
21 октября на базе центра специальной подготов-
ки «Каскад» прошла военно-спортивная игра «Мо-
билизация». Подростки из Гагаринского на один 
день окунулись в армейскую жизнь, подышали 
казарменным воздухом, побегали с автоматом на-
перевес. И теперь их никто не сможет упрекнуть в 
том, что они пороху не нюхали.
Автобус после долгих скитаний по просёлочным 
дорогам Ленин-
градской области 
привозит ещё не 
проснувшихся стар-
шеклассников к 
пункту назначения. 
Они вальяжно вы-
ползают из тёплого 
салона, оглядыва-
ются по сторонам 
и пытаются изо-
бразить на лице 
выражение пол-
ного спокойствия. 
Строиться ораву 
будущих солдат ве-
дут в двухэтажное 
кирпичное здание, 
похожее на школу. В расположении мрачновато и 
пахнет, как в магазине «Военный коллекционер». На 
синих стенах висят фотографии, грамоты, портрет 
Путина и флаг с надписью «Никто, кроме нас». Пар-

ни гудят на весь коридор и пытаются построиться 
в несколько шеренг, толкая друг друга и пересмеи-
ваясь. Кто-то тихо и неуверенно спрашивает, когда 
будут кормить. Инструктор вопроса не слышит и 
продолжает давать указания. Товарищ из строя по-
нимает – кормить его будут нескоро. 
Начинают выдавать форму. Некоторым она вели-
ка, но их уверяют, что «просто свободная». Модные 

куртки и айфоны куда-
то исчезают. Вместо них 
– камуфляжная одежда и 
солдатские ремни. Фор-
ма явно не для нашей 
промозглой погоды, но 
ребятам велено «надеть 
ещё что-то тёплое». Они 
надевают перчатки. 
Кто-то из главных зовёт 
всех на построение – в 
этот раз уже на улице. 
Мальчишки ёжатся и 
прячут руки в карманы 
– холодно. «Мы руки в 
карманах не носим: фор-
ма обязывает! – заявляет 
командир. – Побыстрее 

вытаскиваем». Вытаскивают. Толкают приятелей в 
бок – ремень, мол, нормально застегни – и подшучи-
вают над ними. 

 Продолжение читайте на стр. 6 >>>
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Скатертью дорога: инспекторы 
ГИБДД совместно с муниципа-
лами Гагаринского продолжают 
учить детей правилам дорожно-
го движения. На интерактивном 
спектакле на тему безопасности 
вместе с ребятами из 543 школы 
побывал и корреспондент «ГК». 

Как будет "десять" на азбуке 
Морзе: в нашем округе посели-
лась пара, у которой десять де-
тей. В преддверрии Дня матери 
мы напросились к ним в гости 
и поняли, что настоящая Санта-
Барбара не в Калифорнии, а на 
Дунайском проспекте.

Во имя Эрмитажа: на семина-
ре в 525 школе эксперты попы-
тались разобраться, кто форми-
рует культуру и нравственность 
современных подростков. Мы 
выслушали и взрослых, и детей.

>>> В актовом зале техникума «Автосервис» (на Космонавтов, 69) состо-
ялся фестиваль национальных культур, где приняли участие ребята из 
детских садов и школ Гагаринского. 
Наш корреспондент тоже побывал на этом празднике, узнал, когда луч-
ше всего показывать язык, раскрыл секрет дружбы народов и чуть не 
пустился на сцену танцевать лезгинку. Подробности читайте на стр.2.
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ОСТАНОВИТЕ СПИД
1 декабря 1988 года был учреждён Всемирный день борь-
бы со СПИДом, который отмечается ежегодно. Девиз это-
го дня - «Остановите СПИД. Выполните обещания». 
1 декабря 2016 года Городской центр медицинской про-
филактики совместно с «Центром по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и 
фондом «Гуманитарное действие» проводит акцию, по-
священную Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Акция пройдет с 13.00 до 16.00 на двух площадках:
I площадка - Малая Садовая ул.
• в микроавтобусе проводится анонимное тестирование 
населения на ВИЧ.
II площадка - Итальянская ул., 25, 2 этаж.
• пройдут бесплатные экскурсии в Музей гигиены. 
Начало: 15.00; 15.30; 16.00 и 16.30. Приглашаем!

К УКОЛЬНАЯ 
ЯПОНИЯ 

Уже не первый год в библиотеках нашего го-
рода проходят мероприятия, приуроченные 
к Международному дню толерантности. Чи-
тателей знакомят с историей, культурой и 
обычаями других стран, учат быть терпимее 
к людям иных рас, национальностей, сосло-
вий, уважительно относиться к чужим инте-
ресам, взглядам и мнениям. 
Не остается в стороне и библиотека № 10, что 
на Космонавтов, 28/1. В 2016 году её сотрудни-
ки разработали видеобеседу «Кукольная Япо-
ния», с помощью которой читатели смогли уз-
нать о важной роли и значении кукол в жизни 
японцев, а также полюбоваться настоящими 
старинными японскими куклами.
Куклы в Японии – неизмеримо больше, чем за-
бава для детей. Это целый мир со своей эстети-
кой, религией и даже мистикой. Насчитывает-
ся огромное количество видов традиционных 
японских кукол, некоторые из них изобража-
ют детей, другие — императорский двор, во-
инов и героев, сказочных персонажей, богов и 
демонов. Японию даже называют страной де-
сяти тысяч кукол. Их делают из дерева, бума-
ги, керамики, соломы, ткани и даже из живых 
хризантем. 
По-японски кукла – Нингё. Это слово можно 
перевести как «человеческая форма». И прав-
да, относятся к куклам в Японии почти как к 
людям. Им поклоняются, они участвуют почти 
во всех национальных праздниках, да и сами 
часто становятся центром торжеств. Почти 
каждая провинция имеет свою куклу.
История японских кукол уходит своими кор-
нями в глубокую древность. Изначально они 
имели два предназначения: для совершения 
магических обрядов – как олицетворение ду-
хов, злых и добрых сил, - и для игры. Со вре-
менем выделилась третья роль кукол – пред-
меты для украшения и восхищения. С 1936 
года в Японии искусство изготовления кукол 
получило статус официально признанного. 
Каждую весну, начиная с 1955 года, лучшие 
кукольные мастера могут быть удостоены 
японским правительством титула «Живое на-
циональное сокровище».
Об этом и многом другом могут узнать чита-
тели библиотеки №10, посетив видеобеседу 
«Кукольная Япония». А еще им представит-
ся возможность полюбоваться настоящими 
японскими куклами из коллекции одного из 
сотрудников библиотеки. Все они были изго-
товлены в Японии в 1970-80-х годах и уже счи-
таются винтажными.
Понимание и уважение культур других наро-
дов является важным шагом к познанию окру-
жающего мира и уникальных различий между 
людьми. Знакомясь с традициями и обычаями 
других стран, мы больше узнаем о них, учимся 
уважать и понимать их жителей. 

Екатерина ЗОРИНА, 
библиотекарь библиотеки № 10

Как пройти в библиотеку?

ОТ ЧАЛМЫ ДО БУБНА

16 ноября во всём мире отмечается день толерантно-
сти. По этому случаю в техникуме «Автосервис» (на 
Космонавтов, 69) состоялся фестиваль национальных 
культур, где приняли участие ребята из детских садов 
и школ Гагаринского. Наш корреспондент тоже побы-
вал на этом празднике, узнал секрет дружбы народов и 
чуть не пустился на сцену танцевать лезгинку.
В актовом зале дребезжат бубны. Мальчишкам жарко в на-
циональных костюмах Крайнего Севера, но они всё равно 
репетируют своё выступление, повторяя танцевальные 
движения за воспитателем. Важный шестилетний госпо-
дин в чалме и халате прогуливается вдоль рядов, желая 
найти себе место получше. Девочкам в разноцветных са-
рафанах заплетают косы с учётом индивидуальных по-
желаний и велят улыбаться на сцене. Самые любопытные 
подходят к участникам из других команд и пытаются вы-
яснить у них, какой народ они представляют. Те не всегда 
отвечают сразу, но после разглядывания своих костюмов 
и наводящих вопросов всё-таки вспоминают и с радостью 
рассказывают.
Директор техникума «Автосервис» Сергей Дьяков гово-
рит, что уважение друг к другу – это самое важное ус-
ловие для мира и согласия. «В той сложной обстановке, 
в которой мы находимся, все народности должны спло-
титься», – отмечает он. Выступающие одним ухом слуша-
ют его, другим – наставления воспитателей и учителей. 
Потом поправляют платья, завязывают банты, закрепля-

ют тюбетейки и крадутся к сцене. 
Серьёзный шестилетний господин в чалме во время тан-
ца, кажется, забывает о своей важности, размахивает рука-
ми под восточные мотивы и, наконец, улыбается. На фе-
стивале есть правило – выступившие участники должны 
встретить следующую команду приветствием определен-
ного народа. Первым достаётся приветствие по-тибетски 
– показать язык. И весёлые участники с довольным видом 
и высунутым языком встречают товарищей, а потом убе-
гают в зал обмениваться впечатлениями. 
В это время два парня в кавказских национальных костю-
мах меряются своими шапками и выясняют, чья лучше. 
Их одноклассницы в длинных шёлковых платках подсме-
иваются и требуют успокоиться. Потом ребята и сами по-
нимают, что обе шапки очень даже ничего и различаются 
только по цвету. Эта команда представляет Азербайджан 
и позже будет танцевать лезгинку так, что всему залу за-
хочется соскочить со своих мест и пуститься в пляс. 
«Толерантность – это когда везде мир, – делится мысля-
ми один из юных участников Никита. – Никто никого не 
должен обижать. Если кто-то непохож на других, это не 
значит, что он хуже». 

