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Что правда, то правда, Пётр строил город на бо-
лотах. И люди, которые приехали заселять Пе-
тербург, столкнулись с трясинными местностя-

ми. Но самым страшным кошмаром стали наводнения. 
Первое произошло уже спустя три месяца после основа-
ния новой столицы. И Пётр I писал Меньшикову: «Зело 
было утешно смотреть, что люди по кровлям и по дере-
вьям, будто во время потопа, сидели». 

Сегодня автобус, стартовавший от 51-й поликлиники 
на Космонавтов, нас везёт по ровным дорогам. И помехой 
для нашей утренней экскурсии могут стать только пробки 
из-за подготовки ко Дню города. Перед самым праздни-

ком жители округа Гагаринское вместе с экскурсоводом 
Юлией Курбатовой отправились в центр культурной сто-
лицы слушать истории и небылицы про Петров Град.

Скульптурные тонкости
«27 мая 1703 года – день основания Санкт-Петербурга», 

– начинает экскурсовод. И кто-то справа: «Ага, 315 лет 
ему». Дорога длинная, мы едем спокойно, и время от вре-
мени сквозь рассказ экскурсовода слышится шёпот попут-
чиков: «Три свадьбы за лето, а у меня одно платье». 200 лет 
назад это точно было бы недопустимо!

ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
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НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ: 
рассказываем, как нашей 
местной библиотеке на Типа-
нова, 29, удаётся идти в ногу 
со временем и при этом 
оставаться интересной для 
любого человека

ГОТОВИМ ПО-ВЗРОСЛОМУ: 
ко Дню защиты детей мы по-
сетили Центр для детей-сирот 
на Космонавтов, 18, и побы-
вали на одной кухне вместе с 
ребятами и волонтёрами

ВСТАЁТ СТРАНА ОГРОМНАЯ: 
9 мая с жителями округа 
мы отправились по местам 
боевой славы, а после при-
соединились к строю «Бес-
смертного полка»
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Вогнали в краску
Доказано, с каждым пейнтбольным шариком, попавшим в человека, его жизнь становится ярче и красочнее. 
Это проверили на себе школьники из Гагаринского, которые поучаствовали в турнире по пейнтболу.

ПРИЗРАК ПИТЕРА 

 Подробности читайте на стр. 2  >>>

Гуляя по Петербургу мимо зданий и магазинов, мы не думаем, что на этом месте когда-
то была топь. Всего 50 лет назад по проспекту Космонавтов дети в резиновых сапогах 
пробирались в школу, прыгая по мешкам, потому что ни асфальтовых дорог, ни транс-
порта здесь не было. Чтобы приоткрыть завесу прошедших времён и побольше узнать о 
загадочной Северной столице, в канун Дня города Гагаринский муниципалитет организо-
вал для жителей экскурсию «Мистический Петербург».
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В тему
27 мая – День города 
Санкт-Петербурга
Дорогие ленинградцы-пе-
тербуржцы! От всего сердца 
поздравляю вас с 315-м днём 
рождения нашего любимого 
города! 
Всем нам посчастливилось жить 
в самом прекрасном месте 
мира. Город-Герой Ленинград-
Санкт-Петербург – слава 
России, воплощение мечты 
Петра I о сильном и передовом 
государстве. 
Мы гордимся тем, что в исто-
рии нашего Отечества Санкт-
Петербург сыграл ключевую 
роль. На берегах Невы ковалась 
морская мощь России. В памяти 
нашего народа навсегда оста-
нется беспримерный подвиг 
ленинградцев, отстоявших в годы 
блокады родной город.
В свой 315-й день рождения 
Санкт-Петербург остаётся лиде-
ром во многих сферах. Он ди-
намично развивается, наращи-
вает промышленный, научный, 
инновационный и культурный 
потенциал. Город стал признан-
ной площадкой для крупнейших 
международных политических, 
экономических и спортивных 
мероприятий.  
Трудом и талантом петербурж-
цев сегодня созидается буду-
щее нашего города и нашей 
страны. От всей души желаю 
всем жителям Ленинграда-
Санкт-Петербурга крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и 
благополучия!
С праздником, дорогие дру-
зья! С днём рождения, Санкт-
Петербург!  

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

ПРИЗРАК ПИТЕРА 

Коротко
Виталий Милонов 
предложил 
присвоить Пулково 
имя Александра III
Депутат Госдумы от «Единой 
России» Виталий Милонов 
предложил губернатору Пе-
тербурга Георгию Полтавченко 
присвоить аэропорту Пулково 
имя императора Александра 
III, а также установить памятник 
царю, который сейчас на-
ходится во внутреннем дворе 
Мраморного дворца.
Политик напомнил, что в 
Северной столице в конце по-
запрошлого века зарождалась 
мировая авиация. «Конструк-
тор Можайский именно в 
имперской столице впервые 
сконструировал первый в 
мире прообраз современного 
самолёта, сумевшего ото-
рваться от земли с человеком 
на борту. Эти великие события 
и изобретения происходили в 
эпоху правления императора 
Александра III, когда наше 
государство находилось на 
патриотическом и технологиче-
ском подъёме», – аргументи-
рует депутат.
В качестве примера парла-
ментарий привёл главный 
аэропорт Рима, который носит 
имя великого художника и изо-
бретателя Леонардо да Винчи, 
аэропорт в Дели, который но-
сит имя индийского премьер-
министра Индиры Ганди.
«Такая практика наименований 
носит важную идеологическую 
составляющую – демонстри-
рует гордость народа своими 
выдающимися земляками и 
историческими деятелями пе-
ред иностранными гостями. В 
нашей стране такая традиция 
также набирает популярность, 
однако пока множество мест 
и транспортных узлов имеют 
только собственные названия 
без каких-либо посвящений», – 
заметил Милонов.

По материалам РИА Новости

Пока экскурсанты вспоми-
нают наряды екатерининской 
эпохи и долгие сборы дам к 
торжественным балам, мы уже 
подъезжаем к Исаакиевскому 
собору. Грандиозное сооруже-
ние высотой 102 метра – задум-
ка Монферрана.

Про собор мы хоть что-то да 
слышали. Но кто, собственно, 
сидит на коне в центре площа-
ди? По результатам познаватель-
ной викторины среди младших 
представителей группы, один из 
шести ответил, что дядька с уса-
ми – никто иной, как Александр 
II. У двоих просто не было отве-
та. Но если с наездников в конце 
концов разобрались – это Нико-
лай I, то с животным всё оказа-
лось сложнее. При тщательном 
осмотре постамента старшими 
представителями группы было 
сделано заключение, что это ко-
былица. На выручку пришёл экс-
курсовод, и выяснилось, что это 
всё-таки жеребец, и не какой-то 
там, а любимчик государя Ама-
латбек.

Мимо обычных львов 
с головами человека
Разобравшись с одним памят-

ником, мы едем разбираться с 
другими. Прямиком к сфинк-
сам, ещё одной гордости Санкт-
Петербурга. Самое заниматель-
ное, что с ними связано – это их 
покупка. Пока император давал 
на неё согласие, их уже приоб-
рели французы. Правда, вскоре 
у них начались политические 
перевороты, и сфинксы отошли 
на второй план. А ушлые торгов-
цы выставили их на продажу во 
второй раз. Тут-то Россия не про-
гадала, в общем, как и египтяне, 
которые за один лот получили 
деньги от двух государств. 

От «обычных львов с голо-
вами человека», как отметил 
мой юный сосед, мы поехали 
дальше. Мимо нас промелькнул 
дворец Александра Меншико-
ва, с которым связана очень 
смешная история. Меншиков, 
предчувствуя неприятности 
(11-летний Петр II отправил его 
в ссылку по обвинению в казно-
крадстве), решил на время схо-
ронить свои богатства. Спрятал 
их именно там, где потом поста-
вили сфинксов. И это, конечно, 
легенда! Поскольку Александр 
Данилович был кем угодно, но 

не дураком. Закапывать свои 
сокровища на берегу Невы, ко-
торая разливается достаточно 
часто, стало бы не самым умным 
поступком. Удивительно, что до 
сих пор есть кладоискатели, ко-
торые ищут сокровища Менши-
кова, пытаясь хоть немного при-
поднять сфинксов. 

Мистика, да и только
Мимо Летнего сада и Марсова 

поля – мест, которые ещё назы-
вают лёгкими Петербурга, – мы 
едем к Михайловскому замку, 
названному в честь архангела 
Михаила. Владельцем его был та-
инственный Павел I. После смер-
ти императора замок опустел, и 
поговаривают, что там бродит 
его призрак. И если вы вдруг ус-
лышали потрескивания паркета, 
нужно отложить все дела и ска-
зать: «Добрый день, Ваше Вели-
чество». Воспитанному Павлу I 
этого вроде как достаточно, и он 

уходит. К слову, не один Павел 
облюбовал Михайловский замок. 
Бывает, что призрак загадочной 
дамы также частенько там появ-
ляется и даже проводит балы. 

