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КУДА ПОЙТИ?

В рамках Года экологии в библиотеке №1 (ул. Типанова, 29) прошла командная игра «Эколо-
гические тропы». Учащиеся шестых и седьмых классов школ Гагаринского приняли участие в 
этой викторине и представили свои творческие работы на тему защиты окружающей среды.
Экология – одна из главных тем этого номера. Подробности читайте на странице 2 >>>

В 15 минутах на электричке от округа Гагаринское 
находится настоящая мировая жемчужина – Цар-
ское Село. В летнюю пору многие наши жители, 
как и огромное количество туристов, направляются 
посетить его знаменитые дворцы и парки. А между 
тем, совсем недалеко от них находятся незаслужен-
но забытые широкой публикой памятники исто-
рии. Среди них – комплекс построек на территории 
Фермского парка. Это любопытное место именуется 
Феодоровский городок. 

20 мая наш муниципалитет организовал туда авто-
бусную экскурсию для жителей округа. Но если вы 
по каким-то причинам не смогли на неё попасть, хотя 
очень хотели, – не нужно ждать «следующего раза» 
или искать толкового экскурсовода. Достаточно сесть 
на пр. Космонавтов в 342-ю маршрутку, прихватив с 
собой этот номер газеты. Вжух! И всего через 20 ми-
нут вы окажетесь на интересной экскурсии, которую 
проведёт для вас рубрика «Путеводитель». 

В 1908 году, оправившись от первой волны большой 
русской революции, вся страна начала подготовку к 
празднованию 300-летия Дома Романовых. Всё про-
исходящее было очень символичным, ведь именно с 
воцарением Михаила Фёдоровича закончилась бу-
шевавшая в России смута. Поэтому все постройки, 
приуроченные к юбилею, тем или иным образом на-
поминали о России начала XVII века, составляя образ 
идеального царства. Такая «икона» в камне должна 
была, конечно, появиться рядом с домом Императора 
– Александровским дворцом. 

Феодоровский государев собор
Начнём нашу прогулку, ступив на землю у Египет-

ских ворот. Здесь любой путник сразу заметит золотой 
купол Фёдоровского собора. Именно сюда и стоит прой-
ти в первую очередь.

По дороге к собору, справа, вы увидите комплекс зда-
ний Аграрного университета. Вам сразу бросится в гла-
за псевдорусский стиль построек. Это бывшие казармы 
Сводного пехотного полка и Собственного его импера-
торского величества конвоя. Правда, то, что мы видим в 
настоящее время – результат упрощенной послевоенной 
реконструкции сильно пострадавших зданий.

Наша цель – Фёдоровский собор – находится на воз-
вышении. Взглянув на него, вы сразу же поймёте «от-
сылку» к XVI–XVII векам. Молодой архитектор Влади-
мир Покровский тонко уловил пожелания Императора. 
Считается, что он взял за образец Благовещенский собор 
Московского Кремля в его древнейшем виде, без после-
дующих переделок и пристроек. Строительство велось 
ровно три года – с 20 августа 1909 года по 20 августа 1912 
года. Николай II внимательно следил за ходом работ, по-
скольку он сам выбрал это место, сам участвовал в разра-
ботке проекта, сам пожертвовал крупную сумму. В 1914 
году собор получил статус Государева или «прихода их 
величеств». Последнее обстоятельство было вызвано тем, 
что нижние, подвальные, помещения были переобору-
дованы под храм преподобного Серафима Саровского – 
личную церковь императорской семьи.

Уже в 1917 году с приходом новой власти стали по-
являться настойчивые голоса, требующие закрыть храм.  

Продолжение читайте на стр. 3 >>>

ЗАГОРОДНЫЙ ГОРОДОК
Путеводитель
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Наш репортаж

КОНКУРС КЛУМБ – 
ПРИНОСИТЕ СВОИ ЗАЯВКИ!

Муниципальное образование Гагаринское про-
должает приём заявок на конкурс «Лучший зелёный 
уголок любимого округа».

Любой житель нашего муниципалитета может 
выдвинуть на конкурс клумбу (палисадник) или 
балкон, благоустроенные собственными руками или 
в «соавторстве» с соседями. Заявки принимаются до 
10 августа 2017 года. 

Оставляя заявку, укажите ваш адрес, телефон, имя 
и желательное время прихода конкурсной комиссии, 

когда ваш объект будет выглядеть особенно привлека-
тельным.

На каждый адрес выйдут члены жюри. Они пооб-
щаются с участниками и сфотографируют представ-
ленные объекты. О некоторых конкурсантах выйдет 
заметка в газете. А в конце лета будут подведены окон-
чательные итоги. Победители получат призы от Муни-
ципального совета на торжественной церемонии.

Заявки на конкурс вы можете направлять по адресу: 
Витебский пр., д.41, корп.1. Также вы можете сообщить 
адрес объекта, который вы бы хотели выдвинуть на 
конкурс, по e-mail: gazeta@gagarinskoe.ru с темой «За-
явка на конкурс».

В рамках Года экологии в библиотеке 
№1 (ул. Типанова, 29) прошла команд-
ная игра «Экологические тропы». Уча-
щиеся шестых и седьмых классов школ 
Гагаринского приняли участие в этой 
викторине и представили свои творче-
ские работы на тему защиты окружаю-
щей среды. Корреспондент «ГК» побы-
вал на этом любопытном мероприятии 
и теперь точно знает, когда листва опа-
дает с деревьев, как устроена пищевая 
цепь и что делать с мусором, который 
вы найдёте в лесу.

В этот день библиотека была закрыта 
для обычных посетителей. Пускают толь-
ко участников эко-викторины. В холле 
шумно – не могут поделить крючок на 
вешалке. Те, кто сняли куртки, разбре-
даются по библиотеке, поглядывают на 
стеллажи и обсуждают вопросы, которые 
мим могут задать сегодня. «Про бобров, 
наверное, каких-нибудь спросят. Что мы, 
не ответим, что ли? – вселяет уверенность 
в свою команду один из школьников. – 
Или про деревья». 

Участники раскладывают на столах 
плакаты, нарисованные для конкурса, 
и повторяют речь. «Как там по тексту… 
«Природа наш друг» или что?» – пытает-
ся вспомнить слова семиклассница. «По 
тексту «нужно дружить с природой», 
вообще-то! Мы же учили! – упрекает её 
подруга. – Давай заново». Некоторым не 
до речей: они поют песни «Сплина» и 
фотографируются.  

Ведущие суетятся и требуют от команд 
выбрать капитанов. Учителя рассажи-
вают своих подопечных по местам и на-
казывают держаться уверенно. «Так, все 
прочитали какой-нибудь материал про 
экологию?» – с серьёзным видом спраши-
вает учеников преподаватель. Ребята хи-
хикают, но кивают. 

Викторина проходит в пять туров. 

Все команды должны их преодолеть. На 
каждом этапе по одному вопросу. За пра-
вильный ответ начисляются баллы и в 
итоге суммируются. В первом туре даётся 
десять баллов, во втором – 20, в третьем – 
30 и так по возрастанию. Каждая команда 
может набрать до 150 баллов. 

«Как называется земля, покрытая пе-
ском? – задают школьникам из 543-й пер-
вый вопрос. – Варианты ответов: песоч-
ница, пустыня, равнина? Время пошло». 
Пока участники команды обсуждают ва-
рианты, их соперники перешёптывают-
ся: «Это лёгкий вопрос!», «Пусть скажут, 
что песочница», «Эх, хоть бы всё так про-
сто было». Но школа №543 знает, что это 
не песочница, а пустыня, и зарабатывает 
свои 10 баллов.

Следующий вопрос идёт уже другой 
школе. Про бобров. «Я ж сказал, что будет 
про бобров!» – вопит участник одной из 
команд. «Всё равно это не нас спрашива-
ют», – прерывает его радость однокласс-
ница. Школьник затихает и принимается 
рассматривать плакат. 

«Когда листва опадает с деревьев?» – 
переходят к другой команде ведущие.  
«Когда начинаются заморозки», – без раз-
думий отвечает капитан. «Когда наступа-
ет осень!» – исправляют со всех сторон. 
«Ответ неправильный, – разочаровывает 
участников ведущий. – Листва, действи-
тельно, опадает осенью». 

Дальше начинаются вопросы потруд-
нее. Спрашивают про пищевые цепи, 
заповедники, лесников, нефть, искус-
ственные экосистемы, чернобыльскую 
катастрофу и про газы, которые выбра-
сывают в атмосферу промышленные 
предприятия. Удивительно, но почти все 
отвечают правильно. «А что это вы после 
нескольких туров тише стали друг другу 
аплодировать?» – упрекает ребят веду-
щая. Тогда они хлопают громче. 

После викторины начинается вторая 
часть – представление творческих работ. 
Ребята волнуются и галдят на всю би-
блиотеку, разворачивая плакаты, скру-
ченные в трубку. Под всеобщий шум и 
шорох идёт представлять свой проект 
первая команда, пестрящая синими фут-
болками и зелёными галстуками. «Из-за 
прогресса люди забыли о природе, – чуть 
декламирует школьник. – Они возомни-
ли себя царями. Но мы с этим не соглас-
ны. Своим плакатом мы хотим донести, 
чтобы люди остановились. Надо больше 
уделять внимания природе, заводам и 
очистительным станциям. Ведь тот, кто 
разрушает настоящее, не может иметь 
будущего». На места школьники возвра-

щаются довольные, под аплодисменты, 
уступая место следующим командам. 