«Прежде всего, это умение уважать людей, – подключается 
к беседе зрительница Марина Коростелёва. – Неправильно 
лишь терпеть человека и как бы позволять ему находиться 
рядом с нами. Такое обычно и приводит к беде. А если мы 
отнесёмся к другим так, как хотелось бы, чтобы относились 
к нам, то избежим серьёзных проблем в стране и в мире». 
Для награждения все участники выходят на сцену, улы-
баются друг другу и заодно подсматривают, что им со-
бираются вручать в качестве призов муниципалы из Га-
гаринского. Дети радостно показывают соседям грамоты, 
нахваливают костюмы, жмут друг другу руки, а некото-
рые даже вспоминают тибетское приветствие и демон-
стрируют его товарищам. Но никто не обижается – мно-
гие здороваются в ответ таким же образом. А потом все 
вместе бегут в столовую техникума праздновать удачные 
выступления. «Если там будет пирожное, то я поделюсь 
им с тобой!» – кричит кто-то своему новому другу и, под-
прыгивая, отправляется выполнять обещанное. 

Анастасия БОЧКАРЁВА

Галина ТРИФОНОВА, Глава МО Гагаринское:
— Понятие «толерантность» гораздо шире, 

чем многие себе представляют. Ведь это не 
только терпимость к людям, говорящим на 
другом языке и имеющим иную националь-
ность, но и уважение к каждому человеку 
вообще. На мой взгляд, именно слово «ува-
жение» как нельзя лучше подходит для опре-
деления толерантности. Уважение молодё-
жи — к старикам, пожилых — к подросткам, 
здоровых — к инвалидам. Даже то, как ты 

припарковываешь автомобиль, показывает твой уровень 

толерантности: подумал ли ты о том, кто будет ставить свою 
машину рядом.

В России традиции доброго отношения к людям других на-
циональностей и вероисповедания сложились издревле. Дело 
в том, что в нашей стране более 180 народов с разным раз-
резом глаз, цветом кожи и национальными традициями. Нет 
больше государств, которые могли бы похвастать таким вот 
богатством культурного разнообразия. И много столетий под-
ряд все мы — русские, татары, буряты, чеченцы учились, и, в 
конце концов, научились жить вместе и уважать друг друга.

В рамках муниципальной программы МО Гагаринское про-
водит много мероприятий, направленных на воспитание толе-
рантности. В течение года у нас проходят концерты, встречи и 
целые фестивали. Их цель — показать людям, что наше богат-
ство в разнообразии культур, а сила — в единстве духа!

>>> Есть мнение
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АДВОКАТЫ ПРИГЛАШАЮТ
ЖИТЕЛЕЙ НА ПРИЁМ

В МО Гагаринское ведут бесплатный прием (устное 

консультирование) адвокаты Международной кол-

легии адвокатов Санкт-Петербурга. Прием проводит-

ся каждую среду с 15.30 до 17.30 по адресу: Витебский 

пр., д. 41/1 (2 этаж).
Обратившимся за бесплатной юридической помощью 

при себе необходимо иметь паспорт, а для льготных ка-

тегорий граждан: паспорт и документ, подтверждающий 

право на предоставление льгот (например: ветеранское 

удостоверение, пенсионное удостоверение, справку об 

инвалидности, направление из социальных служб).
Телефон +7 911 773 77 87. www.detipeterburga.ru
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ГЛАВНЫЕ ЗАПОВЕДИ
ЮНЫХ ПЕШЕХОДОВ

Каждая прогулка – отличный повод совме-
стить приятное с полезным, подышать све-
жим воздухом и выучить правила поведе-
ния на дороге.
Самым маленьким можно рассказать про све-
тофор – почему у него три глаза, на какой 
свет нужно переходить дорогу, на какой – за-
прещено, придумать историю про «зебру» и 
дорожные знаки. Чем больше будет историй, 
похожих на мультики и сказки, тем быстрее 
правила станут привычными.
Дошколятам из этих историй нужно выне-
сти главные заповеди пешеходов:
• переходить дорогу можно только за руку со 
взрослыми;
• переходить дорогу можно только на зеле-
ный свет;
• переходить дорогу можно только по «зебре»;
• идти по тротуару нужно как можно дальше 
от проезжей части;
• если светофора нет, на переходе нужно сна-
чала посмотреть налево, а на середине дороги  
направо, и убедиться, что рядом нет машин;
• никогда не переходить дорогу в неположен-
ных местах;
• носить рюкзак или одежду со светоотража-
телями.
А лучше всего начать с себя. Ребенок начина-
ет учиться не тогда, когда ему объясняют, как 
правильно и как неправильно, а когда он смо-
трит на родителей. Запомните, вы для ребен-
ка – главный пример для подражания. 
Сегодня мы собрали  шесть важных правил, 
которые помогут вам подать правильный 
пример своему ребёнку.
Правило I. Пешеходы должны ходить по 
тротуарам, а переходить проезжую часть до-
роги только по пешеходным переходам и на 
зелёный свет. Если в зоне видимости нет све-
тофора или пешеходного перехода, можно 
перейти проезжую часть только там, где доро-
га хорошо просматривается в обе стороны, и 
только под прямым углом к краю, но сначала 
нужно убедиться в безопасности.
Правило II. Во всех случаях нельзя выходить 
на дорогу перед близко идущим транспор-
том или из-за стоящего автомобиля, особенно 
крупногабаритного, например, автобуса.
Правило III. Если вы пользуетесь обществен-
ным транспортом, то должны твердо пом-
нить, что обходить автобус, троллейбус, или 
трамвай запрещается как спереди, так и сзади. 
Это очень опасно, ведь водитель, проезжаю-
щий по соседней полосе, не ожидает выхода 
пешехода и не сможет вовремя остановить 
свой автомобиль.
Правило IV. Выйдя из салона общественно-
го транспорта, необходимо сразу перейти на 
тротуар, а после отхода маршрутного транс-
портного средства, перейти, если необходимо, 
через проезжую часть по всем правилам.
Правило V. Также следует помнить, что ожи-
дать общественный транспорт нужно на тро-
туаре и выходить на проезжую часть только 
тогда, когда автобус, троллейбус или трамвай 
остановились и открылись двери.
Правило VI. Конечно, все должны понимать, 
что играть вблизи проезжей части небезопас-
но. На велосипеде кататься можно только в 
парке и на стадионе, а на роликах и скейтах – 
лишь на специальных площадках.  На дорогу 
выезжать категорически запрещается.

Информация отдела опеки 
и попечительства МО Гагаринское

Взрослые и дети В объективе

СК АТЕР ТЬЮ ДОРОГА

Сотрудники ГИБДД совместно с муниципалами Гагарин-
ского продолжают учить детей правилам дорожного дви-
жения. В октябре-ноябре в школах нашего округа прошла 
целая серия спектаклей на тему дорожной безопасности. 
Вместе с первоклассниками из 543 школы на одном из таких 
интерактивных представлений побывал и корреспондент 
«ГК». Там он точно выяснил, с какой стороны обходить ав-
тобус и как не спутать «зебру» со светофором. 
В этой школе актовый зал совмещен со столовой, поэтому на 
перемене тут час-пик. Все едят свёклу с чесноком, пищат, виз-
жат, бегают и не обращают внимания на инспектора в фураж-
ке. Рядом со сценой – таблички с дорожными знаками и про-
чий автодекор. Удивительно, что в погоне за рисовой кашей 
всё это дело не снесли школьники. После звонка на урок зал 
пустеет, здесь остаются только первоклассники. Их рассажива-
ют по местам и обещают показать «что-то интересненькое».

Большой жёлтый Миньон ажиотаж вызывает сразу. Многие 
вскакивают с мест и бегут знакомиться. Учителя возвращают 
воодушевлённых детей обратно и требуют «сидеть спокойно». 
По сценарию у Миньона возникли серьёзные проблемы с без-
опасностью на дорогах: ходит на красный свет, мешает води-
телям. Свои действия герой оправдывает словом «банана». Тут 
на праздник заявляется Авария, вся в шестерёнках и с оранже-
вым шлемом. Она начинает обвинять школьников в незнании 
дорожных правил. Дети протестуют. 

Базовые правила первоклассники, разумеется, уже 
знают. Тянут руки, чтобы ответить на загадку, и 
обижаются, если спрашивают не их. Но потом всё 
равно кричат правильный ответ на весь зал: «Пеше-
ходный переход!». Чтобы понятно было: на дороге 
себя вести умеем. Любимое развлечение – громко 
топать ногами, когда Авария даёт очередной вред-
ный совет. «Вот так тебе!» – доносится из зала.
На середине представления все окончательно 
встают со своих мест, бегают по залу и играют в 
импровизированные машинки. 
– Ваня, Ваня, я шумахер!
– Эй, тут нельзя ехать, тут люди!
– Я шумахер, я объеду.
Девочки в гонщиков не играют – им интереснее спек-
такль. Поэтому своих одноклассников они догоняют, 
дёргают за рукава и волокут на место: «Отгадывай за-
гадки лучше!» А потом поправляют клетчатые сара-
фаны и усаживаются дальше доказывать Аварии, что 
они-то уж точно добропорядочные пешеходы. 