Прослушав легенды про при-
зраков, отправляемся восвояси. 
Кого только не собрала экскур-
сия нашего муниципалитета. 
Дети, подростки, взрослые. Все 
остались довольны. А блокадни-
ца Мария Егоровна Пендонен 
отметила, что раньше, когда она 
работала в управлении Октябрь-
ской железной дороги, им не 
устраивали таких интересных 
экскурсий.

– Всем хорошего настроения, 
и не забывайте своих детей! В 
Питере они автоматически ста-
новятся экскурсоводами, – шутит 
Юлия Курбатова, заканчивая 
экскурсию.

 
Ксения Клёнова

фото автора

Галина Трифонова, 
Глава округа 
Гагаринское 

– Муниципальное об-
разование Гагаринское 
регулярно проводит для 
жителей экскурсии по 
Петербургу и ближай-
шим пригородам. Есть у 
нас и дальние маршруты: 
Новгород, Тихвин, Псков, 
Выборг и другие.
Мы всегда прислуши-
ваемся к нашим из-
бирателям, стараемся 
исполнять все их наказы 
и в 2018 году по много-
численным просьбам из-
менили формат органи-
зации экскурсий.
Теперь они проводятся 
каждую неделю. Многие 
проходят в выходные дни.
Кроме того, по новым 
правилам записаться 
туда может любой житель 
округа Гагаринское, не-
зависимо от возраста и 
наличия льгот. 
Мы систематически пу-
бликуем список запла-
нированных экскурсий в 
местной газете и нашей 
группе ВКонтакте. 
Все они проводятся бес-
платно.
Дорогие жители Гагарин-
ского, участвуйте в наших 
экскурсиях! Вы узнаете 
много нового, интерес-
ного, хорошо и с пользой 
проведёте время в ком-
пании ваших соседей.

Культура

Записывайтесь
на экскурсии
Уважаемые жители Гага-
ринского! Продолжается за-
пись на летний блок наших 
экскурсий.

Остались места 
на экскурсии:

 Дворянская усадьба «Ма-
рьино» – 16 июня;

 Петергоф – 30 июня;
 Мосты Санкт-Петербурга 

– 13 июля;
 Вокруг Новой Голландии – 

28 июля;
 Саблино – 21 июля;
 Гатчина – 23 июля.

Записаться можно по ра-
бочим дням с 9.30 до 17.00 в 
орготделе МО Гагаринское 
по телефону: 378-57-76.
Перерыв на обед с 13.00 до
14.00.
Для участия в экскурсиях 
необходимо будет предо-
ставить сведения: Ф.И.О., 
дату рождения, домашний 
адрес и телефон.
Принять участие в экскурси-
ях можно не более одного 
раза в год.

Торопитесь, количество 
мест ограничено!
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А что, это место не похоже
на типичные библиотеки?
Не похоже. Там не только вы-

дают книги, но и создают пло-
щадку для творчества и новых 
знакомств. Это бюджетная орга-
низация, поэтому она подчиняет-
ся большой библиотеке – имени 
Маяковского. Все инновации и 
технологии исходят оттуда. А со-
трудники библиотеки стараются 
не отставать от коллег. 

Какие инновации и 
технологии?
Они начинаются уже с само-

го обслуживания читателя. В би-
блиотеке отходят от привычной 
бумаги и формуляров – их заме-
няют электронными билетами. 
Таким образом, это упрощает 
жизнь и посетителям, которые 
получают книгу в три раза бы-
стрее и без очередей, и самим 
библиотекарям. 

Библиотекари, кстати,
тоже нетипичные? 
Конечно. Коллектив омолажи-

вается, приходит много творче-
ских людей. Они обмениваются 
опытом со старшими сотрудни-
ками, и это тоже даёт положи-
тельный результат. Хоть библио-
тека обслуживает все категории 
пользователей, основной упор 
делается на работу с молодёжью.

Что подразумевает 
работа с молодёжью?
Большинство мероприятий 

направлено на привлечение 
посетителей именно этого воз-
раста. И самое главное, то, что 
делает Библиотека №1 в данном 
направлении, пользуется спро-
сом. По словам заведующей би-
блиотекой Елены Запевалиной, 
молодёжь – особенная катего-
рия. Люди и учатся, и работают 
– найти свободное время для 
них непросто. А когда оно появ-
ляется, то они не рассчитывают 
провести его в библиотеке. Но в 
этом месте мероприятия органи-
зуют так, чтобы молодёжи было 
интересно прийти. К примеру, 
тут можно сыграть с друзьями 
в настольные игры, посетить 
мастер-класс по живописи или 
посмотреть фильм. 

И это всё бесплатно?
Да! Ещё одна отличительная 

черта Библиотеки на Типанова – 

платить не нужно ни за вход на 
мероприятие, ни за материалы, 
если это мастер-класс.  

Здорово! А кто проводит 
мероприятия? 
Сами библиотекари?
Не всегда. Библиотекари 

могут организовать какое-либо 
событие, а для его проведения 
пригласить эксперта в той или 
иной области. Сотрудники уве-
рены: когда в дело вовлекается 
профессионал, то масштабы ста-
новятся гораздо шире. А значит, 
мероприятие пройдёт успешно. 

Что насчёт остальных 
читателей? Для них 
занятие в Библиотеке 
на Типанова найдётся?
Ещё бы. Внимание тут уделя-

ют всем. К примеру, ведётся ра-
бота с детскими садами: самые 
маленькие жители тоже могут 
поучаствовать в мастер-классе 
или посмотреть спектакль. Для 
старшего поколения есть про-
ект «Я и мой андроид». Библио-
тека №1 первая в районе начала 
вести для пенсионеров занятия 
по работе на планшетах и смарт-
фонах. Пожилые люди не всег-
да способны самостоятельно 
разобраться в современных гад-
жетах, поэтому спрос на такие 
курсы большой. Важно, что ма-

стер-классы открытые, не нужно 
никуда записываться. Достаточ-
но просто прийти в библиотеку, 
посмотреть расписание и вы-
брать занятие по душе.  

Такие новшества не пугают
старшее поколение?
Нет, наоборот, пожилые 

люди активно интересуются 
этим. Зато бывает тяжело самим 
библиотекарям: гаджеты у каж-
дого разные, а уделить внимание 
нужно всем посетителям.  

А база книг пополняется
так же стремительно, как
развивается библиотека?
Литературные новинки до-

ходят до библиотек не так бы-
стро, как до магазинов. Но всё 
же фонд постоянно обновляет-
ся и старается следовать спросу 
читателя. Многое зависит от ре-
кламы и от трендов. К примеру, 
на экраны выходит картина «Го-
голь» – и сразу появляются жела-

ющие перечитать произведения 
писателя. Но в целом, книжные 
предпочтения пользователей 
определяются их возрастом. 
Молодёжь интересуется одними 
авторами, а пожилые люди со-
вершенно другими. С детской 
литературой сложнее: она мень-
ше рекламируется. И тут всё за-
висит от библиотекаря: насколь-
ко он знает детских писателей и 
может их порекомендовать. 

– Дети помладше не очень 
любят читать, – объясняет Еле-
на Запевалина. – Их предпочте-
ния – это либо школьная про-
грамма, либо выбор мамы.  В 
средней школе читают фэнтези 
и детективы. А студенты вузов 
пытаются возвращаться к клас-
сике, кто-то к зарубежной, кто-то 
к отечественной. Безусловно, всё 
зависит от тенденций в обществе. 

В Библиотеке №1 я найду 
любую книгу, которая 
мне понадобится?
Как массовая организация, 

Библиотека делает больший 
упор на художественную литера-
туру, нежели на специализиро-
ванную. Пополнять фонд книга-
ми, которые никто никогда не 
возьмёт, смысла нет. А если вдруг 
нужной вам книги нет в наличии 
в Библиотеке на Типанова, это 
не проблема – её привезут из дру-
гого места. Достаточно написать 
заявку. Уходит на это не больше 

недели. Даже если книги не ока-
жется среди 11 библиотек Мо-
сковского района, её найдут за 
его пределами. Но это редкость: 
в районном фонде больше мил-
лиона книг. 

В Гагаринском на Типанова, 29, находится знаменитая Библиотека №1. Жители округа не только 
ходят туда за книжками, но и посещают мастер-классы, смотрят кино, слушают музыку, 
участвуют в различных играх и находят новых друзей. 
В канун Общероссийского дня библиотекаря, 27 мая, мы побывали в этой обители книг. 
Рассказываем, как нашей местной библиотеке удаётся идти в ногу со временем и при этом 
оставаться интересной для любого человека.

