТЫ, ЗАВОДИТЬ 
НОВЫХ ДРУЗЕЙ. У НЕЕ ВСЕГДА 
БЫЛО МНОГО ИНТЕРЕСОВ 
И ГЛАВНЫЙ ИЗ НИХ — 
СКАЛОЛАЗАНИЕ. НО ТЕПЕРЬ 
К НИМ ДОБАВЯТСЯ УРОКИ, 
И МЫ УЖЕ ДУМАЕМ, КАК 
СОВМЕЩАТЬ ВСЕ УВЛЕЧЕНИЯ 
И ШКОЛУ.

ЮЛИЯ ДОНЧИЛЭ, 
МАМА УЧЕНИЦЫ 1Э КЛАССА

У МЕНЯ ДВОЙ НЯШКИ, 
И В ЭТОМ ГОДУ ОНИ 
ИДУТ В ТРЕТИЙ КЛАСС. 
ЭТО ЗДОРОВО, ЧТО ОНИ 
УЧАТСЯ ВМЕСТЕ И МОГУТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ДРУГ ДРУГА. 
Я СЧИТАЮ, ЧТО ГЛАВНОЕ — 
НЕ ДЕЛАТЬ УЧЕБУ В ШКОЛЕ 
НЕПОСИЛЬНОЙ ДЛЯ СВОИХ 
ДЕТЕЙ, А ПОМОГАТЬ ИМ 
РАЗВИВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ 
ТАЛАНТЫ И НАХОДИТЬ  ЧТО-
ТО ИНТЕРЕСНОЕ В КАЖДОМ 
ПРЕДМЕТЕ. МОЯ ДОЧЬ, 
НАПРИМЕР, ЛЮБИТ ТАНЦЫ, 
А СЫН — ЗАНЯТИЯ БОКСОМ 
И СТРЕЛЬБОЙ. ЕЩЕ ИМ 
НРАВИТСЯ УРОК «СПАСАТЕЛЬ», 
ГДЕ РАССКАЗЫВАЮТ, КАК 
ВЕСТИ СЕБЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ.

ОЛЬГА ЭЛО, МАМА 
УЧЕНИКОВ 3А КЛАССА 
 



АНАСТАСИЯ 
МАРТЫНЕЦ,
учитель географии 
в школе № 50
— Молодым учителем быть не‑
просто, сначала нужно заработать 
у детей авторитет и уважение. 
Ученики поначалу сомневаются 
в твоих знаниях, и автоматически 
ты тоже начинаешь сомневаться 
в себе. Поэтому нужно хорошо 
готовиться к занятиям, быть уве‑
ренным в предмете и подходить 
к процессу урока творчески.

Развиваться — очень важно 
для педагога. Современный учи‑
тель — тот, кто идет в ногу со вре‑
менем, не считает гаджеты злом, 
а использует их во благо. Когда 
мы проходили мировые рели‑
гии, я создала специальный QR‑ 
код, по которому дети переходи‑
ли, изучали интересные факты 
и заполняли таблицу. А если ты 
просто лектор и забываешь, что 

у тебя в классе дети, которых надо 
активно вовлекать в процесс по‑
лучения знаний — урок провален.

У меня есть задача — научить 
ребят отстаивать свою точку зре‑
ния. География — обширный пред‑
мет, здесь есть о чем поговорить, 
порассуждать, и мнения могут 
не сходиться. Важно позволять 
детям высказывать свои мысли, 
научить их диалогу.

МАРИНА КОТВИЦКАЯ,
учитель иностранного языка 
в Центре образования № 173
— Я работаю учителем второй год. 
Мне легко давались иностранные 
языки, и получалось находить 
общий язык с детьми, к тому же 
в семье есть несколько педаго‑
гов. Поэтому, когда в 11‑м классе 
нужно было выбрать профессию, 
я пошла в педагогику.

Сегодня учителя заметно из‑
менили подход к работе. Они 

более лояльны, могут пошутить 
на уроке, чтобы разрядить об‑
становку. Сейчас с третьекласс‑
никами мы проходим цифры 
до двадцати. К середине уро‑
ка концентрация внимания те‑
ряется, они уже не хотят ничего 
учить, тогда мы играем в игры — 
короткие, буквально на пять ми‑
нут, чтобы они отдохнули. И со‑
временные цифровые технологии 
для моего предмета — огромный 
плюс. Дополнительно к учебнику 
у нас много интерактивных зада‑
ний, карточек, презентаций, видео.

В плане развития у учителя 
масса возможностей, реализовы‑
вать себя можно в любом направ‑
лении. У меня пока недостаточно 
опыта, чтобы подавать на первую 
категорию, но это есть в планах. 
Я люблю профессию и хочу со‑
вершенствоваться в ней дальше.

ИРИНА ШАРАПОВА,
социальный педагог в школе 
№ 50
— Социальный педагог обеспе‑
чивает взаимодействие семьи, 
школы и других социальных ин‑
ститутов, создает в школе бла‑

гоприятный психологический 
климат, помогает решать спор‑
ные, конфликтные ситуации. Лет 
10–15 назад их не было, учите‑
ля справлялись своими силами. 
Но школе нужен человек, не заня‑
тый уроками, у которого есть силы 
и время разговаривать с детьми. 
Каждую спорную ситуацию мы 
обсуждаем, даем высказаться 
обеим сторонам и анализируем. 
Чаще всего учеников просто надо 
послушать и услышать.

Говорят, если человек умеет 
найти общий язык с ребенком, он 
сможет договориться с кем угод‑
но. Поэтому социальный педагог 
должен быть коммуникабель‑
ным, тактичным, иметь чувство 
справедливости и уважать лич‑
ное пространство ученика. Тогда 
и он будет уважать тебя в ответ.

В школе я работаю уже ше‑
стой год, первое время было не‑
легко влиться в процесс, но ад‑
министрация школы создавала 
все условия для успешной ра‑
боты. Директор Марина Иоси‑
фовна Зомитева помогала, под‑
сказывала, и с опорой на опыт 
старших коллег я стала чувство‑
вать себя увереннее.

ИЛЬЯ БЕЛЯЕВ,
учитель истории и общество
знания в Центре образования 
№ 173
— Когда я учился в лицее, мне 
не  нравилось, как проводи‑
ли уроки, но в старших классах 

я перешел в другую школу и по‑
пал в новый мир. Учителя были 
заинтересованы и доносили ин‑
формацию не по схемам, а при‑
водя примеры из жизни, ссылаясь 
на литературные произведения. 
Увидев этот контраст, я понял, 
что они могут быть интересны‑
ми, и захотел стать таким же.

Нет смысла в том, что уче‑
ник зазубрит дату или термин — 
через два урока он все забудет. 
Но если привязать их к опреде‑
ленной ассоциации, интересно 
подать, это закрепится надолго. 
Старые схемы сейчас не работа‑
ют, потому что раньше у ребенка 
не было иных источников инфор‑
мации кроме учителя, а теперь 
есть. Учителю придется подстра‑
иваться, чтобы быть интересным. 
Популярен TikTok — используй, 
сделай полезный сюжет на сорок 
секунд, и ученик это посмотрит.

В первую очередь школа 
должна научить ребенка размыш‑
лять. Я буду рад, если выйду с уче‑
ником на дебаты в классе, и он 
меня переспорит. И пускай его 
позиция будет спорной, если он 
аргументирует ее — он молодец.

Старые схемы не работают: учитель XXI века
НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ОТСТАИВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, ОСВО-
ИТЬ TIKTOK И ИГРАТЬ В ИГРЫ — НАКАНУНЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ № 50 
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА И ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ № 173 
РАССКАЗАЛИ, КАК НАХОДЯТ С УЧЕНИКАМИ ОБЩИЙ ЯЗЫК.