Актёры уверены, что подобная реакция детей на проис-
ходящее – это хорошо, и лучший способ усвоения мате-
риала – игра. Юные пешеходы с такой формой подачи со-
гласны. «Мне нравится Миньон! – вопит «проезжающий» 
мимо шумахер. – Он весёлый. Остальные тоже нравятся. Я 
запомнил, что есть пассажирский и специальный транс-
порт. Ну, я дальше поехал!». 
В финале, по старой доброй традиции, побеждает дружба, 
а Миньон больше не путает знаки и не бежит на красный 
свет за «бананой». В качестве призов ученикам вручают 
светоотражающие наклейки – поговаривают, что они от-

пугивают Аварию. Многие довольны, хвастаются, что у 
них «куча таких стикеров», грозятся обклеить ими всю 
куртку и светить водителям в глаза. Но один из зрителей 
хотел другой подарок и жалуется другу: 
– Лучше шоколадку дали бы или конфет. Или и то, и дру-
гое. А наклейка мне эта зачем?
– Чтобы охранять тебя на дороге.
– Зачем меня охранять? Я знаки выучил, загадки отгадал, 
правила знаю. Вот мы сегодня с бабушкой домой пойдём – 
я ей расскажу, на какой свет надо дорогу переходить!

Анастасия БОЧКАРЁВА
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М У Н И Ц И П А Л Ы Д А Р Я Т Д Е ТЯ М 
Н О В О ГОД Н И Е П ОД А Р К И!

Вниманию родителей, дети которых состоят на учёте в Ком-
плексном центре социального обслуживания населения 
Московского района и проживают в округе Гагаринское!
Выдача новогодних подарков для детей будет производиться 
с 12 по 29 декабря с 9.00 до 17.00 в Социально-реабилитацион-
ном центре Московского района (пр. Космонавтов, 31) на 1 эта-
же в отделении приема и консультации (каб. №133, тел. 645-79-
17, 645-79-15). Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Родителям при 
себе иметь паспорт и справку об инвалидности ребёнка.  
Опекуны несовершеннолетних подопечных за получением но-
вогодних подарков могут обратиться в отдел опеки и попечи-
тельства МО Гагаринское (Витебский пр, 41/1, тел. 372-82-08).

ВНИМАНИЕ: СНЕГ!
Уважаемые жители района! В связи с неблагоприятными 
погодными условиями и интенсивными снегопадами про-
сим вас соблюдать особую осторожность! 
Обращайте внимание на кровли и элементы зданий, где 
могут скапливаться снег и наледь. Будьте осторожны при 
передвижении по тротуарам. В случае обнаружения снеж-
ных шапок, сосулек просим сообщать о них в дежурную 
службу администрации Московского района по телефону: 
388-36-55 (работает круглосуточно). 
Вниманию автовладельцев! Просим с пониманием отно-
ситься к объявлениям о проведении уборок снега с крыш и 
внутридворовых территорий и при необходимости убирать 
машины, чтобы не препятствовать проведению работ.  

Администрация Московского района

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ  ЖИТЕЛЕЙ



ГАГАРИНСКИЙкурьер

Под вечер в магазинах почему-то раскупают все цветы, 
а без них в гости к маме десятерых детей (да-да, это не 
опечатка – десятерых!) никак нельзя. Тем более нака-
нуне Дня матери. В этом году нашим соседям Надежде 
и Борису Нечаевым присудили почётное звание «За 
заслуги в воспитании детей 1 степени», но сами они не 
понимают, что же такого выдающегося сделали. «Мы 
самая обычная семья», – скромно говорит Надежда 
Михайловна. «Ничем не примечательная», – поддаки-
вает ей супруг Борис Михайлович и рассказывает, кто 
есть кто на фотографии из тридцати человек. 

Компромисс
Дети давно выросли, поэтому вместо них визжат и пры-
гают на кровати внуки. Когда их дедушка возвращается 
с работы, они ещё больше оживляются и наперегонки 
с собакой и кошкой несутся его встречать. «Лёва, обни-
машки! Кира, обнимашки!» – кричит им с порога Борис 
Михайлович. Сегодня внуки не в полном составе, а во-
обще, на приветствие со всеми девятью уходит гораздо 
больше времени. Если же к ним прибавляются ещё де-
сять взрослых детей с их мужьями и жёнами, то «обни-
машки» рискуют затянуться надолго.
Глава семейства плюхается в кресло и свободолюбиво 
заявляет, что у бабушки с дедушкой можно всё: бало-
ваться, стоять на ушах, вверх ногами, прыгать по потол-
ку. «Только расхлёбывать потом мне», – улыбается На-
дежда Нечаева и одевает внуков, за которыми пришли 
родители. Когда они уходят, становится непривычно 
тихо. Собака с кошкой успокаиваются и отправляются 
спать, а Борис Михайлович просит жену заварить ему 
кофе, а заодно рассказывает:
– Мы с Надюхой всегда ищем компромисс. Чаще не на-
ходим.
– Неправда! Ты преувеличиваешь.
– Я не преувеличиваю. Мы идём в магазин. Я беру с пол-
ки молоко и кладу его в корзинку. Надюха вытаскивает 
это молоко и кладёт на его место точно такое же!
– Только свежее.

Радиолюбители 
Нечаевы познакомились ещё в школе: учились в па-
раллельных классах. Супруги вспоминают, что всегда 
были абсолютно разными. Он любит сладкое – она со-
лёное. Он учился на тройки – она круглая отличница. 
Он не умел танцевать – она его пригласила. Стесни-
тельный тогда парень Борис испугался и убежал. На-
дежда Михайловна до сих пор припоминает это мужу 
и смеётся. 

Объединил двух противоположных людей кружок 
радиолюбителей. Борис Нечаев не понимает, как туда 
занесло такую правильную отличницу, а она, оказыва-
ется, мечтала выучить азбуку Морзе. 
Надежда один раз приезжала к Борису, когда он слу-
жил в армии. А он не сказал девушке ни слова. Она 
обиделась и уехала. Только потом юноша признался 
ей, что в армии бранились все поголовно, и он боялся 
ляпнуть что-нибудь нехорошее. Поэтому молчал. 
Поженились Нечаевы в 1975, а год спустя у них ро-
дился первый ребёнок – Илья. Надежда Михайловна, 
как она сама говорит, почти всю жизнь при детях. В 
восьмидесятых пошла работать в детский сад воспи-
тателем, позже стала там художником-оформителем. 
Труднее всего было в годы перестройки. На работе по-
стоянно спрашивали: «Зачем столько детей? Как ты их 
вырастишь?». Сейчас она сама удивляется, как со всем 
справилась. Но ребята постарше всегда помогали, ста-
раясь занять младших братьев и сестёр. Ревности и со-
перничества за внимание родителей никогда не было: 
любили всех поровну и находили время на каждого. 

Ёлка по удостоверению
Дети ругают родителей за то, что они балуют внуков. 
«Ругайте, ругайте, – не возражает глава семейства. – Я 
вас вон как в детстве гонял!». 
Они, конечно, помнят, как влетало от папы. Кто-то за-
являлся домой после 11, кто-то заливал красной гуашью 
стеллаж с книгами. Наказывал он всегда «по полной про-
грамме», а потом тихонько говорил жене: «Надюха, иди 
пожалей». Потому что знал и знает до сих пор, что ребён-
ка нельзя оставлять один на один с горем. А бывшие хули-
ганы сейчас соглашаются: «Пап, ты ж нас за дело тогда!». 

Своим многодетным положением Нечаевы никогда не 
пользовались. Только один раз ребята стащили у мамы 
удостоверение и пошли покупать ёлку на Новый год. 
Видимо, тогда были большие очереди. Ёлку, конечно, 
купили. Но от родителей досталось. 
«Я всегда говорил, что нам не нужна эта бесплатность, 
мы сами всего добьемся, – заявляет Борис Михайло-
вич. – Что же трудного в воспитании детей? Это ведь 
не геройство какое-нибудь. Если вы заводите ребёнка, 
то надо понимать, что иногда он болеет, иногда буя-
нит. Иногда падает – но всегда встаёт и идёт дальше». 

Санта-Барбара
В генеалогическом древе семейства 103 человека. Пока. 
Они смеются, мол, только начали рисовать, а уже Сан-
та-Барбара отдыхает. Стены у Нечаевых почти все в 
фотографиях. А в комнате стоит два дивана. Два – по-
тому что на втором каждый день обязательно остаётся 
кто-то из многочисленной гвардии. Периодически эта 
гвардия в полном составе собирается у родителей. А 
они находят всем место в своей небольшой квартире. 
И не забывают про собаку с кошкой.
Ещё в девяностых у них появился дачный дом в Псков-
ской области. Супруги рассказывают, что первые де-
сять лет жили там без электричества. Потом провели. 
Зато дети до сих пор рады туда ездить. Тишина и бли-
жайшие соседи только за километр. «Можно ходить в 
лес и собирать грибы», – с воодушевлением рассказы-

вает Надежда Михайловна. «Да их не то что собирать 
– их там косой косить надо!» – смеётся её супруг. На 
фоне этого дома есть две фотографии – с разницей в 
20 лет. На ней те же люди и тот же деревянный сруб, 
и Нечаевы сравнивают, как изменились дети и они 
сами за это время. «Вот Маринка и вот Маринка. Вот 
Надюха и вот Надюха. Вот Алька и вот Алька», – водит 
пальцем по фотографии Борис Михайлович. 
Наедине Нечаевы почти не бывают. Ведь им скучно 
без детей, внуков, собак, кошек и многочисленных за-
бот. Всегда нужно забрать кого-то из садика, помочь со 
строительством дома, рассказать о секретах вождения 
или просто накормить супом. Дети тоже постоянно 
выручают. Толкают в бок папу, когда он засыпает за 
рулём, а маме приводят побольше внуков, чтобы она 
не скучала. Поэтому супруги не представляют себя 
без ежедневных хлопот и удивляются, «что же это за 
жизнь такая, когда никому не нужен». 