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Библиотека, действительно, 
всегда идёт в ногу со 
временем. Значит, вскоре
читателей ждёт ещё больше 
перемен и новых проектов?
Да, тут не собираются оста-

навливаться на достигнутом. 
Планов у коллектива много. Они 
хотят продлить для пользовате-
лей рабочий день, создать про-
ект в сфере анимации и мульти-
пликации, расширить работу с 
клубами по интересам, чтобы 
люди могли регулярно собирать-
ся и общаться. Кроме того, к 
концу года Библиотека надеется 
поменять название и носить имя 
братьев Стругацких. Вместе с 
этим тут появится отдельное на-
правление по работе с научной 
фантастикой. 

– Но больше всего хочется, 
чтобы наш штат пополнялся мо-
лодыми сотрудниками, – расска-
зывает Елена Запевалина. – Про-
фессия библиотекаря сейчас не в 
тренде, потому что недостаточно 
раскручена. Но эта работа как раз 
для творческой, общительной 
молодёжи, которая не привыкла 
сидеть на месте. Нас постоянно 
приглашают на различные фести-
вали, мы выходим на городской 
уровень. А значит, делаем что-то 
интересное и нужное. 

Анастасия Бочкарёва
фото: vk.com/tipanova29 

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

12 июня – День России
Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с 
Днём России!
Этот праздник стал симво-
лом единения и сплочён-
ности многонационального 
российского народа. Всех 
нас объединяет любовь к 
Отечеству, ответственность 
за его судьбу, стремление 
сделать Россию сильной, 
великой державой.
Сегодня перед нами стоит 
много масштабных страте-
гических задач, поставлен-
ных в послании Президента 
Федеральному Собранию. 
И от нашей общей слажен-
ной работы, от созидатель-
ного труда каждого зависит 
будущее России.
Санкт-Петербург вносит 
достойный вклад в развитие 
социально-экономической 
сферы, укрепление обо-
роноспособности страны. В 
городе активно внедряются 
передовые инновационные 
технологии, особое вни-
мание уделяется развитию 
науки и образования. Наша 
общая задача – сохранить 
и приумножить достижения 
великих предшественников, 
передать их будущему 
поколению. От всей души 
желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия 
и новых свершений на благо 
нашей Родины!

Идёт приём
Адвокаты проводят
консультации
В муниципальном образовании 
Гагаринское ведут бесплатный 
приём (устное консультирова-
ние) адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга.
Приём будет проводиться 13 
и 27 июня с 15:30 до 17:30 по 
адресу: Витебский пр., д.41, 
корп.1.
Обратившимся за бесплатной 
юридической помощью при 
себе необходимо иметь па-
спорт, а для льготных категорий 
граждан: паспорт и документ, 
подтверждающий право на 
предоставление льгот (напри-
мер, ветеранское удостовере-
ние, пенсионное удостовере-
ние, справку об инвалидности, 
направление из соц. служб).

Обращайтесь в 
приёмную Милонова
В МО Гагаринское орга-
низован регулярный при-
ём жителей помощником 
депутата Госдумы РФ Виталия 
Милонова (фракция «Единая 
Россия»).
Ближайшая дата приёма по-
мощника: 14 июня с 11:00 до 
13:00. Желательна запись по 
телефону 379-95-00.
Адрес: Витебский проспект,
д.41, корп.1, 2 этаж, каб.14.
Личный приём жителей Вита-
лий Милонов проведёт 25 июня 
по адресу: Ленинский пр., 
д.133, корп.3.
Запись по телефону: 377-18-20.

Режим работы Библиотеки №1:
Понедельник – пятница с 11:00 до 20:00
Суббота с 10:00 до 18:00
Воскресенье – выходной
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ГОТОВИМ ПО-ВЗРОСЛОМУ

– Кулинарные мастер-классы 
мы проводим для социальной 
адаптации подростков, которые 
вот-вот выпустятся из детского 
дома, – рассказывает наш про-
водник Евгения, разворачивая 
бумажную скатерть и взмахивая 
ею над столом. – Мы водим де-
тей в магазин, чтобы они сами 
покупали необходимые ингре-
диенты для еды. Чтобы знали, 
какие продукты бывают и сколь-
ко они стоят.

Женщина берёт упаковку 
тканевых салфеток, открывает 
и раскладывает их вдоль стола. 
Видно, что она подготавливает 
рабочее место не впервые. За-
кончив с одним столом, перехо-
дит ко второму. 

Евгения Вуйма организовала 
сегодняшнее занятие по кулина-
рии. Она волонтёр обществен-
ного движения «Петербургские 
родители», которое 10 лет назад 
появилось по инициативе мам, 
объединившихся для семейного 
устройства детей-сирот. Помимо 
помощи в определении ребёнка 
в семью, активистки стараются 
улучшить жизнь детей и под-
ростков, проживающих в дет-
ских домах. Для них проводят 
мастер-классы по рисованию и 
кулинарии, детей водят на экс-

курсии в парки и оранжереи го-
рода, на конюшни и фермы. 

– Когда мы приходим в мага-
зин, говорим детям: «У вас есть 
определённый бюджет. Давайте 
посмотрим, что на него можно ку-
пить и какое блюдо впоследствии 
можно будет приготовить. На-
пример, пиццу, суп или картошку 
с курицей». А после покупок идём 
в «домик» и начинаем готовить, – 
Евгения оглядывает, всё ли на ме-
сте, и поправляет скатерть.

В комнату входят две девушки 
с пакетами из продуктового ма-
газина. Они проходят за разные 
столы: за одним будут готовить 
пирожное «Картошка», а за дру-
гим – салат с мясом и яйцами. Ма-
стер Настя выкладывает на стол 
пластиковые миски, майонез и 
пачку перепелиных яиц. 

– Я начинала фотографом на 
мероприятиях «Петербургских 
родителей», а потом узнала, что 
нужны волонтёры для проведе-
ния мастер-классов. Оканчивала 
художественную школу и сейчас 
иногда провожу занятия по ри-
сованию, а также по кулинарии, 
потому что сама люблю гото-
вить, – рассказывает Настя, до-
ставая из пакета банку солёных 
огурцов для салата. 

Тем временем её коллега Та-

мара уже ждёт детей за столом, 
на котором лежат составляющие 
знаменитого пирожного «Кар-
тошка»: пачки печенья, короб-
ка какао, упаковка сливок. Обе 
девушки – обычные волонтёры, 
которые умеют готовить и мо-
гут научить этому детей. Такие 
мастер-классы проводят как ква-
лифицированные кулинары, так 
и любители. В комнату вбегают 
долгожданные гости, которые 
почти с порога засыпают взрос-
лых вопросами.

– А что мы будем готовить? – 
спрашивает подросток лет пят-
надцати и сразу берёт со стола 
нож, рассматривая, насколько 
хорошо он подточен.  

– Нам нужно сладкое на чаепи-
тие после ужина, – громко преду-
преждает самый маленький, про-
бегая между столами. 

Евгения помогает детям опре-
делиться с выбором: готовить 
сладкое или салат. Вот, наконец, 

все расселись за столы. Старшие 
ребята оказались за столом На-
сти. Те, что помладше, собрались 
вокруг Тамары. 

– У меня будет два образова-
ния, – гордо заявляет Валера, не 
переставая разглядывать нож, – 
фрезеровщика и повара.

В Центре №11 живут дети-
сироты, которые как все ходят 
в школу, посещают кружки по 
шахматам, рисованию и рукоде-
лию, гуляют в городе. Однако 
каждый ребёнок здесь мечтает 
жить в настоящей семье, об-
щаться с мамой и папой. Для 
этого общественное движение 
«Петербургские родители» про-

Дети ждут

Пусть мама услышит 
В первый день июня в России 
отмечают День защиты детей. 
Такие даты существуют, чтобы в 
очередной раз поднять пробле-
мы, которые остро стоят перед 
обществом сегодня. Необхо-
димо осознавать, что в нашей 
стране по-прежнему остаются 
дети, лишённые заботы и вни-
мания родителей. Даже самый 
хороший детский дом не смо-
жет удовлетворить потребность 
ребёнка в полноценной семье. 
Дорогие «гагаринцы»! Если вам 
небезразлична судьба сирот, 
которые проживают с вами по 
соседству, в Центре для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей №11 на 
Космонавтов, 18, корп. 3, и вы 
чувствуете в себе силы – по-
дарите им счастье, возьмите 
ребёнка в семью! 
О возможных формах устрой-
ства детей, о процедурных 
и правовых аспектах этого 
важного шага вам расскажут 
специалисты нашего отдела 
опеки и попечительства. Приём 
проходит по понедельникам с 
10.00 до 13.00 часов и четвер-
гам с 14.00 до 17.00 часов по 
адресу: Витебский пр., дом 41, 
корпус 1.

