
В муниципальных  образованиях 

Петербурга  в  марте  наступает 

отчётный  период  о  работе,  проделанной 

за  прошедший  год.  МО  Парголово 

подготовило  предварительные  сведения 

об итогах 2019 года.

Бюджет  муниципалитета  по  расходной 

части  составил  251  миллион  рублей.  67,1% 

всех расходов – программы благоустройства, 

а  также  ремонта  и  содержания  дорог.  Как 

сообщила  глава  МО  Парголово  Ольга 

Кутыловская,  самый  крупный  и 

ответственный  проект  –  благоустройство 

территории  рядом  с  земляной  крепостью 

«Звезда». 

Осиновецкий  редут  конца  XVIII  века 

был  возведён  во  времена  Екатерины 

Великой  для  защиты  города  с  севера.  Он 

выполнен  в  виде  пятиконечной  звезды  и, 

что  интересно,  даже  съёмки  со  спутника 

показывают  его  геометрическую 

безупречность.  Долгое  время  объект  был 

в  запущенном  состоянии,  и  всё  лето  2019 

года  муниципалитет  осуществлял  первый 

этап  благоустройства  территории  вокруг 

защитного  сооружения.  В  итоге  к  концу 

лета  по  всем  сторонам  редута  появились 

различные  тематические  площадки  – 

детские  и  спортивные  –  с  новым 

оборудованием:  настоящее  общественное 

пространство,  которое  привлекает  жителей 

из  ближайших  домов.  Задача  на  2020  год 

– сделать озеленение с высадкой различных 

кустарников. 

Другой  проект,  который  был  реализован 

в  2019  году  –  это  восстановление 

утраченного  сквера  в  посёлке  Торфяное, 

на  улице  Старожиловская.  Благоустройство 

этой  территории  только  начато,  но  уже 

сегодня  жители  посёлка  Торфяное  ходят 

к  станции  метро  «Парнас»  по  новеньким 

дорожкам.  На  обновлённой  территории 

играют дети, отдыхают, сидя на деревянных, 

стилизованных  попетербуржски  скамейках, 

представители  старшего  поколения. 

Развитие  этой  территории  продолжится  в 

2020 году.

Ещё  один  проект  сейчас  выставлен  на 

предварительное  обсуждение  с  жителями. 

Предпроектные  работы  по  нему  пока  не 

начинались,  так  как  концепция  выверяется 

с  учётом  пожеланий  граждан.  Лесопарк  в 

Осиновой  Роще  (между  Выборгским  и 

Приозерским шоссе и Апраксинской улицей, 

вокруг  тупика Колхозной  улицы)  площадью 

17  га  –  неухоженная  территория  с  дикой 

растительностью  и  с  отсутствующей 

инфраструктурой:  несколько  дорожек  с 

потрескавшимся  асфальтом,  протоптанные 

тропинки,  сгоревшее  заброшенное  здание. 

Прямо  в  лесном  массиве  здесь  жарят 

шашлыки, рискуя устроить пожар. В центре 

парка  есть  маленький  прудкарьер.  Вдоль 

всей  территории  –  непроходимая  лесная 

зона  с  заболоченным  ручьём.  Парк 

находится  в  низине.  МО  Парголово 

планирует  с  учётом  предложений  жителей 

муниципалитета  облагородить  лесопарк, 

сохранив  естественную  растительность, 

проложив  дорожки,  организовав 

спортивные,  детские  площадки  и 

территории для прогулок и отдыха.

На улице Первого Мая к концу лета 

Продолжение на стр. 2
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Первое  вручение  медалей           

«75  лет  Победы  в  Великой 

Отечественной  войне  1941–1945  годов» 

ветеранам  ВОВ,  проживающим  в 

муниципальном  образовании  Парголо

во,  состоялось  21  февраля  в  школе 

№475.  В  этот  день  награды  получили  86 

жителей  Верхнего  Парголова,  совхоза 

«Пригородный»,  Михайловки  и  других 

населённых пунктов МО.

Чтобы  виновникам  торжества  не 

пришлось  долго  добираться  от  дома,  для 

них  организовали  автобус.  Он  доставил 

ветеранов  до  дверей  школы,  где  гостей 

встречали  учащиеся  кадетского  класса 

и под руку провожали в актовый зал.