Кто-то забывает слова, расстраивается 
и идёт на своё место вспоминать. Другие, 
наоборот, чувствуют себя довольно-та-
ки уверенно и всеми силами пытаются 
объяснить вред фантика для планеты. 
«Каждый из вас вставал перед выбором: 
вы съели мороженое и думаете, куда вы-
бросить бумажку, – приводит пример 
одна из участниц. – Есть мусорное ведро, 
до которого 15 метров, и есть газон, рас-
положенный прямо перед вами. Что вам 
стоит дойти до урны и оставить фантик 
там? На Земле миллионы людей, которые 
считают, что ничего не произойдёт, если 
они выбросят фантик на тротуар. И если 
все так сделают, что же с нами будет?» 

Команда 351 школы плакатами не 
ограничилась. Возле стеллажей с книга-
ми ребята устроили импровизированный 
«пляж», подняли всех присутствующих с 
мест и повели смотреть на представле-
ние. «Мы по бережку прошли и поля-
ночки нашли, но на солнечной полянке 
тут и там пустые банки, – с негодованием 
рассказывает типичную для пляжа ситу-
ацию ученик. – И как будто нам назло 
даже битое стекло!» По сюжету, «отдыха-
ющие» после многочисленных попыток 
всё-таки находят, где расположиться, но 
потом не убирают за собой мусор. «Мы 
предлагаем способ бороться с такими 
ситуациями», – заинтриговывают школь-
ники.  Ребята придумали мастерить кар-
тины с помощью мусора. За основу своей 
работы команда взяла полотно Исаака 
Левитана «Свежий ветер. Волга» и пред-
ложила всем школам принять участие в 
создании таких инсталляций. 

Перед объявлением результатов все об-
суждают викторину, делают ставки, кто 
победил, и прогуливаются вдоль столов, 
чтобы поближе посмотреть на плакаты 
других участников. Жюри выбирает по-
бедителя недолго, и когда ведущие готовы 
объявить результаты, наступает библио-
течная тишина. Некоторые скрещивают 
пальцы или жмурятся. Побеждает школа 
№351. Раздаётся радостный визг, ведь ре-
бята выиграли поездку за город, на Щучье 
озеро, где они станут участниками увлека-
тельного квеста, также организованного 
Гагаринским муниципалитетом. 

«Зато я угадал про бобра!» – не от-
чаивается один из юных защитников 
природы. В холле снова толкучка воз-
ле вешалок. Те, кто оделся, выходят на 
улицу, жмурятся на солнце и едят кон-
феты. Фантики демонстративно выки-
дывают в мусорку.

Анастасия БОЧКАРЁВА
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И ЕЖУ ПОНЯТНО
В течение нескольких последних ме-

сяцев в Гагаринском проводился эколо-
гический конкурс «Сколько мы спасём 
ежей?». Жители округа собирали ис-
пользованные батарейки и приносили 
в местную администрацию для их даль-
нейшей переработки и утилизации, спа-
сая тем самым природу от сотен кило-
граммов вредного мусора. 

Торжественное награждение участ-
ников конкурса состоялось 18 мая. Все 
конкурсанты получили сладкие призы 
от муниципалитета, а победители - сер-
тификаты в магазин «OBI». 

Самые активные участники (первые 45 
человек по таблице результатов) выигра-
ли поездку в Карелию и посетили горный 
парк «Рускеала». Наш корреспондент от-
правился вслед за ними и узнал об их опы-
те спасения ежей. 

Сотрудники детского сада №22 Екатери-
на Поддубная, Анна Морозова и Екатерина 
Петрова участвовали в конкурсе не ради вы-
игрыша, а потому что это совпадало с тем, 
что они привыкли делать в жизни. Воспита-
тели имеют опыт раздельного сбора мусора 
и показали пример детям и их родителям.

«Когда мы узнали про этот конкурс, то 
сразу решили участвовать, – рассказывает 
воспитатель  Екатерина Поддубная. – По-
тому что это актуальная тема в год эколо-
гии. Детям и родителям интересны такие 
конкурсы. И, конечно, ёжики! Название 
тоже привлекло внимание». 

«А ещё всё-таки раздельный сбор мусо-
ра становится актуален, – уверена старший 
воспитатель Анна Морозова. – Есть специ-
альные контейнеры для одного вида отхо-
дов, для второго, для третьего. И хотелось 
бы, чтобы акция не закончилась, когда 
раздали призы. Она должна продолжать-
ся. Живая природа и мир – они всё время 
должны нами охраняться».

Анастасия БОЧКАРЁВА 

Событие

ОПЕРАЦИЯ «БОБЁР»
>>>  К году экологии в России

ЛОВИТЕ ЭКОМОБИЛЬ
Ежедневно в Петербурге проходит сбор у на-
селения опасных отходов с помощью пере-
движного пункта приема - «Экомобиля». 
График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 
• 1 июня с 18.00 до 19.00 на пр. Гагарина, д.28/4;
• 10 июня с 14.30 до 15.30  и с 19.00 до 20.00  на пр. 
Космонавтов, д.28/1;
• 10 июня с 17.30 до 18.30 на ул. Орджоникидзе, д.61;
• 26 июня с 18.00 до 19.00 на пр.Космонавтов, д.28/1.
Полный график работы «Экомобиля» можно 
узнать на сайте: infoeco.ru или по тел.: 325-32-61.
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ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЛЕТНИЕ ЭКСКУРСИИ 
В июле 2017 года будут организованы экскурсии ко Дню 

семьи, любви и верности, принять участие в которых может 
любой житель Гагаринского!

8 июля – обзорная автобусная экскурсия в Пушкин «Дивный уго-
лок Санкт-Петербурга»;

С 8 на 9 июля – ночная автобусная экскурсия «Мосты Петербурга»;
11 июля – автобусная экскурсия «Петропавловская крепость – 

исторический, военно-инженерный и архитектурный памятник»; 
12 июля – автобусная экскурсия «Царские забавы»; 
13 июля – автобусная экскурсия «Загородные резиденции Рома-

новых - резиденция Павла I в Гатчине»; 
15 июля – автобусная экскурсия «Псков-Изборск». 

Запись на экскурсии будет производиться 28 июня с 9.30 в орготделе 
Местной администрации МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., 41, 
корп.1 (2 этаж). Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Запись по телефонам (378-57-76, 378-53-47) будет проходить при нали-
чии свободных мест 28 июня с 14.00.

По многочисленным просьбам 27 июня с 16.00 запись на экскур-
сии также будет производиться в сети Интернет. Подробная инфор-
мация в официальной группе Муниципального округа Гагаринское 
«ВКонтакте»: vk.com/club_gagarinskoe .

Для участия в экскурсиях необходимо предоставить следующие све-
дения: Ф.И.О. (полностью), дату рождения, домашний адрес и телефон. 
При себе иметь паспорт гражданина РФ.

Принять участие в экскурсиях можно не более 1 раза в год.
В экскурсионной программе возможны изменения.

З А ГО Р ОД Н Ы Й  ГО Р ОД О К
В качестве причины часто называлось 

желание использовать его помещения для 
устройства клуба. Окончательно собор за-
крыли в 1933 году, его имущество подели-
ли между музеями, верхний храм переу-
строили под кинозал, а нижний – по архив 
кинофотодокументов. Ещё больший урон 
собору нанесла война, а окончательно из-
уродовали взрывы в пристройках, произ-
ведённые в 1962 году. Только через 23 года 
храм стали восстанавливать, а в 1991 году в 
нём возобновились богослужения.

Осмотрев храм снаружи, вы заметите, 
что его основное здание окружено множе-
ством входов. Они были предназначены 
для разных категорий посетителей так, что 
императорская семья, офицеры, низшие 
чины, частные лица и духовенство могли 
проходить отдельно, прямо на свои места 
в храме. Каждый вход декорирован моза-
ичными панно с изображением святых. 
Больше всего привлекает внимание цар-
ский вход в юго-восточном углу собора, 
оформленный в виде каменного крыльца 
с шатровым синим верхом, завершенным 
золоченым орлом на скипетре. Импера-
тор часто посещал службы в соборе. При 
подъезде его встречал ктитор – полковник 
Ломан, а у входа – дворцовый комендант. 
Простые миряне могли попасть в собор (и 
особенно в нижний храм) только по при-
гласительным билетам, которые могли по-
лучить у дворцового коменданта. 

Мы же приглашаем вас войти внутрь. 
Всё, что вы увидите – восстановлено тита-
ническим трудом современных реставра-
торов: пятиярусный иконостас, иконы и 
киоты. Обязательно обратите внимание 
на две иконы, установленные справа в 
притворе – это чудом сохранившиеся об-
разы из оригинального иконостаса, в со-
ветское время использовавшиеся совсем 
«не по назначению». 

Если вы поднимитесь на улицу и обой-
дёте собор с южной стороны, то без труда 
увидите группу деревьев, посаженных в 
1909 году императорской семьёй. Там же 
стоит один из первых постсоветских па-
мятников Николаю II. До 1950-х годов от 
собора в сторону Императорской желез-
нодорожной ветки уходила липовая ал-
лея, но затем самые крупные липы оттуда 
украсили Невский проспект.