Возможные формы устройства 
этих ребят: опека, усыновление.

водит обучение добровольцев, 
готовых стать другом и настав-
ником для ребёнка. Люди от 18 
до 37 лет проходят четырёхме-
сячный курс: два раза в неделю 
занимаются с психологами, уз-
нают об особенностях детей и 
трудностях в общении с ними. 
А затем становятся теми, кому 
можно доверить сокровенные 
мысли, с кем можно поделиться 
планами на будущее или просто 
позвонить и спросить, как дела. 

Тем временем на кухню захо-
дят ещё два мальчика. Четверо-
классница Диана им объясняет:

– Если ты сладкоежка, иди за 
тот стол, а если любишь салаты – 
сюда. Но лучше идите все туда, у 
нас мяса мало! 

Мастер Настя даёт задание: 
нарезать мясо кубиками и выло-
жить его на дно тарелки. Дети 
старательно проводят ножом по 
краю небольшого куска, отрезая 
ломтик. Ровнее всего получается 
у Валеры, за что мальчик получа-
ет похвалу. 

За соседним столом Егор до-
едает пачку печенья, пока осталь-
ные измельчают его, стуча скал-
кой, или кулаками по пакету, в 
котором оно постепенно превра-
щается в крошку. 

Валера пробует солёные огур-
цы, Диана замечает это и возму-
щенно кричит:

– Валера, хватит есть. Хотя, 
наверное, настоящий повар всег-
да должен пробовать свою еду, – 
подмечает девочка.

– Дети вдохновлены приходом 
волонтёров, у них глаза горят, 
им очень интересно готовить, 
– рассказывает воспитательни-
ца группы Ирина Анатольевна. 
– «Петербургские родители» к 
большинству детей прикрепля-
ют волонтёра в рамках своего 
проекта «Значимый взрослый». 
Порой ребята звонят своим на-
ставникам перед уроком труда, 

где нужно готовить определён-
ное блюдо, советуются, а взрос-
лые не только подсказывают, но 
иногда даже нужные ингредиен-
ты приносят. 

Спустя полчаса оба стола за-
канчивают приготовления и 
приступают к дегустации блюд. 
Дети берут большую тарелку 
с «Картошкой» и приглашают 
волонтёров в столовую. А буду-
щий повар-фрезеровщик Вале-
ра предлагает всем отведать его 
фирменный салат. 

Марина Товмасян
фото автора

Когда дети вырастают, зачастую они не вполне готовы к самостоятельной жизни. Не зна-
ют, как спланировать бюджет, приготовить еду, организовать свой быт. Ко взрослой жизни 
подростков готовят не только воспитатели, но и неравнодушные добровольцы. Накануне 
Дня защиты детей наш корреспондент отправился в Центр для детей-сирот на проспекте 
Космонавтов, 18, корп.3, и побывал на одной кухне вместе с ребятами и волонтёрами.

Если вы готовы стать другом для воспитанников 
Центра детей-сирот № 11, обратитесь по номеру 

+7 (911) 940-95-79. Подробную информацию вы 
найдёте на сайте движения «Петербургские 

родители»: petrod.ru, или в группе в ВК: vk.com/petrod

Артемий, родился в июне 2004 года

Дмитрий, родился в июне 2006 года

Егор, родился в  сентябре 2008 года

Саша, родился в сентябре 2005 года
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18 мая в КДЦ «Московский» прошла торжествен-
ная церемония награждения «Петербургский Олимп». 
Более 1500 ребят из Московского района, ставших  
победителями и призёрами районного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников, получили награды за 
свои заслуги. Поздравить учеников приехал и депутат 
ЗакСа по округу Гагаринское Павел Зеленков. 

В районном этапе Всероссийской олимпиады при-
няли участие около 5000 человек из 37 образовательных 
организаций. Из них 1518 старшеклассников стали 
победителями и призёрами по 26 учебным предметам. 
Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Англий-
ский язык, математика, физическая культура, инфор-
матика, русский язык и экология пользовались наиболь-
шей популярностью у учеников при выборе олимпиад. 

Кроме того, в честь Года добровольца на церемонии 
отметили школы, проявившие себя в различных волон-
тёрских проектах. К примеру, в школе №536 существует 
«Агентство добрых дел». Недавно ребята в качестве во-
лонтёров участвовали в выставке живописи художников 
с ограниченными возможностями. Ученики подготовили 
для художников подарки, прочитали им стихи и даже 
внесли свой вклад в написание картины.

– Я в очередной раз убедился, что нашим молодым 
поколением можно и нужно гордиться, – рассказал де-
путат "Единой России" Павел Зеленков. – Эти ребята по-
стоянно стремятся к чему-то новому, ставят перед собой 
непростые задачи, достигают их и не останавливаются 
на этом. Уверен, сегодняшние победы – это не предел, и 
наша молодёжь ещё многого добьётся на своём пути.

Взошли на Олимп

Павел Зеленков, 
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга
(фракция «Единая Россия»)

1 июня – День 
защиты детей

Уважаемые читатели! 
Жители округа Гагаринское!
1 июня мы отмечаем Между-
народный день защиты детей. 
Считаю, что это очень важная 
дата, причём в большей 
степени для нас, взрослых. 
Ведь именно мы обязаны 
обеспечить нашим детям 
защиту, окружить их любовью, 
показать правильный пример 
и сделать так, чтобы их жизнь 
стала яркой и счастливой.
В этот день я хотел бы по-
желать всем детям в полной 
мере наслаждаться лучшим 
временем в жизни. Постоян-
но изучать что-то интересное, 
быть открытыми для при-
ключений, заводить новые 
знакомства, верить в чудеса 
и никогда не терять детского 
задора, сколько бы лет вам 
ни исполнилось. 
А мы, взрослые, постара-
емся приложить все усилия, 
чтобы наши дети росли в 
достойном обществе.

Идёт приём
Работает приёмная 
Павла ЗЕЛЕНКОВА
По всем интересующим 
вопросам жители округа 
Гагаринское могут обратиться 
в приёмную депутата Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга от партии «Единая 
Россия» Павла Зеленкова.
Помощники депутата прово-
дят консультации по вторни-
кам, средам и четвергам 
с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 
17:00 по адресам:
• Московский пр., д. 129, каб. 
175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, д. 28, корп. 
1 (2 этаж, над аптекой), тел. 
372-80-07.
В приёмную вы можете обра-
титься по телефону: 318-82-15, 
или по адресу электронной по-
чты: zelenkov@assembly.spb.ru.

При пожаре:

ВСТРЕЧА С ЗАКОНОМ

– Слышали, кто такие дружин-
ники? – с ходу ставит ребят в ту-
пик руководитель народной дру-
жины Игорь Уфаев. – А фильм 
«Операция «Ы» смотрели? Мы 
следим за порядком в обществен-
ных местах, помогаем полиции. 
Возможно, вы считаете, что 
если вынести из магазина «Чупа-
Чупс», то вам ничего не будет. 
Но это заблуждение!

Дружинники просят самых 
смелых выйти в центр зала и 
разыгрывают с ними театраль-
ную сценку. По сценарию один 
из ребят работает на кассе, дру-
гой играет роль воришки, двое 
стоят «на шухере». В роли по-
лиции и охраны супермаркета 
– крепкие парни из народной 
дружины. «Воришка» пытается 
украдкой вынести жеватель-
ную конфету, но это замечает 
кассир и воплем «Держи вора!» 
призывает охрану на помощь. 
Сотрудники правопорядка хва-
тают нарушителя, тот вырыва-

ется изо всех сил. На помощь 
«грабителю» спешат его това-
рищи, пытаясь отбить друга у 
полицейских. Но этого сделать 
не удаётся, их самих тоже задер-
живают. Занавес!

– Рассмотрим эту ситуацию 
с точки зрения закона, – пред-
лагает Игорь Уфаев. – Казалось 
бы,  мелкая кража. Но нет! Пре-
ступник оказал сопротивление 
сотрудникам полиции, у него 
обнаружились сообщники, а 
это уже может быть расценено 
как грабёж, совершённый  груп-
пой лиц по предварительному 
сговору. Срок до десяти лет ли-
шения свободы. Пожевали кон-
фетку...

После такого наглядного опы-
та члены народной дружины 
предложили ребятам альтерна-
тиву – стать хорошим парнем, 
заняться единоборствами, защи-
щать слабых. И тут же продемон-
стрировали несколько действен-
ных оборонительных приёмов 

от хулиганов. Хотя самым эф-
фективным для подростков дру-
жинники считают быстрый бег.  
Как говорил знаменитый Брюс 
Ли: «Лучший бой – это бой, ко-
торый не состоялся».