Молодой Петровский
День учителя

Вера Петровна Сафронова (Матвеева) 
родилась 29 сентября 1916 года в по‑
селке Курголово Кингисеппского района. 
Детство героиня провела в Ждановском 
районе — семья жила на проспекте Ди‑
намо, который сейчас является частью 
Петроградского района. Дальнейшая 
ее судьба также тесно связана с Петро‑
градской стороной — 64 года семья жила 
на Съезжинской улице, а с 2006 года по‑
селилась в нашем округе — на Колпин‑
ской улице.

Вой ну Вера Петровна встретила уже 
взрослой и вместе с мамой пережила в Ле‑
нинграде все 872 дня блокады. В те страш‑
ные годы девушка работала на оборон‑
ном предприятии, где делали вкладыши 
для мин. За вклад в приближение Великой 
Победы награждена медалями «За оборо‑
ну Ленинграда» и «За доблестный труд».

В военное же время Вера Петровна 
познавала учительскую науку в Ленин‑
градском педагогическом институте, где 

обучалась по специальности препода‑
ватель французского, а позднее — и ан‑
глийского языка. Но преподавательскую 
карьеру начала еще до страшных соро‑
ковых — работала вожатой в школе № 45 
имени Д. С. Лихачева и в классической 
гимназии № 610. Позже преподавала 
в педагогическом институте, в Первом 
механическом техникуме на Песочной 
набережной, который сейчас является 
частью ИТМО.

Помимо успешной карьеры героиня су‑
мела создать крепкую и счастливую семью. 
С мужем они прожили в любви и согласии 
50 лет. После вой ны в семье родилось двое 
детей — сын и дочь. Сейчас у Веры Петров‑
ны уже четверо внуков и пять правнуков.

105 лет — почетный и удивительный 
возраст. Один из секретов долголетия 
Веры Петровны — здоровый образ жиз‑
ни. А сохранить память ей помогают ино‑
странные языки. Ведь французский она 
преподавала целых 44 года.

Уже в преклонном возрасте, чтобы сбе‑
речь твердый ум, она стала писать стихи. 
В них Вера Петровна выразила горечь 
и боль блокадных дней, которые остави‑
ли тяжелый след в ее памяти. Но писала 
героиня не только о вой не, и даже выпу‑
стила сборник поэтических произведе‑
ний для детей.

Михаил Горбунов

Вера Сафронова: 105 лет труда и творчества
29 СЕНТЯБРЯ 105-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА ВЕРА ПЕТРОВНА САФРО-
НОВА. О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ ЖИТЕЛЬНИЦЫ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ БОЛЕЕ ЧЕМ С СОРОКАЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАССКА-
ЗАЛ ПРАВНУК ВЕРЫ ПЕТРОВНЫ, ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА НАШЕ-
ГО ОКРУГА МИХАИЛ ГОРБУНОВ.

Вера Петровна Сафроновна с семьей

Вера Петровна со своей дочерью, 
1950-1952 гг.



«Чем занимаются незрячие по‑
сле выпуска из школы? Как по‑
лучают образование, куда идут 
работать и как проводят сво‑
бодное время? Раньше на эти 
вопросы вряд ли бы мог отве‑
тить обычный человек, — гово‑
рит ведущий специалист музея 
Олег Николаевич Зинченко. — 
Дело в том, что два столетия 
назад подобные музеи были 
только при школах для детей 
с особенностями зрения. А вот 
о быте взрослых незрячих ни‑
где не рассказывали».

Именно эта установка — 
показать, что жизнь челове‑
ка с особенностями зрения 
всегда может быть актив‑
ной и полноценной, — и стала 
главной целью создания му‑
зея. На постоянной экспози‑
ции представлены приспосо‑
бления для письма и чтения, 
часы, рисунки, поделки, ар‑
хивные документы и фотогра‑
фии петербургского общества 
слепых. Экспонаты демонстри‑
руют, что незрячие, так же, как 
и все другие люди, могут полу‑
чать высшее образование, из‑
готавливать технические при‑

боры, заниматься искусством 
и даже становиться знамениты‑
ми учеными или великими об‑
щественными деятелями.

Сейчас народный музей за‑
нимает две небольшие комна‑
ты на третьем этаже в Центре 
культурно‑спортивной реаби‑
литации для инвалидов по зре‑
нию Санкт‑Петербургской реги‑
ональной организации (ВОС) на 
ул. Шамшева, 8. Но история по‑
стоянной экспозиции началась 
не здесь. Прототип музея был 
открыт еще до вой ны — в фев‑
рале 1941 года. Тогда незрячий 
тифлопедагог и изобретатель 
Владимир Сергеевич Сверлов 
открыл на Стрельнинской ул., 
11, кабинет с собственной кол‑
лекцией. «Нам точно неизвест‑
но, какие экспонаты там были. 
Но основная часть — приборы 
для письма», — рассказывает 
главный специалист музея Га‑
лина Владимировна Галямова.

Сегодня в собрании множе‑
ство уникальных экспонатов. 
На стенах — картины с незря‑
чими героями, стенды с исто‑
рией и фотографиями Всерос‑
сийского общества слепых, 
рисунки художников, имею‑
щих проблемы со зрением. 
А в витринах — грифели раз‑
ных времен, архивные изда‑
ния и устройства для письма 
по Брайлю, линейки, по кото‑
рым незрячие могли писать 
обычным шрифтом, и их бо‑
лее усовершенствованный 
аналог — коллекция печатных 
машинок.

Одними из самых ценных 
специалисты музея считают 
два образца — французский 
букварь шрифтом Брайля 1852 
года и блокадный дневник Пе‑
тра Васильевича Горчакова. 

В нем — воспоминания о жизни 
Ленинграда в страшном 1942 
году. Автор был незрячим и вел 
записи на языке Брайля вруч‑
ную, с помощью грифеля.

В настоящее время музе‑
ем занимаются всего два по‑
стоянных сотрудника — стар‑
ший и ведущий специалисты. 
И каждый — доволен своей ра‑
ботой. «Олег Николаевич Зин‑
ченко пишет и читает лекции 
об истории общества слепых 
и образах незрячих в искус‑
стве, перепечатывает бумажные 
тексты, написанные на языке 
Брайля, и проводит экскурсии.  
А я провожу описи, готовлю ма‑
териалы о нашей организации 
и участвую в создании темати‑
ческих выставок», — отмечает 
Галина Владимировна.

Именно ее можно по праву 
назвать настоящим хранителем 
народного музея. Было время, 
когда с немалым объемом задач 
главный специалист справля‑
лась в одиночку. Галина Влади‑
мировна пришла на должность 
хранителя музейных фондов 
в 2003 году. «Меня попросили 
только помочь, и я была увере‑
на, что не задержусь здесь на‑
долго. Но в итоге осталась почти 
на всю жизнь», — рассказыва‑
ет она. В 2012 году единствен‑
ный коллега Галины Владими‑
ровны уволился, и она осталась 
одна. «Время было очень слож‑
ное. Но это продолжалось не‑
долго, в 2013‑м я пригласила 
Олега», — вспоминает Галина 
Владимировна.

Сейчас сотрудники читают 
лекции и проводят обзорные 
экскурсии для всех желающих. 
Главное — заранее записаться 
по телефону. Изучить экспози‑
цию будет интересно и взрос‑
лым, и детям. Причем как зря‑
чим, так и тем, у  кого есть 
проблемы со зрением.

Но есть у музея и традици‑
онные мероприятия: ежегодно 
сотрудники под руководством 
Галины Владимировны готовят 

тематическую выставку, посвя‑
щенную блокаде Ленинграда. 
На ней гостям рассказывают 
о жизни людей с особенностя‑
ми зрения в блокадном городе, 
а также демонстрируют техни‑
ческие приборы и личные вещи 
незрячих «слухачей» — солдат, 

предупреждавших о приближе‑
нии вражеского самолета.