Феодоровский городок
Небольшой Ковшовый пруд отделяет 

Феодоровский собор от еще одного архи-
тектурного комплекса в «национальном 
стиле». Это жилые помещения для причта 

собора или Феодоровский городок. Нико-
лай II указал место для его строительства в 
июне 1913 года и поставил непростую зада-
чу автору проекта Степану Кричинскому: 
дома должны быть построены в стиле Ро-
стовского кремля, но при этом резко не дис-
сонировать с Александровским дворцом.

Уже к сентябрю 1915 года основные зда-
ния были возведены. Еще во время строи-
тельства в городке разместился лазарет для 
раненых солдат, а в 1916 году открылись 
палаты для офицеров. Городком управлял 
тот же Дмитрий Ломан. Деятельное уча-
стие в ухаживании за ранеными принима-
ли дочери Императора и его супруга.

После Октябрьского переворота 1917 
весь городок был передан агрономическо-
му институту, сильно пострадал в период 
оккупации Пушкина. В полуразрушенном 
состоянии городок находился до 1976 года, 
а в 1982 году в части зданий разместился 
филиал туристической гостиницы «Мир». 
В 1994 году весь комплекс Феодоровского 
городка был передан Русской православ-
ной церкви, получив статус Патриаршего, 
а затем Синодального подворья.

Предлагаем вам осмотреть городок. 
Спустившись от Феодоровского собора, вы 
остановитесь у Главных ворот, очень лако-
ничных по своей архитектуре. Они позво-
ляют нам представить, как бы выглядела 
еще одна постройка, увы, нереализован-
ная. Недалеко от городка планировалось 
установить архитектурно похожую Три-
умфальную арку, через которую должны 
были пройти победоносные русские во-
йска, возвращавшиеся после окончания 
Первой мировой войны…

В Главных воротах был устроен пере-
ход между двумя палатами, которые они 
соединяют: Трапезной и Белокаменной. 
Трапезная палата, что справа от Главных 
ворот, пожалуй, самое богато украшенное 
здание, снаружи облицованное стариц-
ким камнем, внутри расписанное лучши-
ми художниками. Она была построена 
уже в 1915 году, но отделка продолжалась 
до 1917 года. Мы не можем сейчас войти 
внутрь неё, но постараемся представить, 
что мог увидеть здесь посетитель ровно 
100 лет назад. Главный зал на 200 человек, 
домовую церковь Сергия Радонежского (её 
шатер виден слева), гостиную, бильярд-
ную, библиотеку. Этажи соединялись как 
лестницами, так и лифтом. 

В этой же палате находилась квартира 
Ломана – центр культурной жизни город-
ка. Здесь собирались члены «Общества 
возрождения художественной Руси», сре-

ди которых были Н.К. Рерих, В.М. Васне-
цов, И.Е. Репин, Н.П. Лихачев и многие 
другие. В Трапезной палате начал созда-
ваться Музей древнерусского искусства 
и зодчества с уникальными коллекциями 
предметов XVI и XVII веков. Впоследствии 
все было утрачено. 

Слева от ворот находится Белокаменная 
палата, в которой размещены квартиры 
дом для священников. С началом Первой 
мировой войны здание было приспособле-
но под офицерский лазарет. Парадоксаль-
но, но во время последней войны здание 
почти не пострадало. Его современное 
состояние – результат вандализма. Пред-
полагается, что палата будет устроена под 
гостиницу для патриарших гостей.

А за Белокаменной палатой, у Север-
ной угловой башни, – Белокаменные воро-
та – настоящая жемчужина зодчества. Во-
рота эти богато украшены декоративной 
резьбой по старицкому камню

Башня Есенина
После того, как обогнёте городок с севе-

ра, вы окажетесь рядом с Домом для ниж-
них чинов, состоявших при соборе и лаза-
рете. В народе этот дом называют Башней 
Есенина, и неслучайно. Она непосредствен-
но связана с жизнью поэтов Сергея Есенина, 
Николая Клюева, актера Владимира Слад-
копевцева, художников Константина Коро-
вина и Георгия Нарбута.

Есенин с начала 1916 года служил здесь 
санитаром при лазарете. Он постоянно 
участвовал в устраиваемых Ломаном для 
раненых концертах. К примеру, 22 июля 

1916 года поэт выступал на концерте в 
честь тезоименитства императрицы Ма-
рии Фёдоровны и великой княжны Ма-
рии Николаевны. Специально для этого 
события он написал стихотворение «Ца-
ревны». На том же концерте выступил Ве-
ликорусский оркестр струнных, духовых 
и ударных инструментов В.В. Андреева. 

Следующая, Белая, палата выполняла 
функции бань и прачечной. Кроме того, 
здесь находилась водолечебница. Совре-
менный главный вход на территорию 
городка когда-то был служебными воро-
тами. Сквозь их решётку вы можете снова 
увидеть Трапезную и Белокаменную па-
латы, а также Розовую палату. Она была 
предназначена для диаконов, но послед-
ние здесь никогда не жили, поскольку в 
доме сразу разместилась канцелярия собо-
ра и лазарета. Между Розовой и Трапезной 
палатами просматривается кирпичная 
стена, которая отделяет основной сад от 
«Ктиторского».

Наконец, Жёлтая палата, построенная 
для церковнослужителей собора, просла-
вилась тем, что здесь был размещён сол-

датский госпиталь. Сейчас она – основное 
здание подворья, в котором также разме-
щена богадельня.

Проследовав до Трапезной палаты 
мимо крепостных стен, мы остановимся у 
ворот в «Ктиторский сад». Напротив них, 
на линии, соединяющей алтарь собора и 
окна комнаты Императрицы, по проекту 
Максимова был построен фонарь. До на-
стоящего времени неизвестно, что побу-
дило установить его здесь.

Несколько в стороне от нашего марш-
рута остались еще два здания, имеющих 
отношение к идее празднования 300-ле-
тия Дома Романовых. Это Ратная палата, в 
которой появился музей Первой мировой 
войны, а также Царский вокзал, находя-
щийся в полуразрушенном состоянии. 

Парадоксально, но погубила идею соз-
дания образа идеального царства как раз 
революция. Многое так и не было реа-
лизовано: например, на бумаге остался 
проект строительства настоящего Крем-
ля для Железнодорожного полка. Часть 
построек была уничтожена Второй ми-
ровой войной. Но даже в таком мелан-
холичном состоянии городок заставляет 
присесть между ним и собором на берегу 
Ковшового пруда, раскрыть томик Есе-
нина и насладиться этим уже столетним 
пейзажем.

Дмитрий ЗНАМЕНСКИЙ

Путеводитель
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ГАГАРИНСКИЙкурьер

Из детства в юность. Сашин поход

С Днём защиты детей! 
Дорогие друзья! Уважае-

мые родители!
В самом начале июня мы 

отмечаем очень важный для 
нашей страны и каждой се-
мьи праздник — День защи-
ты детей. Несмотря на некую 
официозность этого дня, мы 
не должны забывать главную 
суть этой даты: детство и дети 
священны в нашей стране.

Мне больно видеть, когда 
я вижу детей оставленных не-
радивыми или гулящими ро-

дителями в детдомах, я не нахожу слов, когда узнаю о 

том, что взрослый человек причинил вред ребенку, я не 
понимаю, когда взрослые относятся к детям, как к не-
нужным преградам на пути к красивой и легкой жизни.

Конечно, рождение и воспитание ребенка — дело 
сугубо внутрисемейное. Но согласитесь, что Лев Тол-
стой был совершенно прав, когда говорил о том, что 
все семьи одинаковы в счастье. Забота, любовь, умение 
понимать и прощать — главные основы, на мой взгляд, 
счастливого родительства и беззаботного детства!

Дорогие друзья! Желаю нам всем добра в сердцах 
и душах, веры и семейного благополучия! В этот день 
важно помнить о том, что чужих детей не бывает — 
подрастающее поколение не только наши дети, а еще 
и будущее нашей общей Родины!

Депутат Государственной думы (фракция "Единая Россия")
Виталий МИЛОНОВ

Центр помощи семьям приглашает 
Квалифицированные специалисты Центра оциаль-

ной помощи семье и детям всегда готовы помочь в реше-
нии проблем, с которыми сталкивается семья в процессе 
воспитания детей. Центр оказывает все виды социаль-
ной, юридической, психологической, педагогической 
помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих на территории Московского 
района и признанных нуждающимися в социальном об-
служивании.  

Для семей, находящихся на обслуживании, прово-
дятся встречи в форме семейных праздников, конкур-
сов, тематических мастер-классов, выставок творческих 
работ, организуются различные экскурсии, посещение 
театров, библиотек и других учреждений культуры. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Мальчик с фотографии 
Саша учится в девятом клас-

се и носит галстук. Он умеет 
играть Бетховена на пианино и 
любит ходить в походы. Свои 
грамоты и дипломы Саша скла-
дывает под стекло на столе. 
Когда места не хватает, их при-
ходится класть друг на друга, а 
некоторые отвозить к бабушке. 
Саша часто заходит к ней после 
школы и помогает с домашними 
делами. 

Телефон звонит почти сразу, 
как только Саша возвращается 
домой. Трубку идёт брать На-
талья Владимировна. «Это ба-
бушка, наверное!» – уточняет 
ей вдогонку мальчик. – Я заско-
чил к ней после школы, но обе-
дать не стал». «Да, он приехал, 
всё нормально», – отвечает по 
телефону Наталья. – Я попозже 
перезвоню». 