P. S.
На кухне висят часы. Надежда Нечаева всегда сидит на-
против них. Борис Михайлович – к часам спиной. Ему 
неудобно постоянно поворачивать голову, и он просит 
жену повесить вторые часы на противоположную сте-
ну, чтобы было видно. Надежда Михайловна не хочет. 
Она и сама может подсказать ему, который час.

Анастасия БОЧКАРЁВА

К А К  БУД Е Т  « Д Е С Я Т Ь »

ОТКРЫЛИСЬ ПРИЁМНЫЕ 
ДЕПУТАТА ПАВЛА ЗЕЛЕНКОВА

По всем интересующим вопросам жители округа Гага-
ринское могут обратиться в приёмную депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Павла Зеленкова.
Помощники депутата ведут приём по адресам:
• Московский пр., д.129, каб. 175 
  - время приёма: понедельник и среда с 10 до 12 часов 
и с 14 до 17 часов.
• пр. Космонавтов, д.28, корп.1
  - время приёма: вторник и четверг с 10 до 12 часов и 
с 14 до 17 часов.
В приёмную депутата в Законодательном Собрании вы 
также можете обратиться по телефону: (812) 318-82-15 или 
по e-mail: zelenkov@assembly.spb.ru.

СОБИРАЕМ ВРЕДНЫЙ МУСОР
Ежедневно в Петербурге проходит сбор у населения  
опасных отходов с помощью передвижного пункта 
приёма - «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распро-
странённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные 
термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы 
и другие приборы. Вы можете также сдать лаки, краски, 
лекарства с истекшим сроком годности, бытовую химию, 
старые технические приборы и оргтехнику. 
График стоянок «Экомобиля» в нашем районе: 
• 29 ноября с 18.00 до 19.00 на ул. Алтайская д.14-18;
• 12 декабря с 18.00 до 19.00 на пр. Космонавтов, д.28/1.
Полный график работы «Экомобиля» можно узнать на 
сайте: www.infoeco.ru или по тел.: 325-32-61.

Соседи

Н А  А З БУ К Е  М О РЗ Е ?
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В КОНТАКТЕ С СОСЕДЯМИ
Дорогие читатели! В популярной социальной сети 

«ВКОНТАКТЕ» работает группа округа Гагарин-

ское: www.vk.com/club_gagarinskoe
Там вы сможете прочитать 
последние новости нашего 
округа, познакомиться с фо-
тоотчётами с мероприятий 
муниципального образова-
ния, узнать интересную и 
полезную информацию о 
нашем округе и, конечно, 
пообщаться со своими сосе-

дями в интернете. Присоединяйтесь!



ГАГАРИНСКИЙ курьер

25 ноября, накануне Дня матери, в зале заседаний 
МО Гагаринское собралась внушительная компания 
из официальных лиц и главных ньюсмейкеров на-
шего округа. Встретились они, чтобы поздравить ге-
роев этого номера супругов Нечаевых (материал о них 
вы могли прочитать на стр.4). Это, казалось бы, торже-
ственное событие неожиданно для многих преврати-
лось интереснейшую дискуссионную площадку по во-
просам воспитания детей и поведения их родителей. 
Корреспондент «ГК», также оказавшийся на меропри-
ятии, воспользовался случаем и записал этот любо-
пытный диалог.

Итак, за «круглым столом» присутствовали: депутат За-
конодательного собрания Павел Зеленков, два его по-
мощника Геннадий Денисов и Эдуард Абросимов, ру-
ководители Гагаринского Галина Трифонова и Михаил 
Трусников. А главными экспертами в «делах семейных» 
стали родители десятерых детей Борис и Надежда Не-
чаевы. Всем им мы сегодня и предоставляем слово в ру-
брике «Без посредников».

Галина Трифонова: Смотрю на Надежду Михайловну и 
Бориса Михайловича с нескрываемым восхищением. По-
делитесь секретом, как вам удалось вырастить десять де-
тей, воспитать их достойными людьми?
Борис Нечаев: Самое главное – это любовь. В любом деле. 
Я, например, специалист по котельному оборудованию, 
поэтому все вопросы создания тепла в доме изучил до-
сконально. В том числе и душевного (смеётся). Нужно 
любить свою жену, своих детей, свою работу, тогда всё у 
вас в жизни устроится. Хотя порой довольно сурово детей 
наказывал, если было за что. Но тут же просил Надю их 
пожалеть. Потому что нельзя оставлять ребёнка наедине 
со своим горем.
Не совсем понимаю слово «воспитание». Я считаю, спе-
циально воспитывать никого не нужно – бесполезно. 
Главный ориентир для ребёнка – его родители. Только их 
жизненный пример воспитывает детей, а не какие-то нра-
воучения. Скажите, а что делает администрация Гагарин-
ского в вопросах воспитания подрастающего поколения?
Галина Трифонова: У нас есть несколько муниципаль-
ных программ, направленных на детей и подростков, в 
рамках которых проводятся сотни мероприятий, моло-
дёжных акций. Кроме того, в округе действуют клубы и 
секции для наших юных жителей, а в каждом дворе мы 
стараемся устанавливать детские городки, спортивные 
площадки, то есть создавать все условия для детей.
Борис Нечаев: Абсолютно верно! Вы напрямую не воспи-
тываете, а лишь создаёте необходимые условия для игр и 
развития ребёнка…
Геннадий Денисов: Не совсем согласен. В Гагаринском 
есть мероприятия, которые напрямую нацелены на вос-
питательную работу среди детей, чаще всего это проис-
ходит в игровой форме. К примеру, проводятся военно-
патриотические турниры для будущих призывников, 
игры на знание правил дорожного движения на специ-
ально оборудованных площадках, интеллектуальные, 
творческие конкурсы и так далее. Как педагог могу ска-
зать, что регулярное участие в таких мероприятиях ока-
зывает большое влияние на формирование личности ре-

бёнка. А когда после распада СССР в школах отменили 
воспитательную работу, отведя учителям только обра-
зовательную нагрузку, у нас пошло падение нравствен-
ного и культурного уровня школьников. Они перестали 
уступать место старшим, стали хамить преподавателям, 
курить прямо в классах и прочее.
Павел Зеленков: Однако последнее время и админи-
страция города, и Московского района, и муниципаль-
ных образований многое делают для подрастающего 
поколения. Полагаю, что одна из главных функций 
этой работы – социализация детей, т.е. чтобы наша мо-
лодёжь не была замкнута в своём мире и оторвана от 
общества. Борис Михайлович говорит, что он личным 
примером учил жизни своих десятерых детей. Сегодня 
государство поступает похожим образом, через различ-
ные мероприятия подаёт подросткам положительный 
пример, показывает позитивный путь для их развития 
в нашем социуме.
Борис Нечаев: Согласен, но так происходит, к сожале-
нию, не везде. Раньше мы жили в другом районе города 
и там не видели такого внимания к людям, которое есть в 
Гагаринском округе. Здесь нам нравится! Когда перееха-
ли на Дунайский, легко жить стало!
Павел Зеленков: Я сам отец троих детей и знаю, что 
поднять их – большой труд. Многие молодые люди со-
мневаются, заводить ли семью, в обществе остро стоит 
проблема абортов. Вы вырастили десять детей. Скажите, 
у вас когда-нибудь возникали сложности? Может быть, 
финансовые?
Надежда Нечаева: Да, возникали, конечно, но муж всегда 
говорил – справимся. И мы справлялись.
Борис Нечаев: Когда мы вдруг узнавали, что у нас будет 
ещё один ребёнок, я всегда говорил Наде, чтобы думала, 
прежде всего, о своём здоровье. Если оно позволяет – нуж-
но рожать. А дальше – оденем, накормим, на ноги поста-
вим! Но мы не хотим выглядеть противниками абортов. 
Каждый случай индивидуален, и каждую женщину, ко-
торая на это решилась, нужно пытаться понять. Может 
быть, она права, ведь в жизни бывают разные ситуации.
Вспоминая наш опыт, могу сказать, что сложно бывает 
только с одним ребёнком, с двумя – уже легче, с тремя 
– совсем просто. А дальше начинает действовать своего 
рода саморегулирующаяся система, когда вся семья забо-
тится о каждом человеке. Нужно лишь дать возможность 
каждому ребёнку проявить себя.

Галина Трифонова: В заключение нашей интересной 
беседы мы хотим поздравить Надежду Михайловну с 
Днём матери. Вы – мама с большой буквы, родили и вы-
растили десять детей, сейчас занимаетесь внуками. Все 
мы можем только низко поклониться вам. Ведь это на-
стоящий подвиг!
Павел Зеленков: Могу без лишнего пафоса сказать, 
если бы в стране было больше граждан, с такой жиз-
ненной философией как у вас, Россия была бы лучше. 
Мы тут говорили о личных примерах… Семья Нечаевых и 
есть тот самый пример! На вас нужно равняться, а для это-
го необходимо, чтобы о вас узнали люди. Пускай для на-
чала это будут ваши соседи – жители Московского района.