Елизавета Миненкова

КА К Ж И В УТ Н Е З Р Я Ч И Е Л ЮД И — 
РАСС КАЖ Е Т М У З Е Й

БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК НА ЯЗЫКЕ БРАЙЛЯ, СТАРИННЫЕ 
ГРИФЕЛИ, ПЕЧАТНЫЕ МАШИНЫ, КАРТИНЫ И СКУЛЬПТУ-
РЫ НЕЗРЯЧИХ ТВОРЦОВ — ЭТИ И ДРУГИЕ УНИКАЛЬНЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ БОЛЕЕ 80 ЛЕТ ХРАНЯТСЯ В «НАРОДНОМ МУ-
ЗЕЕ ИСТОРИИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ».

На исходе 1941 года в Ленинград поступили специальные зву‑
коулавливатели, которые состояли из системы труб различного 
размера. Они позволяли услышать гул приближающихся самоле‑
тов противника на большом удалении. Прибор был по‑настояще‑
му эффективен, только когда с ним работал человек с отличным 
слухом. А о том, что при утрате одного из органов чувств орга‑
низм способен компенсировать утрату за счет остальных, уче‑
ным было известно давно.

К тому времени в Ленинграде оставалось около 300 незря‑
чих. Однако будущий «слухач» должен был иметь не только хо‑
роший слух, но и достаточно крепкое здоровье. Так были ото‑
браны 30 кандидатов, из которых затем выбрали 20 наиболее 
способных и отправили на обучение. В действующую армию 
в 1942 году были определены только 12 лучших.

В расчет звукоулавливателя входили два бойца: зрячий и сле‑
пой. Первый медленно поворачивал трубы аппарата в разные 
стороны, а второй должен был слушать и услышать врага. Благо‑
даря незрячим бойцам‑«слухачам», бомбардировщики против‑
ника обнаруживали за несколько десятков километров от горо‑
да, и к их «визиту» силы ПВО подходили в боевой готовности.

Главный специалист музея
Галина Владимировна Галямова
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Четвертый год 8 сентября, 
в день, когда окончательно зам‑
кнулось кольцо блокады вокруг 
города на Неве, в Петербур‑
ге проходят поминальные бло‑
кадные чтения. Традиционно 
в эту трагическую дату зачиты‑
вают имена тех, кто отдал жизнь 
за то, чтобы отстоять наш город. 
МО Округ Петровский вместе с 
Санкт‑Петербургской государ‑
ственной библиотекой для сле‑
пых и слабовидящих «Точки 
зрения» провели акцию в Боль‑
шом Рыбацком сквере. В те‑
чение двух часов сотрудники 
муниципалитета, специалисты 
библиотеки и жители нашего 

округа зачитывали имена погиб‑
ших во время блокады, отдавая 
дань памяти героям, защищав‑
шим Ленинград.

«Сегодняшняя дата — очень 
эмоционально тяжелая для нас. 

В этот день мы вспоминаем 
почти 900 дней страданий, го‑
лода и холода. Но вместе с тем 
их можно назвать днями несги‑
баемой воли к победе и геро‑
изма блокадников, которых мы 
должны помнить!» — подчер‑
кивает глава Местной админи‑
страции МО Округ Петровский 
Александр Сергеевич Томов.

Это страшное горе не обо‑
шло стороной ни одну ленин‑
градскую семью. Заместитель 
директора библиотеки Татьяна 
Серова рассказала о подвиге 
своего родственника Алексан‑
дра Серова, который, несмотря 
на юный возраст, без сомнений 

пожертвовал собой ради Побе‑
ды. «Александр Иванович Серов 
был летчиком‑ истребителем, 
воевал под Тихвином. Он по‑
гиб на подступах к Ленингра‑
ду в июле 1941 года, оказав‑
шись в немецком окружении. 
Ему было всего 19 лет», — го‑
ворит Татьяна.

8 сентября 1941 года — тя‑
желая дата для каждого жителя 
нашего города. Вера Степанов‑
на Тужилова, которой к нача‑
лу вой ны было всего пять лет, 
даже спустя годы не может го‑
ворить о тех страшных событи‑
ях без дрожи в голосе. «Немцы 
находились в шести километрах 
от Ленинграда, поэтому все жи‑
тели встали на защиту родного 
города: были организованы па‑
триотические отряды, в которые 
вступали даже дети. Эти 872 са‑
мых страшных дня остались тя‑
желой раной в памяти жителей 
блокадного Ленинграда. Но мы 
выстояли и получили эту Победу 
дорогой ценой!»— рассказыва‑
ет Вера Степановна.

Сейчас она является за‑
местителем председателя об‑
щества жителей блокадного 
Ленинграда Петроградского 
района, почетным жителем 
нашего округа и основателем 
«Музея детей блокадного Ле‑
нинграда». Уже на протяжении 
двух лет музей занимается со‑
хранением исторической па‑
мяти и передачей ее будущим 
поколениям через архивные 
документы, военные фотогра‑
фии и письма.

Чтобы точнее передать ат‑
мосферу тех тяжелых лет, 
в Большом Рыбацком сквере 
развернулся настоящий оборо‑
нительный лагерь. Пока в одной 
части сквера гостям выставки 
рассказывали об особенностях 
военной медицины, учили пе‑
ревязывать раны, знакомили 

с лекарственными препарата‑
ми и операционными инстру‑
ментами того периода, в другой 
всех присутствующих приглаша‑
ли попробовать полевую кухню.

Рассказать о судьбе осаж‑
денного города помогли лич‑
ные вещи жителей Ленинграда 
и его защитников: граммофон 
с пластинками, на которых за‑
писаны бессмертные советские 
песни, фляги для воды, поход‑
ный котелок, защитная каска 
погибшего солдата, саперные 
лопаты и обезвреженные сна‑
ряды. Показали и талон, по ко‑
торому ленинградцы в далекие 
военные годы получали пропи‑
тание. В том числе и те завет‑
ные 125 граммов хлеба, не по‑
зволявшие умереть от голода.

Небольшая банка с пше‑
ном — неприметный, но глав‑
ный элемент экспозиции. Ее 
нашли замурованной в ды‑
моходе одного из домов Пе‑

троградской стороны. «К то‑то 
ведь ее туда поставил, возмож‑
но, спрятал на черный день или 
чтобы детей покормить, но так 
и не смог забрать. Возможно, 
он погиб или умер от голода, 
а пшено осталось. Эти четыре 
килограмма пшена могли спа‑
сти  кому‑то жизнь или хотя бы 

продлить ее на  какое‑то вре‑
мя», — отмечает автор инстал‑
ляции Ольга Рыбкина.

На выставке можно было 
познакомиться и с элемента‑
ми военной техники, например, 
легендарной машиной ГАЗ‑67Б, 
на которой закреплялся пуле‑
мет. Главным предназначени‑
ем такого автомобиля была 
доставка снаряжений из шта‑
ба к местам боевых действий. 
Еще одним экспонатом стал 
мотоцикл М‑72 1940‑х годов 
с артиллерийской установкой.

Мальчики и девочки с ин‑
тересом и удивлением разгля‑
дывают предметы военного 
быта — фонари, каски, поход‑
ную посуду. Самые юные жители 
округа, в том числе воспитанни‑
ки детского сада № 45, — одни 
из главных гостей памятной 
акции. «Подобные мероприя‑
тия очень важны для детей: та‑
ким образом мы воспитываем 

в подрастающем поколении па‑
триотизм, любовь к Родине. Се‑
годня утром мы провели бесе‑
ду в группе, а закрепить знания 
пришли сюда, чтобы вживую 
увидеть элементы истории бло‑
кадного Ленинграда», — допол‑
няет воспитательница детского 
сада № 45 Надежда Коняхина.