Саша уже шестой год живёт 
в семье Натальи Владимиров-
ны и её мужа. Женщина офор-
мила опеку над мальчиком в 
2011 году, когда узнала, что 
маму Саши лишили родитель-
ских прав. 

«Это семья моего брата, – рас-
сказывает Наталья. –  У них всё 
было хорошо, а потом не знаю, 
что произошло. Очень много 
вопросов без ответа. Например, 
почему мама не написала в сви-
детельстве о рождении, что у 
Саши есть отец? Там прочерк 
стоит. Жили они гражданским 
браком, ребёнок был долго-
жданный, желанный. А потом 
раз – и всё закончилось. Мама 
Саши тогда рассказала, что от-
дала его в приют. Я стала выяс-
нять, где он может находиться. 
Каким-то чудом нашли школу, 
это были начальные классы. Я 
побежала туда, мне сказали, что 

Саша в социальной гостинице. 
Нахожу эту социальную гости-
ницу, объясняю там, что ищу 
ребёнка. А мне говорят: «Вот 
есть какой-то Саша» – и показы-
вают мальчика. И вдруг я пуга-
юсь дико, потому что с момента 
нашей последней встречи про-
шло несколько лет, и ребёнка-
то могу не узнать. Только если 
сравнить с фотографией, кото-
рую давно сделали. У меня был 
очень большой испуг. Но узна-
ла. На суде ко мне подошла со-
циальный работник и спросила: 
«Как вы хотите: чтобы мальчик 
остался с мамой или с вами?». Я 
сказала: «Как ему самому будет 
лучше». Саше тогда было 11 лет. 
Я показывала наши совместные 
фотографии на суде, судья ви-
дела, что ребёнка мы знаем, вме-
сте проводили время. Так Саша 
стал жить в нашей семье». 

Схемы для вязания
Сейчас Саша, слушая свою 

тётю, говорит, что многое из её 
рассказов вспомнить не может. 
«Он когда стал у нас жить, я не 
знала, как себя с ним вести, хоть 
это был и знакомый ребёнок. 
Он сидел за столом, как чинов-
ник, которому нечего делать, 
– показывает Наталья на стол 
с грамотами. – И карандашом 
«тук-тук-тук». А я где-нибудь на 
кухне, слушаю это всё и думаю, 
как к нему подойти». «Я такого 
не помню», – мотает головой па-
рень. «А ты был в шоке, – объ-
ясняет ему тётя. – Это сейчас 
всё сгладилось и пришло в гар-
монию более-менее. Спасибо 
кошке – помогла. У нас тогда по 
дому бегало порядка 40 котят, 
всех устраивали. Природа тоже 
помогала, мы ездили на озёра, 
в лес. Конечно, та ситуация, ко-
торая сложилась, – это шок для 
ребёнка. Ведь были и мама, и 
папа, а потом непонятно, что 
стряслось, всё полностью изме-
нилось. Поэтому, конечно, при-
тирались друг к другу, думали, 
на какой козе подъехать. Ино-
гда у нас были такие моменты, 
на которые так сразу и не среа-
гируешь. Я молча шла куда-ни-
будь, анализировала, что делать 
в таком случае. А через некото-
рое время Саша уже сам идёт: 
«Тёть, прости, а?». 

Наталья Владимировна с су-
пругом постоянно пытались 
найти Саше какое-то заня-
тие, чтобы он смог отвлечься. 
Первые годы мальчик строил 
3D-макеты, некоторые из них 
отдали в школу. Одно время 
Саша вязал, ему тогда было 
около 12 лет. Наталья со смехом 

вспоминает лица людей, когда 
они с Сашей заходили в метро, 
а он садился и начинал вязать 
шарф. Завоёвывал внимание 
всего вагона. В коррекционной 

школе мальчик сшил себе шор-
ты, а в реабилитационном цен-
тре «Вера» – куртку. 

В центре «Вера» Саша про-
был около полутора лет. Этот 
центр отличается своим особым 
подходом к детям и приёмным 
родителям. Семью для ребёнка 
обычно подбирают именно под 
него, а не наоборот, как в боль-
шинстве случаев. И хоть в этой 
ситуации Саша попадал к род-
ственникам, Наталья всё равно 
проходила тест на психологиче-
скую совместимость и посещала 
курсы приёмных родителей. 

Центр «Вера» сопровождал 
эту семью на протяжении мно-
гих лет. Вместе с ними Саша 
и Наталья Владимировна по-
стоянно ходили в музеи, на ма-
стер-классы, психологические 
тренинги, ездили в турпоходы 
с ночёвкой, участвовали в кон-
цертах и праздниках, где Саша 
часто читал стихи. «Это семей-
ный клуб приёмных родителей 
и их детей, – делится впечатле-
ниями о центре женщина. – Там 
такая дружественная атмосфе-
ра, много молодых волонтёров, 
которые проводят время с деть-
ми. Раньше я про это ничего не 
знала – теперь знаю всё и уве-
рена, что в трудной ситуации 
наши дети не пропадут». 

Седьмой вид
Про то, что Саша учился в 

коррекционной школе, Наталья 
Владимировна узнала не сра-
зу. Когда сказали, сильно уди-
вилась. В эту школу мальчика 
определила комиссия, ещё до 
того, как он попал в новую се-

мью. Так случилось из-за про-
блем с речью. Наталью успокаи-
вали, что седьмой вид – это ещё 
ничего, всё можно исправить 
(школы седьмого вида – занима-

ются коррекцией дефектов речи 
у детей – прим. ред.). «Я говорю: 
ладно, хоть седьмой, хоть какой 
– жить-то надо, – рассказывает 
женщина. – Соображал Саша 
очень хорошо. И нам повезло с 
педагогами. Поставили звуки, 
и дело пошло – заговорил. На-
чальные классы он закончил на 
«отлично», а потом мы плавно 
перешли в обычную школу. Там 
Саша стал учиться ещё «кру-
глее». Хотя сначала страх был 
колоссальный. Меня заклинило 
насчёт английского. Все ведь его 
начинают проходить с перво-
го-второго класса, а в коррек-
ционной школе с пятого. И мы 
всё лето, перед поступлением в 
обычную школу, работали над 
английским. Учитель потом 
меня спрашивает: «Вы репети-
тора нанимали?». «Нет, – гово-
рю. – Мы сами мучились и до-
мучились». Так что, потом по 
английскому вообще пятёрка 
была». 

На ОГЭ, кроме русского и ма-
тематики, Саша будет сдавать 
физику и историю. Ему нравят-
ся и гуманитарные предметы, и 
технические. Куда пойти после 
школы парень ещё не решил, 
но 11 классов будет заканчивать 
однозначно. 

– Ты, наверное, гений, Саша! 
– восклицает Наталья Владими-
ровна. – Особенно если учесть, 
что уроки вообще практически 
не делаешь сейчас.

– Я делаю! – протестует 
мальчик.

– Когда?
– Когда ты на кухне, я делаю. 

Просто ты не видишь.

Это реальная история. Из уважения к личной жизни её героев  
их фамилии и фотографии не публикуются. Всё рассказано 
так, как было на самом деле.
Наталья Владимировна с проспекта Космонавтов забрала 
одиннадцатилетнего Сашу из приюта в 2011 году. Тогда он 
был сильно напуган и мало говорил. В преддверии Дня 
защиты детей мы выслушали рассказы членов этой при-
ёмной семьи и узнали, как складывались их отношения друг с 
другом и какие оперы предпочитают нынешние подростки. 
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Из детства в юность. Сашин поход

Кроме того, в нашем Центре организованы групповые 
занятия для детей и взрослых:

• группа раннего развития «Мама и Малыш»;
• группа для детей 6-7 лет «Тропинка в школу»;
• группа для детей 7-14 лет «Гармония танца»;
• творческая мастерская «Школа ремесел»; 
• спортивные занятия «Секция единоборств»;
• «Папа школа» для отцов, воспитывающих детей в полных 

семьях;
• клуб для многодетных семей «Муравейник»; 
• «Клуб пап», для отцов, самостоятельно воспитывающих детей;
• клуб опекунов «Лада»; 
• детско-родительский клуб «Позитив»;
27 апреля 2017 года начал свою работу детско-роди-

тельский клуб «Живая планета». Первая встреча была 
посвящена домашним животным. Мероприятие прошло 
в тёплой, дружественной обстановке. Ярким событием 

стало дефиле такс в костюмах. Наши четвероногие гости 
были в нарядных костюмах и шляпках. Ребятам было по-
зволено познакомиться поближе с собаками, покормить 
их и даже сфотографироваться на память. Контактное 
общение с таксами произвело на детей и родителей неиз-
гладимое впечатление.Мы будем очень рады видеть всех 
желающих на следующих встречах нашего клуба.

Подробную информацию о работе детско-роди-
тельского клуба «Живая Планета» Вы можете узнать по 
телефону: 387-69-01. Все услуги детям предоставляются 
бесплатно. В летний период на базе Центра будут орга-
низованы занятия для детей, оставшихся в городе. Ждем 
Вас по адресу: ул. Севастьянова, д. 1.

Обращения граждан принимаются по телефону: 
387-34-43 (отделения приема и консультации граж-
дан). Телефон службы экстренной психологической 
помощи: 388-89-12 (с 9.00 до 18.00).

Раньше Саша сидел над 
уроками до фанатизма. Ког-
да спрашивали, какое люби-
мое занятие, отвечал – делать 
уроки. Если чувствовал, что 
в каком-то деле будет неуда-
ча или что-то не получится, 
то не брался за него вовсе. 
И очень переживал по пово-
ду двоек. Сейчас тётя Саши 
радуется, что её воспитан-
ник спокойнее относится и к 
оценкам, и к учёбе. 