С  юбилеем  Победы  собравшихся 

поздравил  депутат  Законодательного 

Собрания  Петербурга  Александр 

Ходосок. 

«Дорогие  ветераны!  От  имени 

депутатов  ЗакСа  я  поздравляю  вас  с 

двумя  великими  наступающими 

праздниками  –  Днём  Победы  и  Днём 

защитника  Отечества.  Хочу  пожелать 

вам  мира,  добра,  любви  родных  и 

близких,  благополучия  и  всего  самого 

наилучшего.  Мы  вас  любим,  ценим  и 

гордимся  вашим  подвигом!  Наше 

поколение  и  поколение  тех,  кто  идёт  за 

нами,  вам  очень  признательно»,  – 

отметил он.

Глава  МО  Парголово  Ольга 

Кутыловская  от  имени  депутатов  МС, 

Местной  администрации  и  поколения 

детей  ветеранов  поблагодарила  гостей 

за детство в мирной стране. 

«Вы  не  только  победили  в  той  войне, 

не  только  выстояли  на  полях  сражений 

и  фронтах,  но  ещё  и  восстановили  наше 

государство,  сделали  его  великим  и 

могучим.  Советский  Союз  благодаря  вам 

был  понастоящему  великой  страной», 

– сказала Ольга Кутыловская.

Память  героически  погибших 

защитников  страны  почтили  в  этот  день 

стихами.  Кадеты  школы  №475  прочитали 

ветеранам  «Лётчики  не  умирают» 

Александра  Артыбаша.  Прозвучали 

здесь  и  строки  «Бескозырки»  – 

произведения Леонида Хаустова.

Ученицы  кадетского  класса  исполнили 

танец  на  песню  «Так  случилось»  – 

зарисовку  о  девушках,  ждущих  своих 

возлюбленных  с  фронта.  Мажорную  ноту 

в  концертную  программу  внёс  коллектив 

художественной гимнастики «Грация». 

Затем  началась  самая  важная  часть  – 

торжественное  вручение  юбилейных 

медалей,  учреждённых  13  июня  2019 

года  указом  Президента  России.  Вместе 

с  наградами  ветеранам  подарили  букеты 

из хризантем и тёплые пледы.

Таких  церемоний  в  Парголово 

запланировано  ещё  несколько  –  медали 

должны  получить  все  269  ветеранов 

муниципального округа. 

Евгения Чупова

Медаль  «75  лет  Победы  в  Великой 

Отечественной  войне»  учреждена  Указом 

Президента России. 

В  этом  году  знак  вручат  инвалидам  и 

ветеранам  Великой  Отечественной  войны, 

труженикам  тыла,  бывшим 

несовершеннолетним  узникам  фашизма.  На 

лицевой  стороне  медали  изображена  фигура 

вооруженного  пистолетомпулеметом  Шпагина 

воинапобедителя,,  который  пишет  на  стене 

здания Рейхстага слово «Победа!».

Церемонии  вручения  памятных  медалей 

пройдут:

3 марта в 13:30 в школе №474

4 марта в 13:30 в школе №474

5 марта в 15:00 в школе №475

12 марта в 12:00 в школе №471

13 марта в 12:00 в школе №482

13 марта в 15:00 в школе №475

19 марта в 15:00 в школе №469
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оборудовали  небольшой  уютный  скейт

парк:  здесь  катаются  и  малыши  под 

бдительным  присмотром  родителей,  и 

ребята  постарше.  В  Петербурге  на  весь 

пятимиллионный  мегаполис  насчитывается 

порядка  девяти  скейтпарков:  они 

расположены  в  крупных  торговых 

комплексах  и  парках,  но  в  отдалённой 

части  на  севере  города  это  единственная 

площадка.  Этот  вид  спорта  считается 

экстремальным,  хотя  о  травмах  среди  его 

любителей  –  при  соблюдении  всех  мер 

безопасности,  разумеется  –  практически 

неизвестно.  Там  же  рядом  устроена  новая 

детская площадка.