Записал Николай НЕФЁДОВ

ГРИПП. КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ
Осенью СМИ как обычно твердят о необходи-
мости вакцинироваться от гриппа. И каждый 
взрослый человек задумывается: делать ли ему 
прививку или нет? 
Грипп – динамическая инфекция, вызывающая 
ежегодные эпидемии (болеют 5-10% взрослых и 20-
30% детей) и периодические пандемии. Последняя 
пандемия в России была 2009 году. Заболеваемость 
во время эпидемии гриппа 2015-2016 годов намного 
превысила заболеваемость в пандемию 2009 года. 
В апреле 2016 года медицинские работники Петер-
бурга проанализировали заболеваемость гриппом 
и смертность во время эпидемии 2015/2016 года. 
Результаты этих исследований специалисты обна-
родовали на научной конференции в Военно-Меди-
цинской академии. Петербургские врачи озвучили 
реальные потери от гриппа: умерли 452 человека 
(102 – с диагнозом «грипп» и 350 – с диагнозом «пнев-
мония, обусловленная гриппом»). 
Также были проанализированы причины летальных 
исходов. На первом месте они назвали отсутствие 
вакцинации и самолечение. На втором – факторы 
риска развития жизнеугрожающих состояний. Это 
ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь 
сердца, ВИЧ, бронхиальная астма и возраст старше 
65 лет. Фатальную роль сыграло и позднее обраще-
ние за помощью (через трое и более суток после на-
чала болезни). То есть избежать летального исхода 
при гриппе со 100% уверенностью можно только с 
помощью вакцинации. Ни один из 102 умерших от 
гриппа в Петербурге не был привит. Это значит, что 
если привитые и заболевали, то болезнь протекала 
без осложнений. 
По официальному заявлению Роспотребнадзора 
в сезоне 2016/2017 года ожидается вариант грип-
па AH3N2 («гонконгский грипп»). Глава ведомства 
Анна Попова отметила, что болезнь быстро распро-
страняется и довольно сложно протекает. «Гонконг-
ский грипп» опасен в первую очередь для младших 
дошкольников и людей пенсионного возраста. 
Чтобы защитить, себя и близких необходима массо-
вая вакцинация. Чем больше людей сделают привив-
ки, тем меньше вероятность возникновения эпиде-
мии. Если в вашей семье есть дети до шести месяцев, 
пожилые люди, страдающие различной хрониче-
ской патологией, все те, кому прививаться нельзя, 
вам нужно обязательно сделать прививку от гриппа, 
так как создаётся предпосылка их заболевания от вас.
Вакцинация против гриппа в этом году началась в 
сентябре, препараты для иммунизации используют-
ся исключительно отечественные. 
Вакцинацию детей, беременных женщин, студен-
тов до 18 лет осуществляют вакциной Гриппол-плюс 
(производство Россия). Вакцинацию остального кон-
тингента, подлежащего вакцинации, осуществляют 
вакциной Гриппол. Противопоказанием к примене-
нию вакцин против гриппа являются: аллергические 
реакции на куриный белок и компоненты вакцины; 
острые лихорадочные состояния или обострение хро-
нического заболевания (вакцинацию проводят через 
2-4 недели после выздоровления или в период ремис-
сии); лицам, имевшим ранее аллергические реакции 
на введение гриппозных вакцин; при нетяжелых 
ОРВИ, острых кишечных заболеваниях (вакцинацию 
проводят после нормализации температуры). 
После вакцинации защита от гриппа развивается в 
течение двух недель и действует около года — по-
этому вакцинироваться необходимо сейчас. Так как 
всплеск заболеваемости гриппом в Санкт-Петербурге 
ожидается после новогодних праздников, вы успева-
ете сделать прививку от гриппа. 
Иммунизация проводиться в районных взрослых и 
детских поликлиниках, также в школах и детских 
садах. Вам необходимо обратиться к участковому 
терапевту, педиатру или педиатру образовательных 
учреждений.

В.Г. Хашабаева, старшая медсестра 
детской поликлиники №39 (пр. Космонавтов, 54)

Будь здоров!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отчет по  доходам бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 9 месяцев 2016 г.

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДЫ 123606.6 69824,2 56,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 78142.0 49758,0 63,7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22797 6277,6 27,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

9917.0 3419,1 34,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2144.0 1114,2 52,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10606.6 9255,3 82,3

Отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 9 месяцев 2016 г.

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполне-
ния

РАСХОДЫ 0000 123606.6 74175.6 60.01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 690,0 593 85.9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 400.0 370 92.5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 75536.9 42702 56.53

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2880.0 903 31.4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3750.0 2898 77.3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7610.3 5361 70.5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 885.0 419 47.34

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2300.0 1593 69.3

Н А  Н О Г И  П О С ТА В И М ! »



ГАГАРИНСКИЙ курьер

>>> К 70-летию Великой Победы

Наш 95-летний юбиляр
Ершова Мария Ивановна

Наши 90-летние юбиляры
Алексеев Александр Федорович
Борисова Татьяна Ивановна
Васильева Валентина Сергеевна
Васильева Вера Петровна
Голубева Екатерина Петровна
Демидова Татьяна Александровна
Долгова Евгения Михайловна
Жустерова Евгения Степановна
Зак Давид Владимирович
Иванова Екатерина Ивановна
Иванова Мира Алиевна
Кулинич Андрей Федорович
Макарова Нина Михайловна
Максимова Евгения Васильевна
Павлова Сусанна Васильевна
Пенькова Анна Александровна
Погосова Людмила Ильинична
Полубкова Нина Григорьевна
Реброва Валентина Михайловна
Рогожкина Татьяна Федоровна
Россини Валентина Станиславовна
Сергеева Анна Ивановна
Тульчинский Николай Матвеевич
Фридлин Давид Пинхусович
Чумаченко Аполлинария Павловна
Шаповалова Тамара Борисовна

Наши 85-летние юбиляры
Айгинина Сягидя Мухаметжановна
Алешин Михаил Семенович
Аносова Таисия Николаевна
Астахова Галина Георгиевна
Брандт Римма Авенировна
Булавская Мария Григорьевна
Виноградова Тамара Сергеевна
Гительсон Елена Мееровна
Горячкова Лилия Николаевна
Долбилина Екатерина Николаевна
Зайкова Нина Константиновна
Замашной Павел Григорьевич
Иванова Александра Ивановна
Коробов Дмитрий Давыдович
Котова Зинаида Серафимовна
Кузнецова Нина Георгиевна
Курбатова Валентина Владимировна
Курбатова Ирина Константиновна
Малиновская Анастасия Петровна
Мершалова Маргарита Евгеньевна
Непша Нина Васильевна
Ниссенбаум Римма Сауловна
Павлова Лилия Ахметовна
Полонский Леонид Исакович
Привалихина Маргарита Николаевна
Рыженкова Тамара Антоновна
Сидорова Нина Дмитриевна
Ситливый Дмитрий Никифорович
Стайнова Людмила Альбертовна

Стецко Кира Викентьевна
Суворова Любовь Владимировна
Тимофеева Ольга Александровна
Фальчук Валентина Михайловна
Шемаева Людмила Ильинична
Яценко Эмма Ивановна

Наши 80-летние юбиляры
Архипова Наталья Павловна
Афанасьева Людмила Николаевна
Бабенко Ольга Ивановна
Белая Галина Николаевна
Богданова Анастасия Васильевна
Варфоломеев Владимир Николаевич
Васильева Лидия Федоровна
Вильчинская Галина Алексеевна
Виноградов Виктор Петрович
Вылегжанин Борис Владимирович
Гладышева Ирина Ивановна
Горынькова Лидия Александровна
Григорьева Алевтина Михайловна
Гусев Вадим Васильевич
Дяченко Николай Никитович
Иванова Мария Васильевна
Каринская Людмила Васильевна
Котляров Николай Николаевич
Крылова Людмила Иннокентьевна
Кудрявцева Людмила Евгеньевна
Курочкин Олег Петрович
Ломова Зинаида Ивановна
Мокеева Евгения Гавриловна

Насыр Павел Михайлович
Павлова Антонина Васильевна
Павлова Мария Ивановна
Пидгурская Лилия Дмитриевна
Розова Нинель Николаевна
Савенкова Галина Сергеевна
Савин Евгений Михайлович
Седнева Людмила Евгеньевна
Сигачев Константин Иванович
Слотинцева Галина Федоровна
Смирнова Людмила Григорьевна
Смолин Александр Васильевич
Соропейников Анатолий Петрович
Станева Анна Ивановна
Сулименко Людмила Георгиевна
Счетчиков Геннадий Алексеевич
Тишина Нина Николаевна
Успенская Эльвира Владиславовна
Федоровская Александра Георгиевна
Федосова Лидия Владимировна
Хафизова Людмила Петровна
Хмель Рида Ивановна
Наши 75-летние юбиляры
Астрейн Лариса Аркадьевна
Богданова Маргарита Александровна
Булинина Нина Ивановна
Васильева Татьяна Павловна
Зайцева Зоя Иосифовна
Захаревская Валентина Петровна
Иванова Нина Васильевна

Истомин Станислав Семенович
Константинов Станислав Иванович
Кривицкая Галина Кузьминична
Крылова Изабелла Ивановна
Лашкарава Валентина Захаровна
Макарова Лидия Георгиевна
Мигачева Таисия Семеновна
Мозокина Тамара Ивановна
Монахова Валентина Петровна
Некрасов Юрий Иванович
Нечаева Валерия Васильевна
Николаева Ольга Николаевна
Никонорова Валентина Валентиновна
Остроухов Александр Александрович
Павлова Лидия Николаевна
Панкратова Светлана Федоровна
Пархоменко Валерий Федорович
Попов Владислав Николаевич
Руоколайнен Юрий Гаврилович
Рыжухина Зинаида Константиновна
Смирнова Анисья Ивановна
Тарасенко Нина Алексеевна
Тимофеев Николай Павлович
Трегубова Ия Хачересовна
Филиппова Галина Леонидовна
Фомина Ольга Ивановна
Фрейдина Людмила Ефимовна
Наши 70-летние юбиляры
Абишева Елена Сергеевна
Автомова Любовь Борисовна
Андреев Владислав Павлович
Архипов Игорь Георгиевич
Беляев Владимир Иванович
Бочагова Вита Николаевна