– Наше мероприятие назы-
вается «Встреча с законом». 
Сегодня в этом зале собрались 
ребята, многие из которых, к 
сожалению, уже задерживались 
за мелкие хищения товаров из 
ближайших торговых центров, – 
рассказал корреспонденту «ГК» 
руководитель народной дружи-
ны «Московская застава» Игорь 
Уфаев. – В ходе общения с ними 
стало понятно, что у ребят поя-
вилось чувство безнаказанности, 
они уверены, что за мелкое хи-
щение в будущем им «ничего не 
будет». Наша задача объяснить, 
что это далеко не так. Нужно 
оградить их от этой опасной до-
рожки, чтобы они стали достой-
ными гражданами России.

Помимо дружинников с ребя-
тами побеседовами представи-
тели уголовно-исполнительной 
инспекции Московского райо-
на. Они показали тематический 
ролик о том, как дети попадают 
в колонию, и о последствиях, 
ожидающих каждого нарушите-
ля закона. А инспектор по делам 
несовершеннолетних 33 отдела 
полиции провела с воспитанни-
ками разъяснительную работу.

В планах народной дружи-
ны продолжить работу с про-
блемными детьми, в частности, 
привлекая их к спорту. Всем же-
лающим предложили присоеди-
ниться к секции единоборств 
под руководством представите-
лей дружины. Кроме того, для 
ребят из Московского района 
запланировано проведение фут-
больного турнира и зарницы.

Мария Калашникова
фото автора

Знаете ли вы, что за кражу обычной жвачки из супермаркета можно получить срок 
до десяти лет? А что лучшее средство защиты от хулиганов – быстрый бег? 
Эти и другие жизненные уроки воспитанникам Центра для детей-сирот на пр. Космонавтов 
преподали участники народной дружины Московского района.

Осваиваем
компьютер вместе
В июне Муниципальное образо-
вание Гагаринское приглашает 
неработающих жителей нашего 
округа на занятия по компьютер-
ной грамотности. 
Курсы организованы на базе 
класса УКП ГО и ЧС по адресу: 
пр. Космонавтов, д. 28, корп. 1, 
2 этаж.
Запись проводится по телефо-
нам: 378-53-47 и 378-53-60.
Записывайтесь и приходите!

Мы выбираем жизнь!
Ежегодно 26 июня отмечается Международный день 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нарко-
тиков. Несмотря на то, что в стране наметилась тенден-
ция к снижению потребления табака, проблема по-
прежнему остаётся. 
26 июня в 13:00 по адресу ул. Типанова, д.45, муниципаль-
ное образование проводит акцию «Мы выбираем жизнь!». 
Мероприятие пройдёт в формате соцопроса. Мы хотим 
узнать отношение жителей нашего округа к курению, а 
также выяснить, какие меры нужно предпринять, чтобы 
побороть вредную зависимость.
Приглашаем вас стать добровольцем, поучаствовав в 
соцопросе, или помочь в проведении мероприятия. 
Записаться можно по телефону 378-57-76.
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Наши 90-летние юбиляры
Буркова Таисия Михайловна
Дмитриев Владимир Васильевич
Козлов Александр Андреевич
Лосева Лидия Васильевна
Малинова Мария Андреевна
Ракова Татьяна Ивановна
Соколова Надежда Ивановна
Старовойтова Валентина Яковлевна
Филиппова Серафима Ивановна
Шарова Лидия Александровна

Наши 85-летние юбиляры
Александрова Алевтина Ивановна
Бабурина Серафима Борисовна
Белов Юрий Васильевич
Васильев Виктор Иванович
Васильева Евгения Степановна
Внуков Вадим Дмитриевич
Волкович Леонид Ефимович
Волчегурская Инна Марковна
Гаврилова Тамара Александровна
Григорьева Антонина Павловна
Карягина Дина Васильевна
Крюкова Галия Авзаловна

Крючкова Валентина Ефимовна
Лаевский Юрий Михайлович
Лебедева Антонина Николаевна
Лебедева Людмила Павловна
Метелкина Валентина Андреевна
Михайлова Нина Ивановна
Панченко Нонна Павловна
Перельман Раиса Сергеевна
Пилатова Ида Пейсаховна
Ростик Инга Георгиевна
Сащенко Нина Дмитриевна
Семенова Анна Николаевна
Сепселева Валентина Андреевна
Смирнова Тамара Феофановна
Федянина Таисия Васильевна
Фокина Надежда Васильевна
Шарафудинова Наиля Зординовна
Шелемина Валентина Михайловна
Шувалова Галина Ивановна

Наши 80-летние юбиляры
Андрианов Олег Михайлович
Антонов Виктор Иванович
Астафьева Тамара Викторовна
Баранов Борис Павлович

Бегоулева Мария Семеновна
Белоруков Геннадий Иванович
Белоусова Надежда Михайловна
Везикко Вера Ивановна
Головцова Тамара Дмитриевна
Голубев Сергей Иванович
Грачева Татьяна Семеновна
Грибовская Тамара Алексеевна
Григорьев Борис Павлович
Губанов Борис Васильевич
Демиденко Леонид Иванович
Дикарева Галина Васильевна
Ершов Евгений Васильевич
Зайцев Борис Васильевич
Каринский Вячеслав Артемьевич
Киселев Геннадий Сергеевич
Киселева Тамара Андреевна
Князьков Виталий Михайлович
Короткова Алла Николаевна
Косточкин Ярослав Игоревич
Крылова Валентина Ивановна
Лавров Владислав Алексеевич
Ларионов Михаил Васильевич
Матвеева Ариадна Вячеславовна
Мяжитова Разыя Умяровна

Мясникова Антонина Александровна
Назарова Зинаида Филипповна
Ниренбург Леонид Семенович
Овчаренко Людмила Яковлевна
Орлова Валентина Владимировна
Осовик Вера Иосифовна
Порицкая Тамара Михайловна
Протосеня Инна Федоровна
Пудикова Нина Александровна
Русакова Стелла Николаевна
Селюкова Александра Трофимовна
Скрипунов Виктор Николаевич
Степанова Валентина Максимовна
Тетерина Тамара Анатольевна
Уварова Кира Владимировна
Христинов Виктор Леонтьевич
Цепинова Валентина Ивановна
Цовбун Нина Федоровна
Цырша Нина Васильевна
Чебыкин Адольф Донатович
Чернякова Алла Абрамовна
Шалимов Евгений Николаевич
Шапкина Регина Андреевна
Шестаков Вячеслав Григорьевич
Шилова Надежда Васильевна

Ястина Галина Михайловна

Наши 75-летние юбиляры
Борискина Людмила Петровна
Борисковская Светлана Владимировна
Васильева Татьяна Васильевна
Ваховская Галина Романовна
Ергин Павел Владимирович
Иванова Галина Евгеньевна
Иванченко Агреппина Николаевна
Комлякова Нина Васильевна
Кузнецова Валентина Ивановна
Лебедева Людмила Петровна
Лосева Нина Григорьевна
Новиков Александр Яковлевич
Парубец Валерий Иванович
Самолетова Светлана Сергеевна
Сторчак Светлана Карловна
Трунов Игорь Константинович
Шишкунова Раиса Ильинична

Наши 70-летние юбиляры
Александров Николай Александрович
Бакурова Лариса Викторовна
Бракер Михаил Хаимович
Васечко Надежда Николаевна
Гаранина Тамара Леонидовна
Головин Сергей Владимирович
Даценко Галина Алексеевна
Демидова Зинаида Николаевна

Дмитриева Наталия Андриановна
Дмитриева Эльвира Яковлевна
Ефанова Галина Ивановна
Кириллова Ирина Борисовна
Колганов Николай Дмитриевич
Колышкина Маргарита Михайловна
Латушкина Галина Борисовна
Лободенко Наталья Ивановна
Матвеева Вера Васильевна
Михалкина Наталья Яковлевна
Мотычко Виктор Васильевич
Муллер Лидия Михайловна
Мурашева Зоя Николаевна
Назаренко Александр Николаевич
Несмеянов Виктор Андреевич
Носок Юрий Александрович
Павлова Валентина Андреевна
Парамонов Сергей Михайлович
Рыбак Ирина Ивановна
Сахаров Николай Алексеевич
Скалкина Ирина Ивановна
Терехина Людмила Анатольевна
Тихонова Любовь Павловна
Филиппова Екатерина Николаевна
Хайруллина Равза Каребетдиновна
Цыганкова Нина Петровна
Червоткина Нина Михайловна
Шевчук Любовь Яковлевна
Юзбашева Дебора Яковлевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в июне 2018! 

Счастья вам, добра и здоровья!

ВОГНАЛИ В КРАСКУ

Шагая по тропинке меж-
ду деревьев и галдя, 
прибывшие школьни-

ки вместе со своими руководите-
лями направляются к пейнтболь-
ному клубу. Там их встречают два 
инструктора в ярких полосатых 
толстовках и отправляют пере-
одеваться. Подростки с любопыт-
ством оглядывают свою новую 
экипировку и завязывают на шее 
отличительные платки. Маль-
чишки встают по периметру сет-
ки и, уткнувшись в неё лбом, вы-
бирают себе выгодные позиции. 