– Он многое перетерпел, 
потому что фактически на 
его глазах умер отец, потом 
бабушка по линии матери. 
Всё это жутко, на мой взгляд, 
– признаётся женщина. – Не-
давно, год назад, умер дедуш-
ка. Это нас вообще прибило. 
И Саша изменился. Может, 
повзрослел. Поменялось его 
отношение ко всему. Сейчас 
он более человечный, с пони-
манием относится к людям и 
никого не осуждает. И не та-
кой правильный.

– Более неправильный, – 
улыбается Саша. 

«Кармен» и спальники
У Саши в комнате есть 

пианино. Он сам научил-
ся играть на нём «К Элизе» 
Бетховена. Тётя немного по-
могала. «Бурю» Бетховена 
пока не осилил. Саша слу-
шает классическую музыку, 
а Наталья разделяет его ув-
лечение. Три года мальчик 
мечтал попасть на «Кар-
мен», выучил оперу поч-
ти наизусть, пока слушал 
запись. А недавно одна из 
дочерей Натальи Владими-
ровны подарила им билеты 
в Мариинский театр. Теперь 
Саша мечтает сходить на 
«Лебединое озеро». «А во-
обще, можно и на «Кармен» 
ещё раз, – заявляет парень. 
– Оперу я, кстати, люблю 
больше – балет истощает, 
энергии много забирает».

После школы Саша про-
падает на занятиях по под-
готовке к армии, хотя отпу-
скать его на службу никто 
из семьи пока не готов. На 
этих занятиях ребята соби-
рают автоматы, проходят 
азы медицинской помощи, 
отрабатывают военную под-
готовку. Дедушка у Саши 
был военным с большим ста-
жем. По словам Натальи Вла-
димировны, когда он вышел 
на пенсию, не мог усидеть 
на месте, перешёл на препо-
давательскую деятельность. 
В эту деятельность входило 

и воспитание внука. «Он как 
начал его дрессировать, – 
смеётся Наталья. – Саша на 
даче не знал, за какое бревно 
спрятаться. Гонял его дед, 
как сидорову козу. Хотел, 
чтобы он настоящим муж-
чиной вырос. Каждый день 
пилили что-то или рубили». 
Были мысли, что внук пой-
дёт по стопам дедушки и по-
ступит в Нахимовское учи-
лище. Но о военной карьере 
Саша ещё только думает и не 
уверен, хочет ли заниматься 
этим после школы. Пока он 

просто собирает и разбира-
ет автоматы и ходит в похо-
ды. Про очередной турслёт 
рассказывает вдохновлённо, 
поглядывая при этом на На-
талью Владимировну с су-
пругом и добавляя в конце: 
«Пойду, если мои разрешат». 

– Ночевать? На мёрзлой 
земле ночевать? – беспокоит-
ся Сашина тётя. 

– У нас там будут спальни-
ки! – успокаивает её парень.

– Ты в спальнике на мёрз-
лой земле не спал, не знаешь, 
как это.

– Там будет такая штучка…
– Ага, штучка!
– Тёплый пол вам посте-

лют, – шутит супруг Натальи.
– С линолеумом, – отвечает 

с улыбкой Саша.

Записки путешественников 
У Натальи Владимировны 

две дочери и четверо вну-
ков. Они живут во Франции 
и иногда приезжают к роди-
телям в Россию. Компания 
собирается весёлая, всем се-
мейством ездят на природу 
– купаться и посидеть возле 
костра. К детям и внукам во 
Францию Наталья выбирает-
ся вместе с Сашей. 

«Путешествовать интерес-
но, каких только смешных 
случаев не бывает, – вспоми-
нает женщина. – Собрались 

мы один раз к детям ехать, а 
дочка случайно нажала не на 
ту клавишу и купила билеты 
не так, как бы нам хотелось. 
Поэтому между пересадками 
в Амстердаме у нас был всего 
один час. А я первый раз и не 
знаю, куда бежать. Бегу за Са-
шей. «Ты куда? – говорю ему. 
А он по указателям идёт. Я за 
ним. И тут мы домчались до 
контроля, а таможенник, вы-
ходец из Африки, как давай у 
нас проверять абсолютно всё! 
А времени нет, я уже думаю, 
что буду в этом Амстердаме 
делать? Ни бум-бум ни по 
какому. Соображаю, как мы 
будем выпутываться и где 
сухари сушить. А таможен-
ник выворачивает книжку 
за книжкой: не вложено ли 
что-то туда. Ёлки-палки! И 

вдруг ему в руки попадает 
Библия. Он так посмотрел на 
неё, обрадовался и говорит: 
«Байбл!». И, мол, всё, идите-
идите. В последние минуты 
смогли улететь». 

Саша с тётей смеются ещё 
над одним случаем. «Я голос 
потеряла, – начинает Наталья 
Владимировна. – Приходим 
мы за границей в гостини-
цу – а я ничего, вообще ни 
звука. Бывает же такое. И я: 
«Саша, давай, говори за меня 
что-нибудь!» Так что, выкру-
тились. Поэтому я и советую 
ему учить языки, ведь память 
у него феноменальная. По-
смотрел в книжку – и слово в 
слово сказал».

Но учить языки Сашу не 
очень тянет. Больше нравит-
ся история. Он запоминает 
все даты и факты и дотошно 
изучает каждый период. А 
потом во время очередной 
экскурсии может подойти к 
экскурсоводу и тактично по-
править его, если он ошибся. 

«Если бы не Саша, то жили 
бы как обычные пенсионеры, 
сидели бы да не вылезали, – 
утверждает Наталья. – А так 
он нас взбодрил. Благодаря 
ему мне удалось познако-
миться с новым миром. Саша 
нас учит, и мы растём вместе с 
ним. Недавно на роликах ка-
тались. С горы. Он быстро, я – 
за ним, только бы не потерять 
ничего по дороге». 

– Саш, ты хочешь, брати-
ка или сестричку возьмём? – 
улыбается тётя.

– Если брать, то надо брать 
несколько, – уверен супруг 
Натальи. 

Но Саша отрицательно мо-
тает головой. И семейство по-
нимает его – нужно сначала, 
чтобы он сам окончательно вы-
рос, окреп. А потом уже можно 
подумать о пополнении. 

Детские фотографии пле-
мянника Наталья Владими-
ровна начала собирать, как 
только он попал в их семью. 
Искали везде, где можно, 
чтобы показать Саше, какие 
у него были родители и как 
они его любили. В альбоме 
женщина показывает: «Вот 
папа, вот мама. Вот с ними 
Саша маленький. Это креще-
ние. Тут Сашина бабушка. 
А вот они в песочнице игра-
ют…». 

Саша отходит. Не потому 
что не хочет смотреть. Просто 
ему нужно учить физику. 

Анастасия БОЧКАРЁВА,
рисунки Ксении Клёновой

ДЕТИ ЖДУТ... 
В первый день июня в России отмеча-

ют День защиты детей. Такие даты су-
ществуют прежде всего для того, чтобы в 
очередной раз поднять проблемы, кото-
рые остро стоят перед обществом сегод-
ня. Необходимо осознавать, что в нашей 
стране по-прежнему остаются дети, ли-
шённые заботы и внимания родителей. 
Даже самый хороший детский дом не 
сможет удовлетворить потребность ре-
бенка в полноценной семье. 

Дорогие «гагаринцы»! Если вам небез-
различна судьба сирот, которые прожи-
вают с вами по-соседству, в Центре для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей №31, на Космонавтов, 
18/3, и вы чувствуете в себе силы - подари-
те им счастье, возьмите ребёнка в семью! 

О возможных формах устройства де-
тей, о процедурных и правовых аспек-
тах этого важного шага вам расскажут 
специалисты нашего отдела опеки и 
попечительства. Приём проходит по по-
недельникам с 10.00 до 13.00 часов и чет-
вергам с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 
Витебский пр., дом 41, корпус 1.

ЕГОР, родился в сентябре 2008 года

Мальчик по-
ступил в Центр в 
середине мая 2017 
года. По характеру 
Егор спокойный, 
общительный, лю-
бит играть с деть-
ми в подвижные 
игры.  

САША, родился в сентябре 2005 года 
По характеру ак-

тивный, общитель-
ный. Саша любит 
участвовать в ма-
стер классах, любит 
общаться с воспита-
телями и старшими 
детьми. Мальчик 
активно участвует в 
жизни группы. 

АНТОНИНА,  2009 года рождения, 
и АНАТОЛИЙ, 2005 года рождения

Антонина по характеру дружелюб-
ная, ласковая, отзывчивая. Девочка лю-
бит посещать мастер-классы и плавать в 
бассейне. В группе Антонина подружи-
лась с девочками, эмоционально привя-
зана к старшему брату Анатолию. 

Анатолий по характеру доброжела-
тельный, общительный, эмоциональный. 
Стремится к лидерству. С удовольствием 
занимается спортом. Уважительно отно-
сится к взрослым. С желанием участвует в 
мастер-классах. Любит свою сестру.