Елена Ларина

СОХ РА Н Я Я С В Я З Ь М Е ЖДУ П О КОЛ Е Н И Я М И
ИЗ ПАТЕФОНА ЗВУЧАТ ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ, НА ПОД-
ЛИННЫХ ВЕСАХ 1940-Х ГОДОВ ВЗВЕШИВАЮТ 125 ГРАМ-
М О В Х Л Е Б А , В   И М П Р О В И З И Р О В А Н Н О М В О Е Н Н О М 
ГОСПИТАЛЕ УЧАТ ПЕРЕВЯЗЫВАТЬ РАНЫ. ЖИТЕЛИ МО 
ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ ОТДАЛИ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ТЕМ, КТО 
ПЕРЕЖИЛ СТРАШНЫЕ 872 ДНЯ БЛОКАДЫ, ПАМЯТНОЙ АК-
ЦИЕЙ И ВЫСТАВКОЙ «ПУСТЬ НИКОГДА НЕ ПОВТОРИТСЯ!»
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МОЙ РЕБЕНОК ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ВОЕННОЙ ТЕМОЙ, 
ПОЭТОМУ МЫ 
КАЖДЫЙ ГОД 
СТАРАЕМСЯ ПОСЕЩАТЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ. НЕ ТАК ДАВНО 
МЫ С СЫНОМ СМОТРЕЛИ 
ФИЛЬМ О БЛОКАДНОМ 
ЛЕНИНГРАДЕ. КОГДА 
СЕГОДНЯ ВЫШЛИ 
НА УЛИЦУ, ОН 
ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ 
НА ВЫСТАВКУ В СКВЕРЕ 
И СКАЗАЛ: «МАМ, 
Я ХОЧУ ЗАЙТИ, ХОЧУ 
ПОСМОТРЕТЬ!

ЖИТЕЛЬНИЦА ОКРУГА 
ИРИНА ЛЕБЕДЕВА

СЕГОДНЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ 
ОДНУ ИЗ САМЫХ 
ТРАГИЧЕСКИХ ДАТ 
В ИСТОРИИ НАШЕЙ 
СТРАНЫ И НАШЕГО 
ГОРОДА. РОВНО 
80 ЛЕТ НАЗАД 
СОМКНУЛОСЬ КОЛЬЦО 
ВОКРУГ ЛЕНИНГРАДА 
И ПОЧТИ 2,5 ГОДА 
ЛЮДИ ГЕРОИЧЕСКИ 
ВЫЖИВАЛИ, ОТСТАИВАЯ 
ЕГО. БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ 
ДЕТЕЙ БЫЛО 
НА МОМЕНТ СМЫКАНИЯ 
БЛОКАДНОГО КОЛЬЦА 
В ЛЕНИНГРАДЕ, 
ОЧЕНЬ МНОГО 
ИЗ НИХ ПОГИБЛО. 
НО, К СЧАСТЬЮ, ЕСТЬ 
ТЕ, КТО ВЫЖИЛ В ЭТОМ 
СТРАШНОМ ПЕКЛЕ 
И СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ 
С НАМИ. И СЕГОДНЯ 
МЫ СОБРАЛИСЬ 
ПОКЛОНИТЬСЯ 
ВСЕМ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-
НЫ И ТЕМ ЛЮДЯМ, 
КОТОРЫЕ ОТСТОЯЛИ 
НАШ РОДНОЙ 
ГОРОД — ГОРОД- ГЕРОЙ 
ЛЕНИНГРАД.

ГЛАВА МО ОКРУГ 
ПЕТРОВСКИЙ 
ДМИТРИЙ ВАГИН



Вначале был лай. Чемпионат 
открылся торжественным па‑
радом: дрессировщики с жи‑
вотными прошли вдоль берега 
Петровского пруда под «Спор‑
тивный марш» Евгения Кибка‑
ло. После чего победителям 
прошлого года — рыжему 
питбультерьеру Арише с хо‑
зяйкой — выпала честь торже‑
ственно поднять флаг Службы 
спасения на водах (ССВ) с чер‑
ным силуэтом собаки на фоне 
спасательного круга.

Первыми на чемпионате вы‑
ступили участники категорий 
«Дебют в ССВ» и «Мини ССВ» — 
в этом зачете участвуют собаки 
весом меньше 30 килограммов. 
Испытания проводились парал‑
лельно на левом и правом пля‑
жах, но на таком расстоянии, 
чтобы питомцы не мешали друг 
другу. Маленький джек‑рассел‑ 
терьер по кличке Карло первым 
вышел выполнять упражнения. 
Ему нужно было сделать четыре 
задания. Одно из них — спасти 
утопающего, выпрыгнув из лодки.

Однако не все конкурсанты 
допускаются для выполнения 

такого трюка. Часто запрет есть 
у выступающих в категории 
«Гранд Мастер» — это «спорт‑
смены» старше восьми лет, ко‑
торые, еще будучи щенками, 
обучались спасанию на воде. 
Поэтому для «Гранд Масте‑
ров» из года в год подбирают‑
ся специальные упражнения, 
которые смогут выполнить все 
конкурсанты, несмотря на фи‑
зические ограничения.

«В зависимости от возраста 
и степени подготовки меняется 
расстояние и сложность упраж‑
нений. Щенки и собаки весом 
до 30 килограммов выполняют 
задания на меньшем расстоянии 
от берега, чем взрослые. А еще 
щенки делают всего три упраж‑
нения: спасение, управление, 
аппортировка», — говорит одна 
из организаторов и участница 
чемпионата Ксения Семикова. 
Она занимается тренировками 
собак в воде уже больше 13 лет. 
«За это время стало больше 
конкурсантов и, главное, боль‑
ше разных пород. Тех, которых 
пару десятилетий назад в стра‑
не не было вообще. Это стаффы, 
питбультерьеры, бурбули, корги. 
Также служба развивается и сре‑
ди популярных пород: овчарок, 
лабрадоров, голденов», — уточ‑
няет Ксения.

Этот год для чемпионата 
стал юбилейным — его про‑
водят в 45‑й раз. И многие 
из участников за столько лет 
стали хорошими друзьями: 
«В далеком 1976 году нас было 
семеро, сегодня — 60. Среди 
участников есть многократ‑
ные чемпионы и дебютанты, 
петербургские собаки и гости 
из Москвы, которые приезжа‑
ют не в первый раз», — говорит 
главная судья соревнования Га‑
лина Сарычева.

Эксперты оценивают тех‑
нику не  только животных, 

но и дрессировщиков. Побе‑
дителем в номинации «Мини 
ССВ» стала корги по имени 
Тигра, которая вместе с хо‑
зяйкой набрала максимально 
возможные 300 баллов. Вто‑
рое место досталось Елене Три‑
фоновой и ее питомцу Раде — 
тоже корги — с 294,5 баллами. 
Всего девушка тренирует че‑
тыре собаки. Познакомиться 
с этим видом спорта она ре‑
шила потому, что ее восточно‑ 
европейская овчарка с опаской 
относилась к воде. Сначала — 
кинологический центр с бас‑
сейном, затем — переход к про‑
стым упражнениям на спасение 
утопающих, и сейчас все пи‑
томцы Елены активно трени‑
руются, выступают на сорев‑
нованиях и с удовольствием 
проводят время в воде.

По  словам организато‑
ров, многие хозяева приво‑
дят своих питомцев на трени‑
ровки в воде, чтобы научить 
их плавать, а не ради спор‑
тивных достижений. А дресси‑
ровка полезна любой собаке. 

Во время тренировок по ССВ 
животных обучают определен‑
ным командам и жестам: «впе‑
ред», «возьми», «ко мне», «бе‑
рег». Главное, собака должна 
слышать и понимать команды 
не только от своего хозяина — 
если  кто‑то тонет, послать ее 
на помощь должен суметь лю‑
бой человек. При этом дресси‑
ровать питомца нужно посто‑
янно. Можно обучить животное 

за месяц, но если не занимать‑
ся дальше, то все навыки забу‑
дутся. Поэтому на чемпионате 
есть категории «Евразия — Спа‑
сатели без Границ», «Чемпионат 
Санкт‑ Петербурга» для взрос‑
лых особей (от 15 и 18 меся‑
цев соответственно) и «Наде‑
жда ССВ» для щенков.