Помимо  этого,  муниципалитет  устроил 

ещё  одну  детскую  площадку  –  на 

Юкковском  шоссе,  между  домами  2127, 

дооборудовал  девять  существующих  и 

начал  проектирование  по  шести  адресам.

Один  из  проектов  был  реализован 

совместно с районной Администрацией. 

1  ноября  на  Озёрной  улице  состоялось 

открытие  новой  детскоспортивной 

площадки.  Она  была  выполнена  на 

всепогодном  покрытии,  что  обеспечит 

долговечность  и  возможность  использовать 

её  в  осеннее  и  зимнее  время,  защитив  от 

загрязнений. 

Объединение усилий позволило не  только 

провести  благоустройство  территории,  но 

и  решить  вопрос  с  освещением,  так  как  у 

муниципальных  властей  пока  нет 

полномочий по решению вопросов уличного 

освещения.  МО  совместно  с 

Администрацией  Выборгского  района 

направляет  в  адрес  Комитета  по  энергетике 

СанктПетербурга  предложения  по 

проектированию  и  строительству  сетей 

уличного освещения на территориях общего 

пользования  –  детских  и  спортивных 

площадках,  скверах,  переулках  и  дорогах, 

не  отнесённых  к  категории  автомобильных 

дорог.

По  другим  направлениям  велась  работа 

по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних  граждан  в  возрасте 

от  14  лет  –  было  обеспечено  занятостью 

90 человек. 

Был  осуществлён  ремонт  16  746,1  м2 

дорог,  в  рамках  ликвидации 

несанкционированных  свалок  вывезено 

943,5  тонн  твёрдых  бытовых  отходов, 

произведена уборка 44 969,4 м2 территорий 

муниципалитета.  В  2019  году  был  сделан 

текущий  ремонт  здания  МУП 

«Парголовские бани» на Полевой улице.

К  праздничным  и  памятным  датам 

проводились  мероприятия, 

театрализованные  представления  и 

организовывались  экскурсии  по  местам 

боевой  славы.  В  рамках  патриотического 

воспитания  в  2019  году  окрепли  новые 

формы  работы  с  подрастающим 

поколением. 

Кроме  того,  проводились  мероприятия 

по  предупреждению  дорожно

транспортного  травматизма,  правонаруше

ний  на  территории  МО  Парголово,  по 

профилактике  терроризма  и  экстремизма 

и  минимизации  последствий  проявления 

этих явлений, по профилактике незаконного 

потребления наркотических и психотропных 

веществ  и  новых  потенциально  опасных 

психоактивных веществ.

75 лет спустя...
Ветеранов Великой Отечественной войны из посёлка Парголово наградили юбилейными медалями

Фото: Илья Снопченко 



В есеннюю  череду  праздников 

традиционно  открывают  23 

февраля и 8 марта. Самые добрые и тёплые 

слова  в  эти  дни  мы  обращаем  в  адрес 

защитников  Отечества  –  наших  любимых 

мужчин    и  в  адрес  представительниц 

прекрасного  пола.  Интересно,  что  когда 

эти  праздные  дни  зарождались,  исчисление 

дат  проходило  по  старому  стилю.  И 

нынешнее  8  марта  было  тогда  23  февраля. 

История Дня Защитника Отечества

Декрет  Совета  народных  комиссаров 

о  создании  Рабочекрестьянской  Красной 

армии  был  подписан  15  (28)  января  1918 

года.  После  этого  стартовала  запись  в 

совершенно  новую,  не  связанную  с 

прежними  воинскими  формированиями, 

военную организацию. 

18  февраля  1918  года  закончилось 

перемирие  между  Германией  и  Советской 

Россией, немцы и их союзники возобновили 

наступление  на  Восточном  фронте,  в  том 

числе  –  в  направлении  Ревеля  (Таллина), 

Нарвы  и  Пскова.  Остановить  противника 

красноармейские  части  не  смогли,  хотя 

вечером  23  февраля  (по  другим  данным  – 

в  первой  половине  следующего  дня) 

вступили  с  кайзеровцами  в  бой  на  реке 

Черёхе, сумев ненадолго их задержать. 

23  февраля  было  опубликовано  воззвание 

СНК  «Социалистическое  отечество  в 

опасности».  К  утру  25  февраля  Псков  пал; 

освободить  его  от  немцев  и  белогвардейцев 

удалось  только  через  9  месяцев,  25  ноября.