Информация отдела опеки 
и попечительства МО Гагаринское

ИЩУ МАМУ
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>>> К 70-летию Великой Победы

Наш 95-летний юбиляр
Амосова Людмила Ивановна

Наши 90-летние юбиляры
Алексеев Макс Карпович
Андреев Юрий Александрович
Карасева Анна Ильинична
Лебедкова Валентина Ивановна
Лейбина Татьяна Матвеевна
Новикова Валентина Романовна
Пудовиков Борис Иванович
Наши 85-летние юбиляры
Ануфриев Владимир Алексеевич
Байкова Нина Михайловна
Баранова Елена Петровна
Быстрова Нина Ивановна
Журавлева Агриппина Александровна
Здобнова Тамара Васильевна
Зимин Павел Алексеевич
Кочергина Нинель Николаевна
Ланина Валентина Львовна
Мартынова Ираида Константиновна
Минина Зоя Ивановна
Рабинова Земфира Марковна
Сивцова Галина Сергеевна
Синицына Зоя Михайловна
Степанова Людмила Степановна
Стрельцова Валентина Васильевна
Трифоненко Феликс Михайлович

Худякова Тамара Андреевна

Цисинский Владислав Павлович
Швальцева Луиза Ивановна
Шуралева Татьяна Михайловна
Щитович Эдуард Федорович
Эстерзон Нина Исааковна

Наши 80-летние юбиляры
Агафонова Александра Федоровна
Александров Анатолий Николаевич
Аносов Владимир Иванович
Бабкова Елена Яковлевна
Блинников Игорь Михайлович
Бояндурова Людмила Павловна
Вакорина Лариса Ивановна
Волков Евгений Родионович
Воскобойникова Элла Александровна
Галушко Юрий Иванович
Гинендлина Нина Алексеевна
Глебова Зинаида Петровна
Говоркова Тамара Ивановна
Гринцевич Эдуард Борисович
Гришина Галина Кирилловна
Давыдов Владислав Алексеевич
Дерябин Юрий Павлович
Дмитренко Ангелина Александровна
Жарова Людмила Александровна
Жестяников Эрнст Борисович
Жилина Алевтина Тихоновна
Жихаревич Галина Иосифовна
Журомская Юлия Николаевна

Зубрицкая Елена Яковлевна
Зынин Николай Павлович
Исаева Ираида Александровна
Калмыкова Светлана Евгеньевна
Капустин Александр Алексеевич
Карпов Виктор Григорьевич
Кондратьев Анатолий Сергеевич
Кораблева Валентина Павловна
Кошелева Тамара Филипповна
Кравченко Зоя Николаевна
Красник Елизавета Михайловна
Левашов Виталий Иванович
Лукин Лев Григорьевич
Лысенко Евгения Андреевна
Матова Лидия Яковлевна
Махова Людмила Лукинична
Михайлова Валентина Емельяновна
Мухина Фаина Михайловна
Параконный Вячеслав Семенович
Петрова Ася Александровна
Петрова Галина Павловна
Петушкова Рита Павловна
Пехото Галина Ивановна
Пивоваров Валерий Витальевич
Пискун Борис Григорьевич
Позднякова Рита Петровна
Полусухина Людмила Владимировна
Потапенко Анна Яковлевна
Ришина Анна Семеновна

Селиванов Иван Иванович
Синдаловская Полина Иохелевна
Соловьева Галина Васильевна
Спиридонова Валентина Алексеевна
Степнякова Галина Алексеевна
Татуйко Инна Ивановна
Толмачев Валентин Васильевич
Триодина Юлия Борисовна
Тэ Галина Борисовна
Феоктистова София Петровна
Фиалка Лев Лейбович
Хотимская Ирина Федоровна
Цивилева Нина Николаевна
Чечутков Александр Петрович
Чихачева Зинаида Александровна
Шевчук Юрий Тимофеевич
Шибалович Валентина Гавриловна
Юрьева София Егоровна
Наши 75-летние юбиляры
Гладышева Нина Ивановна
Гурина Мария Петровна
Дятлова Римма Васильевна
Иванова Эльвира Владимировна
Новожилова Ирина Николаевна
Руоколайнен Ольга Николаевна
Самарина Валентина Михайловна
Соболев Валерий Иванович
Терехов Виктор Максимович
Трипольникова Галина Владимировна

Трифонова Мария Федоровна
Худяков Алексей Васильевич
Шумилов Петр Михайлович
Наши 70-летние юбиляры
Агеева Галина Ивановна
Андреев Виктор Михайлович
Ануфриева Наталья Николаевна
Арбатская Валентина Михайловна
Астахов Василий Валентинович
Беседин Владимир Михайлович
Буденная Людмила Павловна
Бурцева Эвелина Кирилловна
Гелевер Галина Дмитриевна
Гинзбург Наум Янкелевич
Горин Юрий Викторович
Грибова Регина Николаевна
Гусев Владимир Борисович
Иванова Надежда Всеволодовна
Иванова Наталия Михайловна
Капедрина Нина Николаевна
Катаев Алексей Васильевич
Керенская Лариса Николаевна
Комарова Надежда Алексеевна
Коновалова Лариса Александровна
Консон Евгений Давидович
Крылов Александр Александрович
Лапин Валерий Васильевич
Луковская Елена Васильевна
Лунникова Вера Константиновна
Лыгин Игорь Владимирович
Мартынова Елена Петровна
Медведева Татьяна Павловна
Назарова Ольга Леонидовна

Наскин Геннадий Сергеевич
Никитина Валентина Михайловна
Николаева Рита Ивановна
Овчинникова Людмила Терентьевна
Парфилов Юрий Константинович
Перепелкина Татьяна Борисовна
Петров Павел Николаевич
Прохорова Елена Алексеевна
Пумпян Галина Захаровна
Пухтенок Елена Васильевна
Санникова Ася Григорьевна
Семенова Светлана Сергеевна
Семенова Тамара Васильевна
Сорокина Ольга Митрофановна
Степанова Инна Викторовна
Степура Людмила Александровна
Стрельников Виктор Федорович
Стрельцова Валентина Дмитриевна
Суворова Валентина Федоровна
Тимофеева Таисия Ивановна
Титова Галина Александровна
Тихонов Алексей Борисович
Трошичева Лариса Григорьевна
Федорова Татьяна Федоровна
Феклистова Валентина Петровна
Филиппова Калерия Викторовна
Харькина Людмила Ивановна
Червинская Анна Павловна
Шабалин Анатолий Александрович
Щукина Людмила Афанасьевна
Эрлих Владимир Леонидович
Языкова Галина Григорьевна
Яковлева Татьяна Тихоновна

Депутаты Муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День Рождения в июне 2017! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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«ВОТ Я ОПЯТЬ ПИСЬМО ТЕБЕ ПИШУ»
Наша почта

Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей и отвечать на вопросы, пришедшие в адрес 
нашей редакции. Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам пись-
ма, предлагайте своих героев и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы, 
которые вас волнуют. Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расска-
жем о ваших проблемах и радостях всем жителям округа. 
Мы ждём ваших писем по адресу: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41/1. E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

КАК РАБОТАЮТ МЕСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ?
Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Гага-

ринский курьер». Прежде всего, хотелось бы по-
благодарить вас за ваш труд. С нетерпением жду 
нового выпуска, чтобы узнать, что еще хорошего 
сделало наше замечательное МО. Очень нравятся 
экологические статьи. Мы до этого пользовались 
только услугами Экомобиля (относили использо-
ванную технику, лампочки, батарейки и лекар-
ства), но теперь начинаем потихоньку сортировать 
мусор. Спасибо, что способствуете этому, инфор-
мируя о пунктах приема.

Было бы очень интересно почитать в газете о ра-
боте выбранных нами депутатов. Я так понимаю, 
что всю работу обеспечивает Местная администра-
ция. А выбранные депутаты вносят предложения и 
контролируют их реализацию. В Справочнике жи-
теля, выпущенном МО, приведены сведения о де-
путатах по каждому избирательному округу. Через 
2,5 года состоятся новые выборы. Хотелось бы пони-
мать, что каждый из депутатов делает и в каком объ-
еме. Пока складывается ощущение, что они только 
один раз в неделю ведут прием. Но я понимаю, что 
скорее всего, они как-то еще участвуют в работе МО. 
Можно ли где-то получить информацию о конкрет-
ных результатах работы каждого избранного депу-
тата? По какому вопросу и к какому депутату лучше 
обращаться? Я думаю, что эта информация была бы 
полезна для всех жителей округа, как для соверше-
ния осознанного выбора в будущем, так и для эф-
фективного взаимодействия с МО в настоящем.

С уважением, Маргарита Бакирова

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА! 
Недавно мне и моим сверстникам удалось поуча-

ствовать в соревнованиях по скалолазанию, организа-
тором которых стало МО Гагаринское. Соревнования 
проходили в два этапа на разных площадках: первый 
этап-тренировочный, второй-соревновательный. На 
первом этапе соревнований опытные инструкторы 
рассказали нам про основы скалолазания и научили 
забираться по скалодрому. Было весело, интересно и 
очень познавательно. На втором этапе, который про-
ходил в скалолазно-веревочном центре «Круча», нас 
ждали испытания на скалодроме и в верёвочном парке.

Мы соревновались другими командами из школ 
Московского района и, благодаря поддержке нашего 
педагога и инструкторов, смогли победить. Призом 
стала поездка для нас и наших одноклассников в ве-
рёвочный парк «Кошкино». Там нас ждал захватыва-
ющий квест, где мы с удовольствием преодолевали 
препятствия, искали подсказки, и выполняли задания 
инструкторов. В целом, мне и моим сверстникам без-
умно понравилось участвовать в соревнованиях, мы 
рады, что открыли для себя такой вид спорта, как ска-
лолазание и хотели бы участвовать в подобных меро-
приятиях в будущем.