Васильев Владимир Федорович
Вяльшина Людмила Свиридовна
Галицкий Виталь Иванович
Гаращенко Виктор Федорович
Героев Виктор Георгиевич
Гусева Ирина Сергеевна
Давыдова Ирина Валерьяновна
Зайцева Татьяна Михайловна
Иванова Аполинария Алексеевна
Иванова Нина Александровна
Квасинина Наталия Александровна
Козулин Юрий Викентьевич
Колесова Любовь Ивановна
Кузнецов Владимир Константинович
Кукушкин Юрий Дмитриевич
Маденова Татьяна Петровна
Майорова Татьяна Николаевна
Мозоль Нина Ивановна
Проскрякова Ирина Матвеевна
Раилкин Александр Иванович
Решетова Галина Алексеевна
Рулева Светлана Михайловна
Сергин Владимир Яковлевич
Слободская Софья Моисеевна
Смирнова Валентина Евгеньевна
Сорокина Вера Ивановна
Терехова Галина Михайловна
Толмацкая Александра Ивановна
Троицкая Нина Семеновна
Фомина Фаина Хацкелевна
Шмуйлович Моисей Семенович
Шпанский Михаил Алексеевич
Яковлева Зинаида Львовна

Депутаты Муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День Рождения в декабре 2016! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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РАТ Ь  К А М У Ф Л Я Ж Н А Я
Наш репортаж

Организаторы объявляют конкурс строевой подготовки. 
Многим почему-то становится смешно, и требование ин-
структоров подходить ко всему серьезно не помогает.
«В две шеренги становись! Ой! В две колонны становись! – 
пытается разобраться командир отряда. – Готово!» И опять 
громкий хохот. Инструкторы тоже смеются. Маршируют 
почти все под «Катюшу», забывая слова, путая куплеты и 
не попадая в ногу. Только одна команда поёт про Марусю, 
а «Кап-кап-кап» произносит особо тщательно и громко. 
Дальше – перетягивание каната. Здесь нельзя касаться ко-
ленкой земли или выходить за свою половину – это при-
равнивается к поражению. Пока одни обсуждают страте-
гию, другие пытаются согреть руки и показывают друг 
другу негнущиеся от холода пальцы. Жалуются, что даже 
канат ими обхватить не смогут. Но всё-таки обхватывают, 
изо всех сил тянут его на себя, скалят зубы и кричат хором: 
«И р-раз! Два! Раз!». 

Потом этими же «негнущимися пальцами» они держатся 
за перекладины и подтягиваются раз по 20. По-солдатски 
заявляют, что отжаться и в длину прыгнуть им несложно. 
Чуть тише признаются, что устали и хотят есть. Но перед 
обедом нужно ещё пробежать стометровку и ответить на 
вопросы по истории. Команды делятся, и кто-то идёт на 
старт, а кто-то – за парту, вспоминать, как называлась опе-
рация по прорыву блокады Ленинграда. 
Перед обедом всех заставляют мыть руки. Отговорки «у 
меня чистые» и «я дома мыл» не работают. Парни толпят-
ся в коридоре возле единственной раковины, брызгают 
водой в рядом стоящих и вытирают мокрые ладони о ка-
муфляжные штаны. Дежурных отправляют накрывать на 
стол, а остальные разбредаются по казармам и начинают 
шуршать конфетами из собственного «вещмешка». Ново-
испечённые солдаты забираются на верхние ярусы крова-
тей прямо в ботинках, грызут там яблоки и что-то разгля-
дывают в телефонах. Или дремлют. Но недолго, потому 
что в того, кто лежит с закрытыми глазами, периодически 
летят тяжёлые перьевые подушки от соседей.
Эти мальчишки не верят в войну, к которой многие наши 
«диванные генералы» и телевизионные крикуны так тща-
тельно готовятся. «Войны не будет, – в один голос уверяют 
они. – Нас просто запугивают и хотят паники: она кому-то 
выгодна». И начинают обсуждать друг с другом подво-
дные лодки, ядерные бомбы, американцев и с каким вку-
сом лучше покупать чипсы. Армии тоже не боятся: «там 

ведь всего год, отслужил – и живи себе дальше». 
Звонок на обед долго не дают. Когда он звенит два раза, 
в коридоре опять поднимается гул. Столовую заполняет 
пестрящий камуфляж и запах гречки. Бойцы запивают 
кашу компотом и обсуждают, как правильно собирать и 
разбирать автомат. «Когда я ем, я глух и нем» – намекает 
кто-то из старших. Тогда говорить приходится шёпотом. 
– Сначала ставим на предохранитель, да?
– Типа того. Потом магазин убираем.
– И снимаем с предохранителя?
– Да, затем контрольный спуск.
– Ага. Слушай, а в гречке есть мясо?
– Кажется, нет. Есть лук.
После обеда команды опять делятся и расходятся по эта-
пам. Разборка-сборка автоматов никого не пугает. По-
этому девушку, которая показывает, что и когда нужно 
отсоединять от оружия, ребята перебивают и рвутся раз-
бирать автомат сами. Пока тут вовсю щёлкают затворы, на 
другом этапе палят по мишеням. А ещё одна команда про-
ходит полосу препятствий. С автоматом на груди и под 
крики «давай, пошёл» надо перебежать через покрышки, 
проползти под сеткой, перепрыгнуть что-то высокое и не-
стись обратно. 
Но больше всего ждут противогазов. Их никто толком не 
умеет надевать, но всем интересно. «Задерживаем дыха-
ние, закрываем глаза!» – командует инструктор. Трени-
роваться легко, а вот надевать на время сложнее. К про-
тивогазам прибавляются ещё и раненые на носилках. Им 
парни наспех перематывают жгутом коленки, руки, голо-
ву и возмущаются, что «эти лентяи не помогают». 

– Балбесы! Он у вас кровью уже давно истёк и помер! – воз-
мущается командир.
– А нечего было без дела лежать, мог бы сам себе что-
нибудь перевязать бинтом! – хохочет весь отряд.
С носилками нужно перебежать через всё поле и вернуть-
ся обратно. При этом по команде «газы» не забыть надеть 
противогаз на себя и на раненого. Никто не предупреж-
дает, что «газы» будут настоящие. Об этом становится 
известно только на середине поля, когда инструктор под-
жигает дымовую шашку и едкий дым заполняет всё про-
странство. Обратно бойцы возвращаются с пустыми но-
силками и, откашлявшись, опять бегут в туман – искать 
своих потерянных раненых. Раненым весело. 
– Конечно, стрельба из автоматов и ползание по грязи не 
научит нас любить родину, – признаётся Миша, один из 
участников. – Тут штука в другом. Ползёшь по этой зем-
ле и понимаешь, что она твоя, и хочется её защищать. На 
себе можно ощутить, как достаётся победа. 

Когда начинается награждение, на улице уже темнеет. 
Больше всего грамот у Техникума «Автосервис». Ин-
структоры жалеют, что не успели провести соревнование 
по рукопашному бою. Обещают в следующий раз. С ка-
муфляжной формой, хоть она и не слишком греет, участ-
никам расставаться грустно. Но своя куртка теплее. В ав-
тобусе народ вспоминает про школу, начинает звонить 
одноклассникам и выяснять задание по химии. А кто-то 
спит, не боясь, что в него прилетит тяжёлая перьевая по-
душка из казармы. 

Анастасия БОЧКАРЁВА

Анатолий ДОИЛЬНИЦЫН, замглавы МО Гагаринское:
— Сегодня наша обязанность – подготовить 
ребят к службе в армии. Она не должна быть 
для старшеклассников чем-то пугающим. 
Школьники, которые приняли участие в на-
шей игре "Мобилизация", смогли ненадолго 
прикоснуться к армейской жизни, потро-
гали своими руками оружие, поели армей-
ской пищи, на своих плечах прочувствовали 

вес автомата. Я сам служил в ВВС и знаю, насколько важны 
такие вещи в становлении настоящего мужчины.

>>> Реплика



ГАГАРИНСКИЙ курьер

МОДНЫЕ СТРИЖКИ
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
Уважаемые жители округа Гагаринское! 

В декабре 2016 года профессиональный лицей «Звёзд-

ный» совместно с МО Гагаринское возобновляет ак-

цию «Красота в подарок»: 12 и 13 декабря с 10.00 до 

13.00 для вас будет работать учебная парикмахерская. 

В рамках акции учащиеся лицея БЕСПЛАТНО ВЫ-

ПОЛНЯТ СТРИЖКИ и порадуют новыми причёска-

ми всех желающих жителей из нашего округа. 

Ждём вас в здании лицея по адресу: ул.Звёздная, д.15, 

корп.2. Справки по тел. 727-97-09.