– Так, надо сразу бежать вон в 
ту сторону, а кому-то держать флаг. 

– Да в той стороне нас сразу 
обстреляют, надо по краю.

– Надо там, где стена повыше. 
Их одноклассницы, скучая, 

сидят в беседках и наблюдают за 
ребятами. Достают из рюкзаков 
зеркала и стараются покрасивее 
завязать шарф. 

– Мне кажется, Кирилл сразу 
станет в меня стрелять. Я только 
выйду туда – и он тут же бахнет, – 
переживает девочка. 

– Да ты в его команде, зачем 
ему в тебя стрелять? – удивляется 
её подруга. 

– А в кого ему ещё стрелять?
Инструкторы зовут строиться 

на технику безопасности. Народ 
кучкуется по командам и радост-
но переглядывается. Учителя, 
пристроившись к своим подопеч-
ным, тоже готовы слушать. 

– Маска, возможно, будет за-
потевать, – объясняет инструк-
тор. – Старайтесь направлять 
свой воздух вниз. А там как по-
лучится. Но самое важное – на 
поле маску ни в коем случае не 
снимаем. Снимете – будем ру-
гаться. И накажем всю команду. 
Только пока не придумали, как. 

Первые две команды надева-
ют шлемы, и тут же с поля до-
носятся громкие выстрелы и 
возгласы участников. Заняв свои 
позиции, каждый коллектив ста-
рается добраться до флага и раз-
громить противников. Те, в кого 
попали, с поднятыми руками и 
понурым видом уходят с поля, 
потирая краску от пейнтболь-
ных шариков. Потом жалуются 
остальным. 

– Задело сильно. Был такой 
случай: шарик не разлетелся на 
куски, а попал в меня прям це-
лым. И это больно, – делится 
впечатлениями Даня из 543 шко-
лы, играющий в команде синих.

– Но в целом ощущения от 
игры приятные, – присоединяет-
ся к разговору его друг Григорий. 
– Чувство адреналина, драйв, 
скорость. Появляется сплочён-
ность команды, доверие друг к 
другу. Главное, соблюдать техни-
ку безопасности. 

– Это просто замечательная 
игра, – добавляет их однокласс-
ник Камал. – Пейнтбол развива-
ет мышление, логику. Каждый 

должен помогать другому. Это как 
пазл, который собирается по ча-
стицам. На данный момент пер-
вый бой мы проиграли, потому 
что не сформировали стратегию, 
а сейчас побеждаем уже три раза 
подряд. Здесь как на войне: в тебя 
попали – и ты вылетел. Чувству-
ешь ответственность. Но если бы 
была настоящая война, то мы бы 
пошли защищать свою родину. 

– Армия делает из мальчиков 
мужиков, – уверен Даня. – А за-
дача девушки – сидеть дома, гото-
вить борщи и следить за детьми.

– А тут девочки нам помогают 
краску со спины оттирать, – улы-
бается Гриша. 

Одиннадцатиклассник Джа-
лайл из 543 школы – тоже про-
двинутый игрок. Он участвует 
в соревнованиях по пейнтболу 
уже третий раз. Говорит по се-
крету, что у их команды есть осо-
бая тактика, благодаря которой 
они побеждают.

– Во многом сыграло роль ко-
мандное сплочение. Мы слушали 
друг друга, – объясняет парень. 
– Старались не кучковаться в 
одном месте, а немножко разой-
тись по территории. А самого ма-
ленького и шустрого поставить в 
середину, чтобы он пробрался за 
флагом и нёс к нам. Правда, сра-
батывает это не всегда. 

Девочки косятся на парней. 
Они считают, что мальчики про-
сто важничают, но без женской 

помощи не справились бы. 
– Мы держали флаг. А если бы 

мы этого не делали, у нас бы его 
забрали, – возмущается десяти-
классница Дарина Соловьёва из 
362 школы. – И ещё в меня четы-
ре раза попали.

– А в меня два, но мне и это за-
помнилось, – смеётся однокласс-
ница Дарины Анастасия Ким. 
– Круто бежать за флагом. Но 
только в том случае, если получа-
ешь очко для команды, а не пулю 
в плечо. Но я всегда мечтала по-
бывать на пейнтболе, до этого 
ни разу не играла. Преимущество 
девочек перед мальчиками в том, 
что в нас сложно попасть: мы 
меньше по размеру. 

– Но вообще все мы наравне, – 
продолжает Дарина. – Вот я бы и 
служить пошла. Сейчас девочки 
в армию хотят, а некоторые пар-
ни, наоборот, нет. Это обидно. 

По ходу соревнований под-
ростки получили уникальную 
возможность сразиться против 
своих учителей. Команда педа-
гогов не делится на мужскую и 
женскую половину. По полю они 
бегают вместе, ребят опасаются. 
Признаются, что соперничать с 
учениками тяжело – приходится 
применять накопленный за мно-
го лет опыт. Подростки же, не 
делая никому скидку на возраст, 
всеми силами пытаются добрать-
ся до флага и одержать победу. 
Но когда наступает награждение, 
все, вне зависимости от пола и 
возраста, встают в один ряд и с 
нетерпением ждут объявления 
результатов. В итоге, третье ме-
сто занимает команда школы 
372, второе – школа 543, а первое 
достаётся ребятам из школы 351. 
Подарки себе ученики выбирают 
сами: часы, мячи или дартс – кому 
что больше нравится. Потом раз-
бредаются переодеваться. 

– Лиз, прости, что попал в 
тебя. Я не специально, ты просто 
так близко подбежала, – винова-
то подходит к своей однокласс-
нице парень. 

Лиза его прощает. 

Анастасия Бочкарёва
фото автора

22 мая в пейнтбольном клубе «Максимус» на Крестовском острове МО Гагаринское 
организовало для школьников соревнования по пейнтболу «К защите родины готов!». 
Подростки разрабатывали свои стратегии игры, учились надевать пейнтбольные маски 
и выясняли, кто главнее в бою – мальчики, девочки или педагоги.
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Буква закона
Фракция «Единая 
Россия» предложила 
отмечать День 
ветерана труда
Фракция «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга внесла законо-
проекты, направленные на под-
держку пенсионеров, ветеранов 
и несовершеннолетних жителей 
блокадного Ленинграда.
В частности, депутаты подгото-
вили к рассмотрению проект 
закона об учреждении нового 
праздника – Дня ветерана труда. 
Отмечать его планируется 2 мая, 
начиная с 2019 года.
«Сегодня в нашем городе на-
считывается свыше 500 тысяч 
человек, удостоенных почётного 
звания «Ветеран труда». Это люди, 
чей жизненный путь заслуживает 
глубочайшего уважения, те, кто 
всю жизнь посвятил добросовест-
ной работе на благо Петербурга 
и России.
Необходимо воспитывать любовь 
и уважение к людям труда у под-
растающего поколения. Праздно-
вание Дня ветерана труда станет 
данью признательности тем, кто 
внёс огромный вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
и процветание Петербурга», 
– пояснил председатель Законо-
дательного Собрания Вячеслав 
Макаров.
Кроме того, депутаты петербург-
ского парламента предложили 
приравнять к ветеранам войны 
несовершеннолетних жителей 
блокадного Ленинграда.
Так, комиссия Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по 
социальной политике и здравоох-
ранению 26 апреля поддержала 
проект постановления городского 
парламента «О законодательной 
инициативе о принятии Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О ветеранах» и Федеральный 
закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», внесённый 
депутатами фракции «Единая 
Россия» Игорем Высоцким, Ана-
стасией Мельниковой и Дмитри-
ем Туговым.
Сейчас к ветеранам Великой 
Отечественной войны относятся 
жители блокадного Ленинграда, 
находившиеся в осаждённом 
городе более четырёх месяцев. 
Инициатива предлагает прирав-
нять к ним тех, кто в несовершен-
нолетнем возрасте жил в блокад-
ном городе, вне зависимости от 
срока проживания.
Также депутаты приняли в первом 
чтении проект закона, устанав-
ливающий ответственность за 
отсутствие предупреждающих 
надписей на заведениях, в 
которых ограничено нахождение 
несовершеннолетних. Автор ини-
циативы – руководитель фракции 
«Единая Россия» в ЗакСе Петер-
бурга Александр Тетердинко.
Законопроектом предлагается 
установить административную от-
ветственность за несоблюдение 
юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателя-
ми требования по размещению 
информации о недопустимости 
нахождения несовершеннолет-
них на объектах, отнесённых к 
местам, в которых пребывание 
несовершеннолетних запре-
щается или ограничивается. За 
такие нарушения документом 
предусматривается штраф: для 
индивидуальных предпринимате-
лей в размере от 3 до 5 тыс. руб., 
для юридических лиц – от 10 до 15 
тыс. руб.
«Закон Петербурга устанавли-
вает перечень мест, в которых 
нахождение несовершеннолет-
них ограничивается: это бары, 
рюмочные, пивные рестораны, 
секс-шопы. В ночное время под-
росткам нельзя находиться без 
присмотра в интернет-клубах, 
ночных заведениях и саунах. 
Предприниматели должны пред-
упреждать об этом посетителей, 
но ответственность за отсутствие 
такой информации в законе не 
прописана», – отметил Алек-
сандр Тетердинко.