Анна Иванова

Ч Е Т В Е РО Н О Г И Е С П АСАТ Е Л И 
Н А СТ РАЖ Е В А Ш Е Й Б Е З О П АС Н О СТ И
ЛЮДИ В ГИДРОКОСТЮМАХ ТОНУТ, МАШУТ РУКАМИ И ЗО-
ВУТ НА ПОМОЩЬ. ПОМОГАЮТ ИМ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ВОДЫ 
ИХ ЖЕ ПИТОМЦЫ. ЦЕЛОЕ ЛЕТО СОБАКИ- СПАСАТЕЛИ ТРЕ-
НИРОВАЛИСЬ И РАЗУЧИВАЛИ НОВЫЕ КОМАНДЫ, ЧТОБЫ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ИХ НА ЕЖЕГОДНОМ ЧЕМПИОНА-
ТЕ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ПО СПАСЕНИЮ НА ВОДАХ И СРА-
ЗИТЬСЯ ЗА ЗВАНИЕ САМЫХ СИЛЬНЫХ И ВЫНОСЛИВЫХ.

Поздравляем 
победителей!

 
ГРАНД МАСТЕР
1е место — леонбергер Антей и Максим Шумаров
НАДЕЖДА ССВ
1е место — голден ретривер Ричард и Ксения Семикова
МИНИ ССВ
1е место — кардиган Тигра и Ксения Семикова
ДЕБЮТ В ССВ
1е место — ньюфаундленд Брют и Александр Аретов
ЕВРАЗИЯ — СПАСАТЕЛИ БЕЗ ГРАНИЦ
1е место — ньюфаундленд Маруся и Анита Баджадж

ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Впервые из 14 участников категории
первые места заняли четверо:
1е место — восточноевропейская овчарка Викинг 
и Елена Трифонова
1е место — американский питбультерьер Ариша и Даша Кускова
1е место — восточноевропейская овчарка Вест и Елена Трифонова
1е место — ньюфаундленд Хан и Наталья Чечурова
КОСЯК СЕЗОНА
1е место — леонбергер Зевс и Лариса Загуменная
КУБОК Г. А. СМИРНОВОЙ
(лучший инструктор) — Илья Корниенко
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Я УЧАСТВУЮ В ЭТИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
ТРЕТИЙ ГОД. ПЕРВЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ, 
КОНЕЧНО, ДЛЯ МЕНЯ 
БЫЛИ НЕРВНЫМИ. 
НО СЕЙЧАС ЭТО ДРАЙВ 
И УДОВОЛЬСТВИЕ. 
ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ 
РАДА НЕ ЗАНЯЛА 
ПРИЗОВОЕ МЕСТО, 
НО ВЫПОЛНИЛА БЫ 
ВСЕ ХОРОШО, Я ВСЕ 
РАВНО БЫЛА БЫ 
ДОВОЛЬНА. К ТОМУ ЖЕ 
ПРИЯТНО НАХОДИТЬСЯ 
В ОБЩЕСТВЕ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПОНИМАТЬ, 
СКОЛЬКО НАС ЗДЕСЬ 
МНОГО. ВСТРЕЧИ 
С ЭТИМИ ЛЮДЬМИ — 
СПЛОШНОЙ ПОЗИТИВ. 
ОТ СОВМЕСТНЫХ 
ТРЕНИРОВОК 
И МЫ, И ЖИВОТНЫЕ 
ПОЛУЧАЕМ 
УДОВОЛЬСТВИЕ.

УЧАСТНИЦА 
ЧЕМПИОНАТА 
ЕЛЕНА ТРИФОНОВА



12 сентября мы отмечаем День 
памяти святого благоверного 
князя Александра Невского — 
легендарного воина и пол‑
ководца, государственного 
деятеля и дипломата, святого 
покровителя и защитника Рус‑
ской земли.

Вооруженной борьбой, тор‑
говой политикой, избиратель‑
ной дипломатией он избежал 
новых вой н на Севере и Запа‑

де, возможного, но гибельно‑
го для Руси союза с папством 
и сближения курии и кресто‑
носцев с Ордой. Он выиграл 
время, дав Руси окрепнуть 
и оправиться от страшного 
разорения.

Являясь символом сопро‑
тивления и выживания, сим‑
волом государственной му‑
дрости и святости, Александр 
Невский стал именем России 
в одноименном телепроекте 
в 2008 году. Много было в исто‑
рии нашего Отечества выдаю‑
щихся государственных дея‑
телей, деятельность которых 
была направлена на спасение 
Отечества, на защиту страны. 
Но Александр Невский, вступив 
в борьбу с ливонскими рыца‑
рями, осознавал, что эта борь‑
ба не просто за материальные 
ценности.

Ведь в то же самое вре‑
мя Александр Невский ез‑
дил в  Орду, отвозил дань, 
но не вступал в открытый воен‑

ный конфликт с татарами. Пото‑
му что ясно понимал: татарам 
был нужен кошелек, а ливон‑
ским воинам, которые наступа‑
ли с Запада, нужна была наша 
душа. И он вступил в борьбу 
с иноземными захватчиками 
на западном фронте с полным 
пониманием того, что борется 
он не только за землю, за свое 
княжество, но за душу русско‑
го народа, за нашу националь‑
ную, культурную, религиозную 
идентичность.

Неслучайно именно к это‑
му символу обратился Петр I, 
когда искал для новой Рос‑

сии, которую он строил, госу‑
дарственный, политический 
и нравственный идеал. Неслу‑
чайно об Александре Невском 
вспомнили, когда на Советский 
Союз напали фашистские пол‑
чища. Неслучайно сегодня су‑
ществуют и государственный 
орден Александра Невского, 
и церковный.

Мы прославляем в веках 
его имя, потому что это вели‑
кий пример того, как власть 
и святость соединяются в од‑
ной личности. Всему этому учит 
и сегодня святой благоверный 
великий князь — и не толь‑

ко власть имущих, но и всех 
нас. Ведь можно иметь власть 
и в коллективе, и в семье, и по‑
тому каждый должен взять себе 
в пример блестящего полко‑
водца и одновременно святого 
человека Александра Невского.

Настоятель Храма 
Святой блаженной Ксении 

Петербургской 
на Лахтинской ул., 17, 

протоиерей Павел Кудряшов

Катехизатор Храма 
Святой блаженной Ксении 

Петербургской Вадим Петров

На территории города распо‑
ложено 16 ООПТ регионально‑
го значения: 9 государственных 
природных заказников и 7 па‑
мятников природы.

Так, 08.06.2021 постановле‑
нием правительства Санкт‑ 
Петербурга № 349 создан го‑
сударственный природный 
заказник «Шунгеровский».

Для сохранения уникальных 
природных свой ств территорий 
на ООПТ установлен специаль‑
ный режим охраны, который 
предусматривает запрет:
— движения и стоянки меха‑
нических транспортных средств 
и мопедов;
— строительства зданий, строе‑
ний, сооружений;
— разведения костров, сжига‑
ния сухих листьев и травы;
— ведения садоводства, огород‑
ничества и дачного хозяйства;
— загрязнения почв, грунтов, по‑
верхностных и подземных вод, 
сброс сточных вод;
— загрязнения территории, 
складирование материалов, 

грунтов, размещение всех ви‑
дов отходов;
— нарушения почвенного по‑
крова;
— рубки деревьев, кустарников 
или нарушение растительного 
покрова, сбор растений и их ча‑
стей;
— уничтожения и добычи объ‑
ектов животного мира и причи‑
нение им вреда.

За нарушение правил охра‑
ны и использования природных 
ресурсов на особо охраняемых 
природных территориях пред‑
усмотрена административная 
ответственность по ст. 8.39 КоАП 
РФ в виде штрафа для граж‑
дан в размере до 4 тыс. руб., для 
должностных лиц — до 20 тыс. 
руб., для юридических лиц — 
до 500 тыс. руб.

При этом у нарушителя мо‑
гут быть конфискованы орудия 
совершения административного 
правонарушения и продукция не‑
законного природопользования.

В случае если нарушение ре‑
жима ООПТ повлекло причи‑

нение значительного ущерба, 
нарушитель может быть привле‑
чен к уголовной ответственности 
по ст. 262 УК РФ.