БЫСТРЫЙ ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ
Базовое образование, получаемое в рамках традиционных 
систем в детстве и юношестве, принципиально не может обе-
спечить на всю жизнь человека знаниями, умениями и каче-
ствами, необходимыми ему в течение всей жизни. Эту про-
блему призвана решить принятая сегодня всеми развитыми 
странами мира концепция непрерывного образования. 
Определяющая позиция здесь принадлежит образованию 
взрослых. Развитие экономики в новых условиях, новые фор-
мы хозяйственной деятельности требуют изменения ментали-
тета людей, осознания специфики нового времени. 
Перепрофилирование различных отраслей, сокращение во-
оруженных сил ведут к высвобождению значительных групп 
населения. Оптимальный путь трудоустройства и их соци-
альной реинтеграции – смена вида деятельности, переподго-
товка, которая имеет как экономический, так и социальный 
эффект. 
Совершенно очевидно, что система дополнительного образо-
вания частично решает эту задачу. Образование взрослых ор-
ганизуется и осуществляется учебными заведениями профо-
бразования, которые реализуют широкий спектр программ 
для разных целевых групп. 
В одном из образовательных учреждений системы среднего 
профессионального образования Московского района обуча-
ющиеся приобретают профессиональные базовые умения и 
навыки за три месяца вечернего обучения в рамках программ:
- слесарь по ремонту автомобилей – III разряд;
- водитель погрузчика – категории «В», «С»; 
- обработка цифровой информации.
Направление дополнительного обучения сегодня предлагает-
ся в первую очередь в области транспорта, т.к. в современном 
мире, когда количество автомобилей превысило 1 млрд. еди-
ниц, увеличилась и потребность в людях, способных поддер-
живать их в исправном состоянии. В автосервисе специалист 
может выполнять любой спектр работ, начиная от устранения 
мелких неисправностей, заканчивая капитальным ремонтом 
после дорожно-транспортного происшествия. Для трудоу-
стройства достаточно краткосрочного освоения профессии, 
но, чтобы специалист был грамотен, – необходим опыт и 
определенные личные качества: ответственность, физическая 
выносливость внимательность, хорошая память, развитый 
глазомер, умение найти контакт с клиентом.
В наше время все более явно прослеживается потребность в 
водителях погрузчика, т.к. идет процесс расширения торгов-
ли, строительства, развития рыночной экономики. Водители 
для автопогрузчика сегодня необходимы всюду, где есть необ-
ходимость в обработке грузов: погрузка в вагоны, автомобили, 
готовой продукции, работа на складах, выгрузка из вагонов и 
автомобилей, работа в торговых залах и складах супермарке-
тов. Как правило, водитель обязан сохранить груз, рациональ-
но использовать складские и производственные площади. 
Профессию водителя электропогрузчиков, автопогрузчиков с 
двигателями внутреннего сгорания, электроштабелеров, по-
грузчиков с газовым оборудованием можно освоить кратко-
срочно. Прямо на территории образовательного учреждения 
проводятся практические занятия по вождению и обслужива-
нию погрузчиков, а предприятие-заказчик предоставляет воз-
можность производственного обучения. Экзамен по теории и 
практике вождения сдается Ростехнадзору. 
Отдельным направлением обучения взрослых являются про-
граммы в области информационных и коммуникационных 
технологий. В зависимости от целей и сложности, модули про-
граммы различаются по уровню и продолжительности. Реали-
зуются как модули для начинающих пользователей, так и специ-
ализированные разных уровней (например, офисные умения, 
компьютерные сети, веб-дизайн; бизнес через Интернет и т.д.). 
Актуальность приобретения таких навыков очевидна. В со-
временном мире информационные технологии проникают 
во все сферы жизни, а обработка информации стала двигате-
лем экономического развития. Изо дня в день производятся 
миллиарды бит информации, на нас обрушиваются потоки 
данных, сообщений, кодов и сигналов. 
Для взрослого поколения становится исключительно важно 
уметь выделять «правильную» информацию и эффективно 
ее обрабатывать как в сфере интересов отдельной личности, 
так и в соответствии с занимаемой должностью в социальной 
жизни. Помимо этого, демографические тенденции, связан-
ные со старением населения Санкт-Петербурга, требуют ак-
тивизации процессов переобучения, повышения квалифика-
ции и освоения квалификаций именно в области ИКТ.
Таким образом, учитывая потребности города, система допол-
нительного образования в профессиональных образователь-
ных учреждениях активно действует как сектор профессио-
нального образования взрослых. 

Сергей  ДЬЯКОВ, 
директор техникума "Автосервис" (пр. Космонавтов, 69)

Событие

В школе №525, что на Космонавтов, 21/4, состоялся 
семинар «Культурологические аспекты в образо-
вании и воспитании школьника». Преподаватели 
обсудили, какова роль учителя в формировании 
нравственных ценностей ребёнка и все ли теоре-
тические законы о культуре действуют на практи-
ке. А наш корреспондент внимательно выслушал 
не только взрослых, но и детей.
Участие в семинаре приняли специалисты в сфере 
образования, известные политики и деятели культу-
ры. Каждый из них рассказал о своих взглядах на ны-
нешний уровень духовного развития школьников. 
Наиболее остро стоял вопрос, как претворить вы-
держки из законов в жизнь, и каким образом школа 
может помочь ребёнку стать культурным человеком. 
Депутат ЗакСа Максим Резник убеждён, что напи-
санное в указах не всегда соответствует действитель-
ности. По его словам, на бумаге призывают беречь 
культуру и всячески способствовать развитию, а на 
деле некоторые воспринимают её как сферу укладки 
асфальта. Как учитель истории, Резник признаётся, 
что знает не понаслышке о «бумажных водопадах», 
которыми затоплены преподаватели. А это сильно 
препятствует творческому процессу. 

Елена Коробкова, кандидат педагогических наук, 
уверяет коллег: «То, что вы дадите с помощью об-
разования, вернется в культуру». Но при этом го-
ворит о том, что чрезвычайно сложно для учителя 
организовать поездку на экскурсию: «пока соберешь 
все документы, уже никуда не хочется». Решение тут 
же предлагает Игорь Воеводский, главный редак-
тор детского журнала «Автобус». «Ходите пешком! 
– советует он. – Школьникам сейчас нужно больше 
интерактива и квестов». Кроме того, Воеводский уве-
рен, что важно хвалить ребёнка за его старания – это 
помогает ему измениться в лучшую сторону. «Чем 
больше дети видят результаты своего труда, тем 
выше хочется им расти». 
Чтобы юные петербуржцы развивали в себе духов-
ное начало, в современных школах есть урок искус-
ства. После семинара мы посетили одно из таких за-
нятий в 525 школе и спросили у ребят, что для них 
значит культура. 
Елена Ткачёва, «самый строгий учитель на свете», 
как она сама себя называет, поворачивает к девяти-
классникам большую белую доску и грозится рисо-
вать на ней фломастером сложную схему. «Подумай-
те, что такое культура?» – тормошит сонных ребят 
преподаватель. Школьники начинают перечислять: 
культура человека, культура города, знания о про-
шлом, духовное наследие. Елена Евгеньевна суетит-
ся, пытаясь успеть оценить отвечающего, дорисовать 
схему и дать нагоняй сидящим в телефонах. «Убрал, 
иначе сразу два балла! Ты ж меня знаешь – ноздря 
шевельнулась и всё! – возмущается самый строгий 
учитель на свете. – И не прислоняйся к шторе!». 
Кто-то говорит, что в Петербурге легче быть куль-
турным, чем в другом городе. Преподаватель тре-
бует аргументации. Ответ «у нас больше музеев и 
театров» не проходит, и Елена Евгеньевна начинает 

объяснять, что петербуржцы владеют богатейшим 
наследием, а чем больше объектов наследия, тем 
проще приобщаться к культуре. «Ребята, запомните! 
– вдохновленно уверяет она. – Оставляя след  в на-
стоящем, мы прокладываем дорогу в будущее!» 
Постепенно девятиклассники подходят к выводу, 
что именно культура должна связать народы Рос-
сии между собой, это такой же ценный фактор, как 
и другие ресурсы страны. А потом звенит звонок, и 
они наспех рассказывают, какие культурные меро-
приятия недавно посещали. 
– Я ходила в БДТ на «Эрендиру» Андрея Могучего.
– Учебный театр на Моховой.
– Автошоу.
– Это не культурное мероприятие! Так, а на выстав-
ках кто-нибудь был? В Эрмитаже хоть раз побывали? 
Но ребята уже не слышат и бегут на следующий 
урок. А Елена Евгеньевна рассказывает: «В каждом 
предмете должно найтись место для духовных цен-
ностей. А учитель же – эталон нравственности для 
ученика. Всё идёт от учителя. Если он изначально 
заражён этой идеей, то дети идут навстречу. Важно 
количество знаний, увлеченность как своим предме-
том, так и всей жизнью…»
Договорить ей не дают влетающие на урок перво-
классники. Дети останавливаются возле учитель-
ницы, а она ругает особо отличившихся за грязные 
руки и совсем не петербургский внешний вид. А 
потом провожает посторонних из класса, усаживает 
кричащую массу белых воротников за парты и на-
чинает новый культурный урок. 