ВСТАЁТ СТРАНА ОГРОМНАЯ

У Чесменской церкви
Утром к остановке на про-

спекте Космонавтов стягиваются 
люди. У каждого из них в руках 
транспаранты с чёрно-белыми 
портретами и красные гвоздики, 
виднеющиеся издалека. Дети, по-
правляя георгиевские ленточки 
на груди, поглядывают на дорогу 
в ожидании автобуса. Вскоре он 
подъезжает, и экскурсанты вме-
сте со своим багажом рассажива-
ются по местам. 

Первое место, куда отправляет-
ся автобус, – Чесменская церковь. 
Построенная в 1777-1780 годах в 
честь победы русских войск над 
турецким флотом в Чесменской 
бухте, в Великую Отечественную 
она сильно пострадала. Восстано-
вили её лишь в 1965-1977 годах по 
проекту архитектора Куликова

За зданием церкви расположе-
но Чесменское воинское кладби-
ще. Туда и направляются участ-
ники экскурсии. В этом месте 
похоронены погибшие защитни-
ки Ленинграда, в числе которых 
советский лётчик-истребитель 
Алексей Севастьянов и военный 
снайпер Феодосий Смолячков. 
По дорожкам медленно прохажи-
ваются посетители и вниматель-
но смотрят на серые каменные 
плиты с именами. Из церкви раз-
даётся колокольный звон. 

К Пулковским высотам
Дальше автобус движется по 

Московскому проспекту, проезжая 
мимо площади Победы, пестря-
щей красными флагами, и Пулков-
ского парка. Экскурсовод расска-
зывает, что в северной части парка 
сохранились мемориальные долго-
временные огневые точки (ДОТы) 
времён войны 1941-45. Они были 
построены как часть оборонитель-
ного рубежа «Ижора», который 

проходил по территории нынеш-
него Московского района. Через 
окна автобуса видно, как люди не-
сут к ДОТам гвоздики. 

На «Пулковском рубеже», куда 
приезжают экскурсанты, много 
народу. Вдоль мозаичной стены, 
на которой запечатлены эпизо-
ды из жизни осаждённого в годы 
войны Ленинграда, лежат цветы 
и горят свечи. Маленькие ребя-
та, подбегая к ступенькам, по-
долгу разглядывают чёрно-белые 
панно. А потом, обернувшись на 
родителей и получив их одобре-
ние, аккуратно кладут свои буке-
ты на бетонные плиты. 

В сентябре 1941 здесь шли 
упорные бои, в ходе которых 
подступившим немцам не удалось 
прорвать оборону советских во-
йск. До января 1944 у подножия 
Пулковских высот проходила 
линия фронта. В 1967 году тру-
дящимися Московского райо-
на тут был сооружён мемориал 
«Пулковский рубеж». Созданный 
архитектором Лукиным, скуль-
птором Михайлёнком и художни-
ком Ольховичем, он стал одним 
из главных объектов, входящих в 
комплекс «Зелёный пояс славы». 

На площади Победы
Вернувшись на площадь По-

беды, участники поездки идут к 

Монументу героическим защит-
никам Ленинграда, чтобы возло-
жить цветы. Пробраться туда не-
просто – в подземном переходе 
всё заполнено людьми. Наверху 
тоже. Ветераны, радостно улыба-
ясь всем вокруг, крепко сжимают 
в руках подаренные цветы. Дети, 
вместе с мамами и папами про-
бираясь сквозь толпу, подходят к 
дедушкам с орденами на груди и 
протягивают им гвоздики и плю-

шевых зайцев. 
Монумент открыли 9 мая 

1975 года – к 30-летию победы в 
Великой Отечественной войне. 
Создателями мемориального 
комплекса стали Сергей Сперан-
ский, Валентин Каменский и Ми-
хаил Аникушин, которые сами 
участвовали в обороне Ленин-
града. Расположение памятника 
на площади Победы не случайно. 
Московский проспект с первых 
дней войны служил фронтовой 
дорогой: по нему шли дивизии 
народного ополчения, техника и 
войска. Совсем рядом проходил 
передний край обороны. 

Строительство мемориала ве-
лось на средства добровольных 
пожертвований. В ленинград-
ской конторе Госбанка открыли 
лицевой счёт №114292. Тысячи 
горожан не оставались в стороне 
и перечисляли деньги для соору-
жения комплекса. Теперь Мону-
мент на площади Победы парад-
но оформляет южный въезд в 
Санкт-Петербург. И люди, при-
ходящие туда, подолгу стоят воз-
ле бронзовых скульптур, олице-
творяющих образы защитников 
Ленинграда, и внимательно всма-
триваются в их лица. 

По Невскому проспекту
На Невском грохочет музыка. 

Из-за сотен голов, транспаран-
тов, шаров, детей, сидящих на 
плечах у пап, не видно дороги. 
Через каждые пять минут в тол-
пе раздаётся громкое «Ура!», его 
подхватывает целый строй, и 
протяжный гул стоит вдоль все-
го проспекта. Гагаринцы тоже 
присоединяются к строю «Бес-

смертного полка», торжественно 
улыбаются и, периодически под-
нимая головы вверх, поглядыва-
ют на транспаранты с портрета-
ми своих родственников. И поют 
«Катюшу». 

– Это мой отец Владимир Ива-
нович Семелькин, – показывает 
на фотографию жительница Га-
гаринского Татьяна Семелькина. 
– Рядом с ним мой дядя Борис 
Иванович Семелькин и дедушка 
Иван Алексеевич Семелькин. Все 
они из села Чаадаево Владимир-
ской области. Отец на войну ушёл 
сразу, по комсомольскому набору. 
Ему ещё не было 18 лет. Его забра-
ли на подготовку и бросили на 
Ленинградский фронт. Дедушка 
тоже воевал на Ленинградском 
фронте. Бориса забрали позднее, 
он 1925 года рождения. Прово-
евал мой дядя восемь месяцев и 
пропал без вести где-то в районе 
Смоленска, следов его мы так и 
не нашли. А отец и дед вернулись 
живыми. Прорывали блокаду, во-
евали в районах Синявино, Мги, 
Марьино. Вспоминать войну им 
было страшно. Папа до конца 
жизни кричал во сне. Я его бужу, 
спрашиваю, что случилось, а он 
мне: «Войну видел. Немцы». 

Для меня 9 Мая – это святое. 
Отец всегда вспоминал, что в 
45-ом, в День Победы, на улицах 
целовались, обнимались, встре-
чали каждого военного как свое-
го родственника. Я считаю своим 
долгом, чтобы мои родные прош-
ли сегодня в «Бессмертном пол-
ку». Это их Победа.

Степан Лапин, фото автора

9 мая, в День Победы, МО Гагаринское организовало для жителей округа экскурсию по 
местам боевой славы. Участники поездки побывали у Чесменской церкви, на «Пулковском 
рубеже» и возле Монумента героическим защитникам Ленинграда. А после отправились 
на Невский проспект, чтобы присоединиться к строю «Бессмертного полка».

Дорогие петербуржцы-ленинградцы!
Уважаемые ветераны, жители 
блокадного Ленинграда!
22 июня 1941 года – скорбная дата в истории Рос-
сии. В этот день началась Великая Отечественная 
война, ставшая одной из самых кровопролитных 
в мировой истории. В боях за свободу и неза-

висимость Родины на полях сражений погибли 
миллионы наших соотечественников.

Мы помним всех, кто пал смертью храбрых на полях 
сражений, умер от ран в госпиталях, погиб от голода и лишений, враже-
ских бомб и снарядов¸ был замучен в фашистских концлагерях.   
Мы склоняем головы перед ленинградцами, которые пали в страшные 
годы блокады, самоотверженно сражаясь с «коричневой чумой». Голод, 
холод, бесконечные бомбёжки и артобстрелы не сломили дух героев. Они 
выстояли и победили. Память о великом подвиге защитников Ленинграда 
вечно будет жить в наших сердцах!
Мы благодарим наших ветеранов за мужество и героизм, проявленные в 
годы войны, за то, что они отстояли Россию, сохранили её для будущих по-
колений. Низкий вам поклон! Светлая память павшим в борьбе с фашиз-
мом! Вечная слава народу-победителю!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, мира и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров
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Стартовал конкурс клумб
Муниципальное образование Гагаринское объ-

являет о начале приёма заявок на конкурс «Луч-
ший зелёный уголок любимого округа».