Обо всех нарушениях, допу‑
скаемых на территориях ООПТ, 
необходимо информировать 
Дирекцию особо охраняемых 
природных территорий Санкт‑ 
Петербурга, Комитет по приро‑
допользованию, охране окру‑
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Санкт‑ Петербурга.

Природоохранный прокурор
г. Санкт-Петербурга

Р. А. Рагимов

26 СЕНТЯБРЯ В ХРАМЕ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ НА  ЛАХТИНСКОЙ УЛ., 17, СОСТОЯЛАСЬ 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА, ПОСВЯЩЕННАЯ 800-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. СЛУШАТЕЛЯМ РАССКАЗАЛИ 
О ВЕЛИКИХ СТРАНИЦАХ ЖИЗНИ КНЯЗЯ И ЕГО РОЛИ 
В ИСТОРИИ РОССИИ.

УЧАСТКИ ЗЕМЛИ, ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ВОЗДУШНО-
ГО ПРОСТРАНСТВА, ГДЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ ПРИРОДНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ И ОБЪЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ 
ОСОБОЕ ПРИРОДООХРАННОЕ, НАУЧНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ, 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ, РЕКРЕАЦИОННОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТНЕСЕНЫ К ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИ-
РОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ (ООПТ).

Святой покровитель и защитник Русской земли

Шестнадцать особых территорий 
с особыми условиями

Природоохранная прокуратура разъясняет Официально

О порядке обжалования действий (бездействия) 
судебных приставов- исполнителей

С учетом анализа обращений, 
поступающих на рассмотрение 
в прокуратуру района, наблюда‑
ется тенденция роста обраще‑
ний по вопросам обжалования 
действий судебных приставов‑ 
исполнителей.

Прокуратура района разъ‑
ясняет порядок обжалования 
действий (бездействия) долж‑
ностных лиц Петроградского 
районного отделения ГУ ФССП 
России по г. Санкт‑ Петербургу 
(далее — Отделение).

Федеральным законом 
от 02.10.2007 № 229‑ФЗ «Об ис‑
полнительном производстве» 
предусмотрены два способа 
обжалования:
— в порядке ведомственной 
подчиненности старшему судеб‑
ному приставу или иному долж‑
ностному лицу службы, которые 
обязаны рассмотреть жалобу 
в 10‑дневный срок;
— в судебном порядке по пра‑
вилам, установленным Кодексом 
административного судопроиз‑
водства Российской Федерации.

Административное исковое 
заявление подается в Петро‑
градский районный суд Санкт‑ 
Петербурга (по месту нахожде‑
ния Отделения).

Жалоба или заявление в суд 
должны быть поданы в тече‑
ние 10 дней с момента выне‑
сения судебным приставом‑ 

исполнителем постановления или 
совершения действий, а также 
установления факта бездействия.

Если о времени и месте со‑
вершения действий гражданин 
не уведомлен, жалоба подается 
в течение 10 дней со дня, когда 
об этом стало известно.

При наличии уважительной 
причины срок на подачу жалобы 
может быть по ходатайству зая‑
вителя восстановлен.

По результатам рассмотре‑
ния жалобы, поданной в порядке 
подчиненности, выносится поста‑
новление о признании ее обо‑
снованной или необоснованной, 
копия которого направляется за‑
явителю в 3‑дневный срок со дня 
принятия.

Исходя из полномочий орга‑
нов прокуратуры, жалоба на дей‑
ствия (бездействие) должностных 
лиц Отделения может быть также 
направлена в прокуратуру Петро‑
градского района.

Как правило, прокуратурой 
рассматриваются те жалобы, 
по которым уже было принято 
решение руководителя Отделе‑
ния, с которым заявитель не со‑
гласен и отсутствует решение 
суда по этому поводу.

Помощник прокурора 
Петроградского района 

Санкт- Петербурга 
А. И . Кухарская
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Санкт-ПетербургИнтервью

— СДЮШОР СКА по хоккею — 
одна из сильнейших спортивных 
школ в городе, кто стоял у исто
ков ее создания и развития?
— СДЮШОР СКА была органи‑
зована в середине 1950‑х го‑
дов как группа подготовки при 
команде мастеров. В основном 
для участия в юниорских сорев‑
нованиях Советского Союза. Ее 
роль как настоящей кузницы ка‑
дров началась после прихода 
в команду мастеров СКА трене‑
ра Николая Георгиевича Пучкова. 
Он видел главный источник по‑
полнения резерва в местном хок‑
кее и уделял большое внимание 
развитию школы. При нем были 
приглашены талантливые трене‑
ры и стали собираться перспек‑
тивные ребята со всего города. 
В итоге в 1977 году молодежная 
команда СКА 1958–1959 годов 
рождения впервые стала чемпи‑
оном страны. Этот успех, а так‑
же постоянный выпуск из школы 
талантливых игроков позволил 
присвоить школе статус СДЮ‑
ШОР — специализированная 
детско‑ юношеская школа олим‑
пийского резерва.

— Сколько у вас воспитанников? 
С какого возраста дети могут за
ниматься?
— Количество занимающих‑
ся уже несколько лет держится 
на уровне 230–250 человек. Это 
позволяет, при сохранении мас‑
совости, вести индивидуальную 

работу, уделять больше внимания 
каждому ученику. В настоящее 
время мы работаем по Про‑
грамме, разработанной на ос‑
нове Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду 
спорта «хоккей», который пред‑
усматривает начало обучения 
с семи лет. Подготовка длится де‑
сять лет, в 17 лет наши выпускни‑
ки уже могут заключать первые 
профессиональные контракты.

— Все ли могут стать ученика
ми спортшколы или нужно иметь 
определенные навыки? Что оце
ниваете при отборе?
— Желательно, чтобы приходя‑
щие к нам ребята имели навы‑
ки катания на коньках, владения 
клюшкой с шайбой и хорошие 
двигательные способности. Не‑
обязательно попасть к нам с мо‑
мента набора. Если есть талант 
и желание, можно  где‑нибудь по‑
заниматься и попробовать себя 
в группах начальной подготов‑
ки с 7 до 10 лет. Процесс отбо‑
ра новых игроков идет постоянно, 
чуть ли не до выпуска — в группы 
всех возрастов.

— Какие критерии учитывае
те при подборе преподавателей 
и тренеров?
— Тренер должен иметь высо‑
кий уровень квалификации, куль‑
туры, любить детей и стремиться 
к самосовершенствованию. У нас 
работают как начинающие тре‑

неры, так и опытные специали‑
сты с многолетним стажем. Мы 
не боимся брать на работу тех, 
кто еще не дотягивает до высо‑
кого уровня. Чаще всего бывает, 
что тренеры в нашей атмосфе‑
ре быстро прибавляют. Для этого 
у нас имеется много инструмен‑
тов — система повышения квали‑
фикации, аттестации, контроль.

— Тренировочная площадка 
школы — спортивный дворец 
«Хоккейный» на Ждановской 
улице, когда он впервые открыл 
двери для начинающих хоккеи
стов?
— Детско‑ юношеский хоккей 
в Петербурге «спрятался» под 
крышу в 1989 году — это год, 
когда был сдан в эксплуата‑
цию СД «Хоккейный». А до это‑
го базовыми для СДЮШОР СКА 
были коробки с естественным 
льдом, которые устанавлива‑
лись зимой на  футбольном 
поле стадиона. Был и так на‑
зываемый крытый летний ка‑
ток на набережной Фонтанки. 

Недавно весь ледовый трени‑
ровочный процесс СДЮШОР 
СКА полностью перебазиро‑
вался в СД «Хоккейный», где 
для нас созданы очень хоро‑
шие условия. Это объект Мини‑
стерства обороны РФ и кроме 
нас приоритет отдается армей‑
ским хоккейным соревновани‑
ям. Правда, не так давно здесь 
тренировалась и проводила до‑
машние игры команда ВХЛ си‑
стемы СКА — «СКА‑Нева».