Анастасия БОЧКАРЁВА 

ВО ИМЯ ЭРМИТА Ж А

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

В декабре 2016 года в рамках мероприятий, посвящённых 
Международному Дню инвалида, муниципальное обра-
зование Гагаринское планирует проведение ряда бес-
платных автобусных экскурсий, в том числе: 
• 2 декабря. Михайловский (Инженерный) замок: трассо-
вая экскурсия, экскурсия по замку с посещением замко-
вой церкви и опочивальни Павла I;
• 7 декабря. Гатчина: трассовая экскурсия и экскурсия по 
большому Гатчинскому дворцу и парку;
• 8 декабря. Музей Пулковской Обсерватории: трассо-
вая экскурсия, посещение астрономического музея ГАО 
РАН, парка Обсерватории;

Запись на экскурсии производится с 28 ноября по 3 декабря 
с 10:00 до 17:00 в организационном отделе Местной адми-
нистрации МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., д.41 
корп.1 (2 этаж, каб. №15). Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Для участия в экскурсиях необходимо предоставить 
следующие сведения и документы: Ф.И.О. (полностью), 
дату рождения, домашний адрес, телефон. При себе обя-
зательно иметь паспорт гражданина РФ и справку об ин-
валидности.
Жители муниципального образования, участвовавшие 
в автобусных экскурсиях в текущем календарном году 
один и более раз, в списки на экскурсии не включают-
ся (распоряжение главы Местной администрации МО 
Гагаринское).

Организационный отдел МО Гагаринское

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Гагаринский курьер» - газета жителей нашего округа. 
Вы сами можете принять участие в её формировании. 

Пишите нам письма!
Задавайте вопросы, предлагайте темы и героев для 
публикаций, или присылайте заметки собственного со-
чинения о том, что вас волнует в жизни нашего округа.
Наш адрес: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41, корп. 1. 
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU
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Ученье – свет!
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ШАХМАТНАЯ
Наши люди

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛАНШЕТОМ: 
СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

14 декабря в 16:00 библиотека на ул. Типанова, д.29, пригла-
шает на мастер-класс по работе с планшетом. Вы получи-
те ценные рекомендации о том, как использовать данное 
устройство, и сможете задать свои вопросы специалистам.
Планшет – это переносное компьютерное устройство. В отличие 
от ноутбука оно не имеет мыши и клавиатуры, обладает меньшей 
программной мощностью, но имеет ряд преимуществ. К ним мож-
но отнести мобильность, небольшой вес, малое потребление энер-
гии. Появление планшетов в жизни человека привело к значитель-
ным изменениям. Так, например, многие используют планшет как 
переносную библиотеку, в которой может находиться и легкое 
чтиво, и серьезная справочная литература, и учебники. 
Как пользоваться планшетом – вопрос довольно обширный. 
Кому-то он нужен для работы с текстом, кому-то – для игр в 

сети. Просмотр видео, прослушивание аудио, игры, работа с 
документами, разговоры по Skype… Возможности планшетов 
иногда превосходят желания пользователя, именно поэтому 
они так востребованы во всём мире.
С каждым годом планшеты становятся популярнее, занимая 
место в домах, сумках и карманах все большего числа людей. 
Однако многие петербуржцы еще сталкиваются с проблемой 
выбора и использования этого девайса. Если вы новичок в 
мире высоких технологий и желаете узнать, как освоить этот 
современный гаджет, то наш мастер-класс именно для вас.
• С чего начинать эксплуатацию планшета?
• Зачем регистрироваться в плей-маркете?
• Какие программы вам понадобятся?
• Стоит ли устанавливать антивирус?
На эти и другие распространённые вопросы мы ответим 14 де-
кабря в 16:00 в библиотеке на ул. Типанова, д.29. Приходите!

Заведующая отделом обслуживания Ольга БЕЛЯКОВА

ГАГАРИНСКИЙ курьер

«Гагаринский» сканворд

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное с Годом российского кино.

Сообщите ключевое слово по телефону: 378-57-76 .
Трое победителей будут награждены призами от МО Гагаринское.

Ваши звонки будут приниматься 5 декабря с 10:00.
Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №10 (102):
По горизонтали: Эспада. Брасс. Тореро. Звено. Кожура. Маршал. Декокт. Цитра. Осло. 
Мустанг. Вали. Рубаха. Попса. Амон. Бусидо.
По вертикали: Эстокада. Париж. Дюрер. Безумец. Алеврит. Оле. Укос. Авто. Корт. Клон. 
Икра. Рами. Сиу. Агами. Гуано. Выпь. Липа. Раб. Бас. Ход.
Победители прошлого номера: Терентьева Светлана Равильевна, Мухлянкина Мария Вале-
рьевна, Шевчук Елена Сергеевна. Ключевое слово: «МИХАЛКОВ».

Сегодня мы хотим познакомить наших 
читателей с замечательной девушкой-
шахматисткой из округа Гагаринское. 
Двенадцатилетняя Татьяна Щедрова 
учится в седьмом классе 524 гимназии 
и уже более пяти лет занимается в 
шахматном клубе им. Бориса Спасско-
го Дворца детского (юношеского) твор-
чества Московского района. Несмотря 
на юный возраст, Таня уже имеет пер-
вый взрослый разряд и дважды была 
награждена почётным знаком «Сия-
ние талантов».
Взлёт юной шахма-
тистки произошел 
ровно три года на-
зад, в ноябре 2013, и 
был стремительным. 
Никому не известная 
девушка с третьим 
разрядом, доселе не 
хватавшая звёзд с 
неба, уверенно вы-
игрывает полуфинал 
чемпионата Петер-
бурга среди девочек 
до 10 лет, затем за-
нимает первое место 
в финале и выходит 
в высшую лигу пер-
венства России. На 
турнире, прошед-
шем в Сочи, юная 
звёздочка из нашего 
округа также не под-
вела и в противостоянии с чемпионками 
со всех концов России заняла 22 место. 
Что неплохо для первого опыта участия 
в соревнованиях такого высокого класса.
Жизнь прекрасна, впереди новые побе-
ды, но… Из-за тяжелой болезни Таня на 
полгода вынуждена покинуть любимые 
шахматы и сражаться не с деревянными 
фигурками, а с постигшим её недугом. 
Но талантливая девушка и здесь побе-
дила. После восстановления пришлось 
правда бросить гандбол, который также 
занимал у Тани важную страницу жиз-
ни, зато шахматные результаты поти-
хоньку вновь поползли вверх.
Только за последние годы в копилку Та-
тьяны добавилась бронзовая медаль в 
первенстве Санкт-Петербурга среди де-
вочек до 12 лет, множество призовых мест 
в первенстве Московского района и в 
многочисленных городских фестивалях. 
А в 2016 году Щедрова вышла на самый 
высокий уровень. Она вновь вернулась в 
высшую лигу девичьего первенства Рос-
сии, одержала победу в открытом пер-
венстве Эстонии по быстрым шахматам, 
успешно выступила на международном 
турнире в г. Липтовски-Микулаше (Сло-
вакия). Кроме этого Таня оказалась среди 
победителей этапов детского Кубка Рос-
сии, прошедших в Петергофе, Нижнем 
Новгороде и Тосно, что позволило ей по 
сумме зачётных очков войти в восьмерку 
сильнейших девушек России до 13 лет. В 
марте 2017 в финале Кубка они разыгра-
ют право представлять нашу страну на 
первенствах мира и Европы.
Нужно признать, что отчасти Тане повез-
ло. Ведь сейчас в клубе Спасского работа-
ют отличные педагоги, и обучается целая 

плеяда сильных девочек – её ровесниц 

и спарринг-партнёров. Понятно, что в 
компании подружек и заниматься, и путе-
шествовать веселее. Так, например, в ноя-
бре команда клуба, состоящая из четырёх 
юных шахматисток, уверенно обыграла 
мальчишек на региональном турнире па-
мяти замечательного тренера Сагалатова 
в посёлке Кулотино Новгородской обла-
сти и завоевала первое место. 
Мы попросили юную шахматную ама-
зонку ответить на несколько вопросов 
для нашей газеты, что Таня Щедрова 

с удовольствием и 
сделала.
– Таня, расскажи, в 
каком возрасте ты 
научилась играть в 
шахматы?
– Сейчас уже и не 
вспомнить, когда и 
что привело меня в 
шахматы…. Просто 
ни с того ни с сего 
захотелось. Посмо-
трели с родителями 
по интернету бли-
жайший шахматный 
клуб и пришли. Мне 
было тогда семь лет. 
Понравилось. Мой 
первый тренер – Ни-
колай Геннадьевич 
Висков – понятно и 
просто всё объяснял. 
Вот так и застряла на 

многие годы (смеётся).
– А что именно тебе нравится в этой 
игре?
– В шахматах меня привлекает великое 
множество различных комбинаций, ва-
риантов развития партии. Никогда не 
знаешь, чего ждать, каждый раз получа-
ется что-то новое.
– Как ты считаешь, почему мальчишки 
все-таки играют сильнее?
– А кто сказал, что они сильнее?! Про-
сто кто-то более сосредотачивается на 
партии, больше выкладывается, а кто-то 
делает меньше и получает меньше. Не 
думаю, что это зависит от пола.
– Ты много путешествуешь – что тебя 
больше всего привлекает в поездках?
– Прежде всего, это возможность встре-
титься и поиграть с другими людьми, 
посмотреть какие варианты и тактики 
они используют. Кроме того, мне инте-
ресно познакомиться с историей других 
стран и городов, посмотреть достопри-
мечательности.
– Ты постоянно участвуешь в сложных 
соревнованиях. Приходится много гото-
виться, иногда и пропускать школу. Как 
удается совмещать серьезные занятия 
шахматами с учебой в крутой гимназии?
– Честно? Очень непросто (с грустью). 
Много домашних заданий, и из-за баль-
ной системы приходится после уроков 
постоянно оставаться, если пропускаю 
учёбу из-за турниров. Но учителя отно-
сятся с пониманием и пытаются помочь. 
Так что пока удается учиться на «четы-
ре» и «пять».

Кирилл АННЕНКОВ,
руководитель клуба им. Б.Спасского

А М А З О Н К А
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