 Мария Бродская, ученица 10 "А" класса, 351 школы

ПРОПАЛА СОБАКА
18 мая около семи вечера у нас убежал той-терьер. 

Это произошло на улице бассейной, около СКК и ТРК 
«Радуга».

Приметы собаки: кобель, окрас чёрный с подпали-
нами, рост примерно 30 см, возраст 10 лет. Возможно, 
кто-то из жителей округа приютил пса, подумав, что он 
бездомный.

Помогите, пожалуйста, найти питомца! Вознаграж-
дение гарантируется!

Контактные телефоны: 8-962-714-83-34, 8-905-219-58-86.

Маргарита, благодарим вас за содержательное пись-
мо! Вы верно понимаете принцип работы муниципали-
тета, но с нашей стороны было бы неправильным давать 
оценку деятельности каждого депутата в отдельности. 
Это как раз должны делать вы - жители округа!

В целом, муниципальный совет 5 созыва - команда 
единомышленников. Конкретные результаты её работы 
ежегодно публикуются в упомянутом вами "Справочни-
ке жителя". Там же вы найдёте краткие факты биографии 
и сферу деятельности каждого депутата. Это поможет 
вам сориентироваться к кому из них лучше обращаться 
по определённому вопросу. Кроме того, по всем вопро-
сам местного значения вы всегда можете обратиться к 
главе муниципального образования или её заместителю, 
которые выбираются из состава депутатов.

Хотим напомнить вам и всем читателям, что местные 
депутаты ведут свою деятельность на общественных 
началах. Чаще всего это неравнодушные граждане, ак-
тивисты, которые сами живут в округе, и помимо своей 
основной работы участвуют в заседаниях муниципаль-
ного совета и жизни округа.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ - ЭТО ПОСТУПОК
Хорошей традицией стали ежегодные местные праздни-

ки и концерты к 9 мая. Мероприятия проводятся на хоро-
шем уровне. И в этом, конечно, немалая заслуга руководите-
лей нашего МО Гагаринское. Но в этом году мне хотелось бы 
также отметить работу ещё одного человека - председателя 
фонда "Поступок" Бориса Гвоздова. Это неравнодушный че-
ловек, натоящий благотворитель. Есть немало примеров его 
реальной поддержки и заботы о ветеранах. И в этот раз он не 
оставил нас без внимания, обеспечив сладкими подарками ко 
Дню Победы. Спасибо ему за это!

Жительница пр.Гагарина Нина Ивановна Воронова

ГАЛИНЕ ТРИФОНОВОЙ ЛИЧНО 
Уважаемая Галина Фёдоровна! От имени и по по-

ручению жителей нашего микрорайона поздравля-
ем вас с наградой в номинации "Лучший благоустро-
енный двор новой застройки". Мы надеемся, что в 
следующий раз это будут наши дворы.

От детей, родителей, бабушек и дедушек благода-
рим вас за чудесные праздники, которые проводятся 
во дворах округа. 

Желаем вам здоровья, бодрости и хорошего на-
строения! Вы нам нужны!!!

 Жители МО Гагаринское 



ГАГАРИНСКИЙ курьер
ЗАПИШИТЕСЬ К АДВОК АТАМ

В Муниципальном совете округа Гагаринское, на Ви-

тебском пр., 41/1, по средам проводится бесплатный приём 

жителей (устное консультирование) адвокатами Междуна-

родной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга. 

Летом 2017 года приём юристов будет проводиться только 

по предварительной записи по тел.: 921-61-35.

Обратившимся за бесплатной юридической помощью при 

себе необходимо иметь паспорт, а для льготных категорий 

граждан: паспорт и документ, подтверждающий право на 

предоставление льгот (например: ветеранское удостоверение, 

пенсионное удостоверение, справку об инвалидности, на-

правление из социальных служб). 

ЧАСТЬ СУДЬБЫ ПЕТЕРБУРГА
Как оказалось, не все жители Гагаринского 

знают, что пруды Московского парка Победы 
имеют свои названия. Ещё меньше народа имеет 
представление об истории их происхождения. 

Начнём с топонимов. В северной части парка 
всего два пруда – Пейзажный (круглый, с тремя 
островами) и Командорский. В южной части парка 
их намного больше – семь. Пруд, прозванный в на-
роде «Очками» (по схожей форме), называется Ква-
дратным, восточнее его – Фонтанный (когда-то там 
хотели создать фонтаны, но сейчас даже форсунок 
нет), который проливчиком соединяется с Коман-
дорским. Южнее последнего – Адмиралтейский 
пруд (там находится лодочная станция, и на его 
берег выходит ротонда), чуть восточнее – Капитан-
ский, потом Детский, а самый юго-восточный (на 
пересечении Гагарина и Бассейной) – Матросский.

Судьба появления прудов парка Победы непро-
стая и во многом трагическая. Это место в начале 
ХХ века называлось Сызранским полем, а в 1931 
году там был построен Кирпичный завод №1. Все 
пруды, которые находятся в парке так или иначе 
связаны с работой этого завода. Ещё до войны там 
возникли глубокие карьеры, откуда добывалась 
глина для производства кирпичей. На завод она до-
ставлялась по узкоколейным путям на вагонетках.

С приближением немецких войск территория 
завода оказалась между южными линиями оборо-
ны города. Завод перешел на выпуск военной про-
дукции - специальных взрывчатых брикетов. А 7 
марта 1942 г. на специальном заседании исполко-
ма Ленгорсовета было принято решение переобо-
рудовать 1-й Кирпичный завод под крематорий. В 
той чрезвычайной ситуации руководство города 
приняло единственное возможное решение. 

Сегодня поминальный крест стоит примерно на 
том месте, где находился выезд вагонеток с прахом 
сожженных. Отсюда к местам захоронений вела уз-
коколейная дорога. По воспоминаниям работниц 
завода, было две ветки узкоколейных путей, - одна 
вела к тому месту, где сейчас стоит вагонетка, под-
нятая со дна, другая - шла вдоль берега к южной 
части пруда. «Вагонетки с пеплом вывозили по уз-
коколейке и сбрасывали пепел вдоль пруда. Колею 
наращивали по мере наполнения берега пруда пе-
плом…». Затем этот пепел работницы завода лопа-
тами сбрасывали в воду. Если было ветрено, пепел 
далеко разносился вокруг, и хотя официально брат-
ской могилой, кроме самого пруда, признана 30 ме-
тровая зона вдоль берега (от мостика до гранитного 
спуска к воде), в действительности пепел сожжен-
ных оказался на гораздо большей территории. 

После войны Кирпичный завод №1 прекратил 
работу, а на его территории решено было разбить 
парк. Воронки от снарядов и карьеры завода были 
превращены в небольшие пруды замысловатой 
формы, соединённые каналами. Точные цифры 
неизвестны. Но документы говорят о том, что бо-
лее 600 000 человек покоится в прудах парка По-
беды. Все они были жителями города и частью его 
судьбы.

В мае Петербург отметил свой 314 день рожде-
ния. Наш город - это не только Невский проспект, 
но, к примеру, и Адмиралтейский пруд. И это 
тоже важная достопримечательность Северной 
столицы. Пускай столь трагическая и мрачная, но 
о ней нельзя забывать никогда.

Подготовил Николай НЕФЁДОВ

Наш город

КАК ПРОЙТИ К ИСААКИЮ?
Из личного дела

25 мая в библиотеке №1 (ул. Типа-
нова, 29) наш муниципалитет про-
вёл историко-краеведческую игру 
по станциям «Знай и люби свой 
город», посвящённую Дню рожде-
ния Санкт-Петербурга. Наш корре-
спондент вместе со школьниками 
Гагаринского побегал по округу и 
проверил, насколько хорошо он 
ориентируется в Северной столице. 
А заодно и выяснил, можно ли спра-
шивать у современных подростков 
дорогу до Исаакиевского собора. 

В библиотеке на Типанова по тре-
тьему разу играет знаменитая питер-
ская «Что тебе снится, крейсер Авро-
ра?». Школьники пародируют песню, 
спрятавшись за стеллажи с книгами, 
чтобы учителя не видели. Но эта не-
принуждённая атмосфера меняет-
ся с приходом ведущего, и ребята с 
серьёзным видом рассаживаются по 
местам. Перед началом игры участ-
никам говорят напутственные речи, 
выдают карты с маршрутом и фут-
болки – для каждой команды опреде-

лённого цвета. «У вас на всё два часа», 
– предупреждает ведущий. Школь-
ники переодеваются и одновремен-
но ищут в телефонах адреса нужных 
станций. А потом выходят на улицы 
любимого города. 

На этапе в ТРК «Радуга» наблюда-
ется затишье. Но вот шумная толпа 
«красных футболок» влетает в тор-
говый центр, запыхавшись и не по-
нимая, куда идти дальше. Со второго 
этажа им машет девушка, ответствен-
ная за станцию, ждёт, пока ребята 
поднимутся по эскалатору, и ведёт 
их за собой. Увидев сцену, участники 
начинают хихикать и предполагать, 
что может быть за красной кулисой. 
Новость о том, что за десять минут 

нужно поставить свой небольшой 
спектакль про Петербург, ребят сму-
щает, и они недоумённо смотрят 
друг на друга. «Как называется ваша 
команда?» – спрашивает у озадачен-
ных школьников главная по станции. 
«Питерские голуби!» – смеются крас-
ные футболки и мчатся на сцену при-
думывать спектакль. 