— Для успешных занятий нужна 
самая современная инфраструк
тура, вместительная ледовая аре
на — как это представлено у вас?
— Качественная материально 
техническая база — залог успеш‑
ного учебно‑ тренировочного 
процесса. В СД «Хоккейный» 
созданы все необходимые усло‑
вия для тренировочных занятий. 
Здесь ведь не только хоккейная 
площадка, но и игровые и тре‑
нажерные залы. Есть бросковая 
зона. Можно заниматься даже 
в фойе. Проходят тренировки 
и на стадионе при дворце. В со‑
вершенствование материально‑ 
технической базы мы вносим 
свой весомый вклад — ремонти‑
руем раздевалки, покупаем обо‑
рудование, меняем освещение, 
кресла для зрителей, хоккейные 
борта, льдозаливочный комбайн. 
Трибуны сейчас вмещают около 
двух тысяч зрителей, для нас это 
больше чем достаточно.

— Школа ориентирована 
на многолетний цикл подготов
ки спортсменов — как это ре
ализуется? В чем заключается 

уникальность методики препо
давания в СДЮШОР СКА?
— Цикл подготовки разбива‑
ется на три этапа. На первом — 
начальной подготовке — ребята 
знакомятся с хоккеем и получают 
базовые навыки. В десятилетнем 
возрасте с родителями хоккеиста 
подписывается контракт юни‑
ора. На следующем — учебно‑ 
тренировочном этапе — развивают 
и совершенствуют физическую 
подготовленность, общую и специ‑

альную выносливость, техники 
катания, владение клюшкой, вы‑
полнение силовых приемов, из‑
учают тактики игры в хоккей. 
Заключительный этап включает 
в себя три года, во время кото‑
рых команды борются за право 
участия в финалах первенства 
России, а игроки приобретают 
навыки профессионального хок‑
кеиста. Уникальность нашей под‑
готовки игроков — в постоянном 
ее совершенствовании и следо‑
вании теории и методике хоккея.

— Что входит в программу за
нятий спортсменов? Тренировки 
идут только на льду или есть те
ория, «земля», разбор игр?
— У разных возрастов количество 
ледовых занятий разное. Пере‑
кормить юных хоккеистов льдом 
столь же неправильно, как и дер‑
жать на ледовом голоде. Процесс 
обучения должен быть сбаланси‑
рованным. Каждый тренер ведет 
документацию, в которой отражает 
все аспекты подготовки — ледовые 
занятия, занятия вне льда, теоре‑
тические. Важно не только время, 
проведенное командой на льду 

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПО ПРАВУ МОГУТ ГОРДИТЬСЯ НАШИМ 
ХОККЕЕМ — ЯРКИМ, ЗАХВАТЫВАЮЩИМ, ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМ. ГЛАВНАЯ КОМАНДА ГОРОДА — СКА — ДВУ-
КРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ГАГАРИНА, ЧЕМПИОН 
РОССИИ. А ВОСПИТЫВАЮТ БОЛЬШИНСТВО БУДУЩИХ 
ЧЕМПИОНОВ В СДЮШОР СКА САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ЧЬЯ 
ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА РАСПОЛОЖЕНА В  МО 
ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ. ДИРЕКТОР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛО-
ВИЧ ЯНКЕВИЧ РАССКАЗАЛ, КАК ОБУЧАЮТ МОЛОДЫХ 
ХОККЕИСТОВ, ЗАЧЕМ ОТДАВАТЬ РЕБЕНКА В ХОККЕЙ 
И ПОЧЕМУ ШКОЛА РАДА ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ.

«Наша задача — растить квалифицированный 
резерв для системы СКА»
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или в зале, но и направленность 
тренировки, ее интенсивность. 
Все это фиксируется, контролиру‑
ется, анализируется, корректирует‑
ся. Поэтому эффективность наших 
тренировок высока.

— Как воспитанникам удается 
совмещать плотный график тре
нировок с учебой? Летом у ребят 
бывают каникулы или нет пере
рыва в занятиях?
— Все ребята учатся, а тренеры 
следят за успеваемостью. Для 
более эффективного использо‑
вания дневного льда создаются 
специализированные спортив‑
ные классы, как например в шко‑
ле № 50 Петроградского района. 
Это важное, взаимовыгодное со‑
трудничество для нас и школы. 

Каникулы у ребят есть, но каж‑
дый получает на лето индиви‑
дуальное задание от тренера 
и подтягивает свои «слабые ме‑
ста». Правда, эти каникулы не‑
сколько короче, чем у обычных 
школьников. В июле начинаются 
тренировки согласно плану под‑
готовки к новому сезону.

— Многие говорят, что тради
ции воспитания советских хок
кеистов были весьма суровыми. 
Массовому зрителю это подтвер
ждают кадры из фильма «Леген
да № 17» о Валерии Харламове. 
Современная хоккейная школа 
хранит традиции воспитания или 
изменила их?

— При сохранении ряда тра‑
диций, она более гуманна, если 
базируется на  научной ос‑
нове. Жесткость может быть, 
но не на уровне грубости и уни‑
жения человеческого досто‑
инства хоккеиста, без риска 
неоправданного травмирова‑
ния, в том числе из‑за чрезмер‑
ных и нехарактерных нагрузок. 
Организм ребенка растет, вынуж‑
ден адаптироваться не только 
к нагрузкам, но и к собствен‑
ным изменившимся параметрам. 
И здесь надо быть особенно бе‑
режным. Во многом по этой при‑
чине мы взяли очень высокую 
планку медицинского сопрово‑
ждения и продолжаем ее нара‑
щивать.

— Каких побед СДЮШОР СКА 
удалось достичь в прошлом се
зоне?
— По итогам прошлого сезо‑
на Федерация хоккея Санкт‑ 
Петербурга четвертый раз 
подряд признала нашу шко‑
лу лучшей в городе. Этот факт 
не имеет аналогов в ее исто‑
рии. Прошедший сезон полу‑
чился очень удачным: четыре 
возраста победили в первенстве 
Санкт‑ Петербурга — это больше 
половины всех участвующих воз‑
растов. Одна команда взяла се‑
ребро и лишь две остановились 
в шаге от бронзы. Мы осознаем, 
что повторить такое достижение 
в следующем сезоне будет очень 

сложно. Но все же ключевое до‑
стижение сезона — это 14 вы‑
пускников в составе команд МХЛ 
системы СКА в предварительной 
заявке на будущий сезон. Наша 
главная задача — растить высоко‑
квалифицированный резерв для 
системы СКА.

— У вас есть знаменитые вы
пускники — игроки мирового 
уровня, олимпийцы, чемпионы 
мира. Почему именно вашей 
хоккейной школе удается взра
щивать немало выдающих
ся спортсменов, в чем формула 
успеха?
— Самый «свежий» олимпи‑
ец — наш коренной воспитанник 
Александр Барабанов 1994 года 
рождения. Он стал олимпийским 
чемпионом в 2018 году. Также 
у нас занимались олимпийские 
и мировые чемпионы Алексей 
Касатонов, Алексей Гусаров, Ни‑
колай Дроздецкий, Евгений Бе‑
лошейкин; чемпионы и призеры 
чемпионатов мира Святослав Ха‑
лизов, Сергей Шенделев, Максим 
Сушинский, Вячеслав Солодухин, 
Максим Соколов, Александр Ба‑
рабанов. Пятнадцать воспитанни‑
ков СДЮШОР СКА — победители 
молодежных чемпионатов мира, 
девять — чемпионы Европы сре‑
ди юниоров. С 1960‑х годов 
в хоккейную школу СКА прихо‑
дили лучшие юниоры города. Мы 
сумели сохранить и развить эту 
традицию за счет более целена‑
правленной работы на наборе 
и точечного пополнения, в том 
числе иногородними ребятами, 
желающими обучаться именно 
у нас. Формула успеха: кадры — 
система — методика — медицина.