Любой житель нашего муниципалитета может вы-
двинуть на конкурс клумбу (палисадник) или балкон, 
благоустроенные собственными руками или в «соав-
торстве» с соседями. Заявки принимаются с 1 июня 
до 10 августа 2018 года. 

Оставляя заявку, укажите ваш адрес, телефон, 
имя и желательное время прихода конкурсной ко-
миссии, когда ваш объект будет выглядеть особенно 

привлекательным.
На каждый адрес выйдут члены жюри. Они пооб-

щаются с участниками и сфотографируют представ-
ленные объекты. О некоторых конкурсантах выйдет за-
метка в нашей газете. А в конце лета будут подведены 
окончательные итоги. Победители получат призы от му-
ниципалитета на торжественной церемонии.

Заявки на конкурс вы можете направлять по адресу: 
Витебский пр., д.41, корп.1. 

Также вы можете сообщить адрес объекта, кото-
рый вы бы хотели выдвинуть на конкурс, по e-mail: 
gazeta@mogagarinskoe.ru с пометкой «Заявка на 
конкурс клумб».
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Конкурс!

11 мая губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавчен-
ко провёл заседание Координа-
ционного совета по местному 
самоуправлению. Главным вопро-
сом в повестке была реализация 
предложений, полученных во 
время опроса петербуржцев, ко-
торый проходил 18 марта, в день 
выборов Президента России. 

Всего поступило 645 тысяч 
предложений. После обобщения 
итогов были выбраны наиболее 
актуальные вопросы. Почти по-
ловина из них касается благо-
устройства. Речь идёт о строи-
тельстве детских и спортивных 
площадок, установке скамеек и 
озеленении скверов, организа-
ции площадок для выгула собак, 
ремонте дорог и организации 
раздельного сбора мусора. 

Губернатор дал поручение 
пересмотреть программы Санкт-
Петербурга с учётом новых 
предложений. Георгий Полтав-
ченко подчеркнул, что сейчас 
необходимо синхронизировать 
действия всех органов власти и 
городских служб, свести планы 
по реализации предложений на 
этот и последующий год в еди-
ный документ с конкретными 
сроками и объёмами финансиро-
вания.

«Я поручил отраслевым ко-
митетам и главам районных ад-

министраций скорректировать 
адресные и государственные про-
граммы с учётом поданных петер-
буржцами предложений, – заявил 
Георгий Полтавченко. – Главная 
ценность, или даже уникаль-
ность, этого формата обратной 
связи заключается в том, что мы 
услышали голос всего города, а 
не только активистов-обществен-
ников, участников проекта «Твой 
бюджет» или пользователей пор-
тала «Наш Санкт-Петербург». 
Мы увидели, насколько много 
людей готовы участвовать в судь-
бе Петербурга и вместе с нами 
делать город лучше», – добавил 
градоначальник.

В настоящее время МО Гага-
ринское завершает экспертизу 
выдвинутых гражданами 18 мар-
та предложений. Наибольшее 
число голосов набрал проект 
комплексного благоустройства 
территории зелёных насажде-
ний общего пользования мест-
ного значения, ограниченной 
Витебским пр., д. 57, д. 51, корп. 
3, д. 51, корп. 2 и д. 53, корп. 4. 

В 2019 году на данной терри-
тории будут проведены работы 
по ремонту газона, обустройству 
детских, спортивных площадок, 
зоны отдыха, устройству пеше-
ходных дорожек, установке га-
зонных ограждений, посадке де-
ревьев, кустов и цветов.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
Санкт-Петербург постоянно развивается, увеличивается численность его населения,
а вместе с этим повышается и количество домашних животных. Всё это требует 
участия власти в решении проблемных вопросов, касающихся братьев наших меньших.

По данным статистики сегод-
ня каждая вторая семья в горо-
де держит домашних питомцев: 
у петербуржцев живут около 1 
миллиона кошек и от 250 до 300 
тысяч собак, а также мелкие де-
коративные животные, птицы, 
рыбки и т.д.

В настоящее время содер-
жание домашних животных 
законодательно регулируется 
довольно фрагментарно и пре-
имущественно на региональном 
уровне. Проект федерального 
закона «Об ответственном об-
ращении с животными» был 
разработан депутатами Госдумы 
ещё в 2010 году, однако до сих 
пор он находится в стадии вто-
рого чтения.

Субъекты РФ, по существу, 
восполняют пробелы федераль-
ного законодательства. При 
этом в большинстве регионов 
регулирование происходит в 
рамках административного пра-
ва, предусматривающего ответ-
ственность за нарушение пра-
вил выгула собак, загрязнение 
общественных мест и т.д. В зако-
не Санкт-Петербурга об админи-
стративных правонарушениях 
также есть подобные нормы, а 
кроме того, предусмотрена от-

ветственность за жестокое об-
ращение с животными. 

В 2007 году при Правитель-
стве города создан Обществен-
ный совет по вопросам отно-
шения к домашним животным. 
Он является стратегическим 
центром, где обсуждается состо-
яние дел, основные проблемы в 
этой сфере и намечаются пути 
решений. Также работают рай-
онные советы по этому направ-
лению.

В апреле 2018 года на заседа-
нии городского Правительства 
решались вопросы о принци-
пах обращения с животными и 
ответственном отношении вла-
дельцев к своим питомцам. Там 
же был представлен проект Де-
кларации обращения с живот-
ными в Петербурге, который Ге-
оргий Полтавченко предложил 
обсудить с горожанами.

По словам депутата Законо-
дательного собрания по округу 
Гагаринское Павла Зеленкова, 
в настоящее время в Петербур-
ге остро стоит проблема разме-
щения и содержания специаль-
ных зон для выгула собак. По 
состоянию на 2018 год для этих 
целей организованно 30 специ-
ализированных площадок, при 

том, что численность собак в 
городе составляет порядка 250 
тысяч.

– Но даже это, на мой взгляд, 
не основная трудность, – счита-
ет депутат от «Единой России» 
Павел Зеленков. – Самая глав-
ная проблема – некоторые люди 
совершенно безответственно 
относятся к принятию решения 
о том, чтобы завести питомца. 
Они не думают, что это будет на-
кладно и внесёт существенные 
сложности в их жизнь. Ведь жи-
вотных нужно кормить, лечить, 
выгуливать и т.д. Моё глубочай-
шее убеждение – домашнее жи-
вотное, по сути, мало чем отли-
чается от ребёнка. И концепции 
законопроектов, которые бы 
регулировали отношения «че-
ловек-животное», должны ба-
зироваться именно на таком 
подходе. Соответственно, если 
люди завели питомца, они обя-
заны его зарегистрировать и 
должны знать, что отказаться 
от него будет непросто. Чтобы 
не получалось так, что взяли со-
баку, поиграли, а потом что-то 
не понравилось – и её просто 
оставили загородом и уехали. 
Это должно жёстко пресекать-
ся, вплоть до уголовной или 
хотя бы до существенной адми-
нистративной материальной 
ответственности. 

Подготовил Степан Лапин
фото Анастасия Арашкевичуте

Есть контакт!

Голос нашего города

Навстречу Мундиалю!
Чемпионат мира по футболу пройдёт в Петербурге с 14 июня по 15 
июля. В наш город приедет множество болельщиков. Петербуржцы 
всегда славились своей вежливостью и гостеприимством. Невоз-
можно представить, что житель Северной столицы равнодушно 
пройдёт мимо, когда к нему обращаются с просьбой о помощи. 
Мы хотим, чтобы вы были в курсе спортивных событий и смогли 
легко объяснить, что, где и когда будет происходить. 
Поэтому 15 июня на Типанова, 45, пройдёт акция «Навстречу Мун-
диалю!». Приглашаем вас стать добровольцем и поучаствовать в 
этом мероприятии! Записаться можно по телефону 378-57-76.

Ищем свадебных юбиляров
Два раза в год (весной и осенью) наш муниципалитет проводит 
чествование супружеских пар, отметивших юбилеи свадьбы 
(50, 55, 60 и т.д. лет супружеской жизни). Если вы или кто-то из 
ваших родственников отмечает такую дату в 2018 году, сообщи-
те об этом в муниципальное образование Гагаринское.
На торжественной церемонии совершенно бесплатно будет 
организован приятный вечер с подарками и концертом. По во-
просам проведения мероприятия обращайтесь в организаци-
онный отдел МО Гагаринское по адресу: Витебский
пр., д.41, корп.1; телефоны: 378-57-76, 378-53-47.
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