Девочки собираются в круг и об-
суждают идеи. Мальчики идут смо-
треть, что за красной кулисой, выта-
скивают оттуда стол, прикручивают к 
нему ножки и расставляют стулья. Де-
вочки злятся и тащат одноклассников 
репетировать. Десять минут проходят 
быстро, и ведущая объявляет пустому 
залу: «Свой спектакль представляет 
команда «Питерские голуби»!». 

Спектакль про французскую пару, 
которая ходит по Питеру и спрашивает 
у прохожих, как найти главные досто-
примечательности города. «Где здесь 
Исаакиевский собор?» – с француз-
ским акцентом и без буквы «р» спра-
шивают «иностранцы» горожан. Горо-
жане дружелюбно отвечают, а потом 
ведут гостей обедать в кафе. «Нам чэ-
бурэки и картощкю фри», – делают за-

каз французы.  «Своим спектаклем мы 
хотели показать, что Санкт-Петербург 
открыт для всех!» – сообщают в фина-
ле актёры, кланяются пустому залу, а 
потом бегут к автобусу и уезжают на 
следующую станцию. 

Тем временем в парке Победы дру-
гая команда пытается найти Матрос-
ский пруд. 

– Сколько здесь этих прудов?! – воз-
мущается парень, размахивая картой. 
– Никакой тут станции нет, одни утки.

– Тогда поехали на Звёздную! – 
предлагает ему одноклассница.

– Да мы там уже были и ничего не 
нашли, – протестуют другие участники.

– Ещё раз поищем, – не сдаётся од-
ноклассница.

– Лучше остановку давайте пои-
щем и поедем обратно в библиотеку, 
время уже почти закончилось, – ре-
шает один из школьников и развали-
вается на скамейке. 

Мимо них пробегает команда си-
них футболок. Они ищут Пейзаж-
ный пруд. В итоге находит его учи-
тель. Ребята покорно бредут за своей 
преподавательницей. На станции 
задают вопросы про самое глубокое 
озеро в мире, и что нужно делать, 
чтобы Земля не превратилась в пу-
стыню. Ребята вспоминают ответы и 
переговариваются друг с другом, по-
глядывая на уток. 

На улице Типанова из автобуса вы-
скакивает ещё одна команда и несётся 
обратно в библиотеку. «Быстрее да-
вайте, мы и так опаздываем на 40 ми-
нут! – кричит одноклассникам иду-
щий позади всех мальчик. – И карту 
поднимите, она упала!». Но народу 
в библиотеке мало, многие команды 
ещё не вернулись. 

 На вопрос ведущего «Все ли дошли 
до финиша?» раздаётся громкий смех. 
А учителя предлагают школьникам. 
разнообразить ожидание своих визави 
с помощью воды и круасанов, которых 
к награждению почти не остаётся. 

Призы вручает заместитель главы 
муниципального совета Анатолий 
Доильницын. Награда за первое ме-
сто достаётся школе №362, и участни-
ки, несмотря на усталость, радуются 
за победителей. А некоторые дрем-
лют. Когда же их будят одноклассни-
ки, они вылезают из-за столов и идут 
ко всем делать общую фотографию. 
А потом выходят на улицу и уже по 
собственной инициативе идут ис-
кать Матросский пруд и разбираться 
с другими названиями прудов парка 
Победы.

Анастасия БОЧКАРЁВА

С ДНЁМ ВЕЛИКОГО ГОРОДА!
Дорогие петербуржцы! От всего 

сердца поздравляю вас с днем рожде-
ния нашего любимого города! 

Санкт-Петербург – живое вопло-
щение немеркнущей славы России, 
ее героической истории. Он обладает 
величайшим общенациональным и 
мировым культурным достоянием, 
которое мы сохраняем и приумножа-
ем.  Петербуржцы прославили род-
ной город своим самоотверженным 

трудом, уникальными научными и культурными 

достижениями, беспримерным подвигом в годы блокады. 
Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он 

стабильно развивается, наращивает свой экономический, 
промышленный, инновационный и образовательный по-
тенциал. Мы делаем все для того, чтобы в нашем городе 
было удобно работать, жить и отдыхать. Нас всех объеди-
няет горячее желание видеть его комфортным и процве-
тающим.

Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и 
успехов в труде на благо нашего великого города!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ
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"ТВОЙ БЮДЖЕТ" - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
18 мая в Медиацентре Правительства Санкт-

Петербурга состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная старту проекта «Твой бюджет – 2017».

В мероприятии приняли участие руководители 
пяти районов города, задействованных в проекте. 
Представителем Московского района стал заместитель 
главы администрации Никита Александров. 

«Твой бюджет» – это возможность для петербуржцев 
выдвинуть свои инициативы по развитию городской 
среды, повысить свою финансовую грамотность, по-
влиять на эффективность расходования бюджетных 
средств. В ходе проекта горожане сами могут предло-
жить, на что именно следует потратить средства про-
екта (по 10 млн руб. на каждый район).

В мае-июне все совершеннолетние жители Петер-

бурга (кроме представителей органов государственной 
власти и местного самоуправления) могут подать заяв-
ки на участие в проекте.  До 16 июня заполнить заявку 
в электронном виде можно на Портале государствен-
ных услуг в С-Пб. и на официальном сайте Комитета 
финансов. Заявки принимаются и в бумажном виде - в 
отделениях Сбербанка, МФЦ и Почта-банка. 

Среди участников, подавших заявки, в каждом из 
районов к середине июня будет проведена слепая же-
ребьевка. Из отобранных по жребию участников будут 
сформированы Бюджетные комиссии численностью 20 
человек каждая. В течение нескольких месяцев они бу-
дут рассматривать инициативы граждан и решать, на 
что потратить средства проекта "Твой бюджет".

С адресами подачи заявок в бумажном виде можно 
ознакомиться на сайте www.fincom.spb.ru или в группе 
в vk.com/tvbspb.

ГАГАРИНСКИЙ курьер

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПРИЁМНУЮ ДЕПУТАТА

По всем интересующим вопросам жители округа Гагарин-

ское могут обратиться в приёмную депутата Законодательного 

Собрания С-Пб. от партии «Единая Россия» Павла Зеленкова.

Помощники депутата ведут приём по вторникам, средам и четвер-

гам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 часов по следующим адресам:

• Московский пр., дом 129, каб. 175, тел. 388-69-52;

• пр. Космонавтов, дом 28, корп. 1 (левое крыло, 2 этаж – над 

аптекой), тел. 372-80-07.
В приёмную депутата в Законодательном Собрании вы можете обратиться 

по телефону 318-82-15 или по e-mail: zelenkov@assembly.spb.ru.

«Гагаринский» сканворд

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное с годом экологии в России.

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

Ваши звонки будут приниматься 8 июня 2017 года с 10:00.
Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №4 (108):
По горизонтали: Ритуал. Саше. Варшава. Рюкю. Мускус. Адыча. Вега. Кия. Жанр. Тали. 
Укол. Отс. Гипс. Кагу. Оса. Ан. "Страхи".
По вертикали: Псориаз. Ревю. Турку. Ананке. Кайса. Крыша. Макрурус. Святогор. Угол. 
Жатка. Алиса. Икс. Сан. Пах.
Ключевое слово: «АРЕАЛ».

СДЕЛАЙ СЕЛФИ,
Внимание: конкурс!

ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

Традиционно ко Дню города для жи-
телей муниципального образования 
Гагаринское проводятся экскурсии 
по Санкт-Петербургу и ближайшим 
пригородам. К сожалению, принять 
участие в экскурсиях можно толь-
ко один раз в году. Но мы решили 
поощрить самых активных и лю-
бознательных туристов и придума-
ли новый конкурс «Я люблю тебя, 
Санкт-Петербург!»

Итак, чтобы стать участником кон-
курса необходимо:

1. Сфотографироваться на фоне до-
стопримечательности Петербурга (фо-
тография должна быть чёткой).

2. Придумать вопрос, связанный с 
историей данного памятного места. 

3. Прислать на адрес эл. почты org@
gagarinskoe.ru фотографию, ваш во-
прос и правильный ответ. Конкурсные 
вопросы можно также лично принести 
в организационный отдел Местной 
администрации (Витебский пр., 41/1, 
каб. 15, тел. 378-57-76).

Пример (см. фото выше):
Вопрос: Памятник «Бегемоту на ко-

моде» (это из знаменитой загадки) не 
всегда находился на этом месте. Кому, 
где и почему именно там был изначально 
установлен этот памятник?

Ответ: Памятник императору Алек-
сандру III находится в Санкт-Петербурге, 
у входа в Мраморный дворец. Первоначаль-
но был установлен на Знаменской площади 
у Николаевского (ныне Московского) вокза-
ла. Монумент посвящался «Державному 
основателю Великого Сибирского пути», 
то есть Транссибирской магистрали, на-
чинавшейся от Николаевского вокзала, — 
строительство магистрали было начато 
при Александре III.

Конкурсная комиссия отберёт 5 самых 
интересных фотовопросов. Победители 
получат право поехать на одну любую 
экскурсию, организованную муниципа-
литетом ко Дню семьи, любви и верно-
сти! Ждём ваши работы до 20 июня.

Руководитель организационного 
отдела Валентина Миронова