— Уже сейчас начались про
смотры ребят, желающих стать 
вашими учениками, а  затем 
стартует отбор среди родивших

ся в 2014 году. Что посоветуете 
учитывать родителям начинаю
щих хоккеистов при подготовке 
детей к поступлению?
— Подробно о том, как подгото‑
виться к поступлению, объяснено 
на официальном сайте www.ska.
spb.ru. Я бы рекомендовал уде‑
лять больше внимания разносто‑
роннему физическому развитию 
детей. Можно на своем приме‑
ре научить кататься на коньках, 
например, на массовом ката‑
нии, играть с ними в подвижные 
и спортивные игры, которые раз‑
вивают игровое мышление. Сле‑
дить за тем, как дети двигаются, 
улучшать их координацию.

— Хоккей — без сомнения, кра
сивая и захватывающая игра, 
но опасная! Травмы так или ина
че случаются. Почему стоит от
давать ребенка именно в этот 
спорт?
— Если сопоставить факто‑
ры опасности и пользы от заня‑
тий хоккеем, то плюсов окажется 
гораздо больше. Хоккей — это 
и физическое развитие ребенка, 
и приобщение к здоровому об‑
разу жизни, воспитание коллек‑
тивизма. Ну и, что греха таить, это 
получение востребованной и хо‑
рошо оплачиваемой профессии. 
В спорте невозможно без травм, 
у спортивной школы заключены 
договоры с ведущими детски‑
ми медицинскими учреждени‑
ями, что позволяет оперативно 
осуществлять диагностику и ме‑
дицинское сопровождение. Что 
касается дисциплины, то речь 
здесь идет не только о собран‑
ности, внимательности, строгом 
выполнении заданий тренера, со‑
блюдении техники безопасности, 
но и о режиме дня, самоконтроле. 
Усталый, невнимательный, несо‑
средоточенный хоккеист травми‑
руется намного чаще. 

— Бывают ли конфликтные си
туации с родителями?
— Чаще всего — из‑за неадек‑
ватной оценки родителями сво‑
их детей и их перспективности 
в хоккее. Самая частая ошиб‑
ка — попытка вмешаться в дей‑
ствия тренера. Это недопустимо. 
Чтобы избежать таких ситуаций, 
мы под подпись знакомим ро‑
дителей с теми моментами, ко‑
торые у нас запрещены. У нас 
действуют родительские коми‑
теты, проводятся родительские 
собрания. Этот инструмент по‑
могает предупредить конфликт 
или погасить его на начальной 
стадии. Чаще удается разо‑
браться и прийти к взаимопо‑
ниманию.

— В Петербурге есть и другие 
хоккейные школы, как удается 
конкурировать и поддерживать 
лидерский статус?
— Конкуренция — важней‑
ший инструмент в становлении 
спорт смена и всей команды. 
Ведь только в состоянии жесткой 
конкуренции по‑настоящему 
растет мастерство. Мы никогда 
не боялись ее, а, наоборот, всег‑
да искали. В последнее время, 
во многом благодаря позиции 
Федерации хоккея Санкт‑Петер‑
бурга, в городском Первенстве 
появилось много сильных клу‑
бов и команд. Это радует, ведь 
именно благодаря сильным со‑
перникам мы стали лучше вы‑
ступать в финалах первенства 
России – в 2016 году наша мо‑
лодежка 1999 года рождения 
стала чемпионом, а в 2017 году 
команда 2004 года рождения 
завоевала серебряные медали 
юношеского первенства. С  не‑
терпением ждем новый сезон 
2021–2022!

Анна Хромых

ВОСПИТАННИКОВ 
СДЮШОР СКА– 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЧЕМПИОНЫ

ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛЫ — 
ЧЕМПИОНЫ 
МИРА

ХОККЕИСТОВ — 
ПОБЕДИТЕЛИ 
МОЛОДЕЖНЫХ 
ЧЕМПИОНАТОВ МИРА
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Событие, которое легло в ос‑
нову данного торжества, 
произошло в 910 году в Кон‑
стантинополе. Во время осады 
города, в момент, когда враги 
уже почти одолели крепостные 
стены, люди собрались молить‑
ся о спасении во Влахернской 
церкви. И тогда святому Ан‑
дрею, Христа ради юродиво‑
му, и его ученику Епифанию 
было открыто, как Пресвятая 
Богородица незримо для лю‑
дей идет по воздуху, озаренная 
светом и окруженная ангела‑
ми и святыми. Она со слезами 
молилась за христиан, а потом 
сняла со своей головы покры‑
вало и распростерла его над 
молящимися в храме людьми.

Это событие является сви‑
детельством того, что Пресвя‑
тая Богородица не оставляет 
людей без своей материнской 

заботы и является нашей не‑
бесной заступницей и покро‑
вительницей. Поэтому праздник 
Покрова Пресвятой Богороди‑
цы с давних пор особенно по‑
читается на Руси.

Священное предание Церк‑
ви говорит нам о том, что Бо‑
жия Матерь, явившись апосто‑
лам в третий день после своего 
успения, сказала им: «Радуйтесь, 
я с вами буду во все дни». И каж‑
дый православный христианин 
на примере своей жизни может 
свидетельствовать о том, как она 
исполняет свое обещание.

Из жития святого Андрея мы 
также знаем об открывшемся 
ему видении. Ему были пока‑
заны красоты рая, и, проходя 
мимо них и не увидев в раю 
Божией Матери, он спросил 
у своего таинственного спут‑
ника: «Где же она?». И услышал 

в ответ: «Она ходит по зем‑
ле и собирает слезы плачу‑
щих». То есть в самых тяжелых 
скорбных жизненных обстоя‑
тельствах Пресвятая Богоро‑
дица всегда незримо пребы‑
вает с нами.

Праздник Покрова — один 
из самых почитаемых церков‑
ных праздников на Руси. Он 
был установлен великим кня‑
зем Андреем Боголюбским, 
сыном Юрия Долгорукого, 
в 1164 году.

Что такое Покров Божией 
Матери над нами? Это заступ‑
ничество Божией Матери за нас 
грешных перед Господом и Спа‑
сителем. Это ходатайство, по ко‑
торому прощаются наши грехи, 
утоляются скорби и продлева‑
ется долготерпение Божие, про‑
должающее дни и годы нашей 
земной жизни.

Покров Божией Матери — 
это ее молитва за нас, которая 
делает нашу слабую молитву, 
немощную и грешную, доходя‑
щей до Престола Божия. Это ее 
любовь к нам, которая укрепля‑
ет в бедах и несчастьях, мило‑
сердие, которое помогает нам 
совершать вечное спасение 
по пути к жизни вечной.

И этот Покров Божией Ма‑
тери распростерт над каждым 
христианином, над каждым, 
кто является сыном или доче‑
рью Святой Христовой Церк‑
ви, так как Священное писа‑
ние говорит нам о том, что 
Церковь Христова — это Тело 
Христово, а Господь Иисус 
Христос — глава этого Тела, 
глава им учрежденной Свя‑
той Церкви.

Божия Матерь всегда с тем 
и ее Покров всегда простерт 

над тем, кто старается быть 
верным ее божественному 
сыну. Кто идет по его зову пу‑
тем вечного спасения. Она 
ближе всех к Престолу Бо‑
жию, как Мать Сына Божия 
по плоти. Она по слову святи‑
теля Иоанна Златоуста — пер‑
вая Преемница Божественных 
даров и первая Раздаятельни‑
ца этих даров и благословений 
людям, ищущим помощи Божи‑
ей у Господа и милостей у нее 
в своих нуждах и обстояниях.

Молитвенно желаю, чтобы 
Покров Божией Матери пребы‑
вал бы со всеми нами на всех 
путях нашей жизни.

Настоятель 
Храма Святой блаженной 

Ксении Петербургской
на Лахтинской ул. , 17,

протоиерей Павел Кудряшов

Покров Пресвятой Богородицы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ! 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ОКРУГ 
ПЕТРОВСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ НАШЕГО ОКРУГА, ОТМЕЧА-
ЮЩИХ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА! ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРО-
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РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!
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