Впервые отмечать праздник Красной Армии 

предложил  уже  в  следующем,  1919  году 

Николай  Подвойский,  глава  Высшей 

военной  инспекции  РККА  –  но  в  другую 

дату,  28  января,  в  годовщину  подписания 

декрета. Его обращение было рассмотрено 

с  опозданием,  и  предполагалось  перенести 

дату  на  17  февраля,  совместив  с  «Днём 

красного  подарка»  –  а  поскольку  в  1919 

году  это  число  выпало  на  понедельник, 

торжества  затем  были  сдвинуты  на 

ближайшее  воскресенье,  которым  оказалось 

23  февраля.  И  уже  тогда  во  всё  том  же 

Пскове  состоялись  официальные 

мероприятия,  названные  «годовщиной 

Красной Армии».

В  начале  20х  годов  дата  формально 

закрепилась  в  календаре,  пережив  в  итоге 

и  советскую  власть,  и  СССР.  Поскольку  в 

постсоветское  время  доля  мужчин, 

служивших  в  армии,  сильно  снизилась, 

февральский  праздник  постепенно 

превратился  в  универсальную  «мужскую» 

дату.

История праздника 8 марта

В  1910  году  на  Второй  Международной 

Конференции  женщинсоциалисток  Клара 

Цеткин  предложила  учредить 

международный  женский  день.  Имелось 

в  виду,  что  в  этот  день  женщины  будут 

устраивать митинги и шествия, привлекая 

внимание  общественности  к  своим 

проблемам.

В  1914  году  женский  день  отмечался  в 

воскресенье 8 марта одновременно в восьми 

странах:  США,  Великобритании,  Австрии, 

Дании,  Германии,  Нидерландах,  России  и 

Швейцарии. 

В  России  23  февраля  (8  марта)  1917  года 

было  ознаменовано  революционным 

взрывом,  положившим  начало  Февральской 

революции.  Четыре  дня  спустя  император 

подписал  указ  о  даровании  права  голоса 

женщинам,  однако  это  не  остановило 

революцию.  Петроградские  большевики 

воспользовались  празднованием 

Международного  женского  дня  для 

организации  митингов  и  собраний  против 

войны,  дороговизны  и  тяжёлого  положения 

работниц,  которые  особенно  бурно 

происходили  на  Выборгской  стороне  с 

требованиями  женского  равноправия  и 

хлеба.

В  1921  году  по  решению  второй 

Коммунистической  женской  конференции 

было  решено  праздновать  Международный 

женский день 8 марта.

С  1966  года,  в  соответствии  с  Указом 

Президиума  Верховного  Совета  СССР  от 

8  мая  1965  года,  Международный  женский 

день  стал  не  только  праздником,  но  и 

нерабочим днём. 

Постепенно  праздник  потерял  свою 

феминистскую  окраску,  став  днём  для  по‐

здравления  женщин,  девушек  и  даже 

девочек дома и на работе.

Свои  поздравления  для  жителей 

муниципального  образования  Парголово 

направили  депутаты  городского  парламента 

фракции  «Единая  Россия»  Александр 

Ходосок и Александр Ваймер.  

Они  подчеркнули,  что  для  миллионов  наших 

сограждан  этот  праздник  стал  символом  мужества,  стойкости,  патриотизма, 

беззаветного  служения  Родине,  отметив,  что  23  февраля  –  знаменательный  день 

не  только  людей  военных,  но  и  всех  мужчин,  которые  своим  честным  трудом 

укрепляют  славу  и  величие  России,  защищают  её  от  внутренних  и    внешних 

опасностей. 

В  своём  поздравлении  по  случаю  Дня  защитника  Отечества  председатель  Законодательного  Собрания 

Петербурга,  Секретарь  регионального  отделения  партии  «Единая  Россия»  Вячеслав  Макаров  отметил, 

что это  поистине всенародный праздник, который пользуется особым признанием у всех россиян:               

«Мы  отдаём  дань  уважения  всем  поколениям  воинов,  которые  в  разное  время  защищали  наземные,  морские, 

воздушные  рубежи  России,  посвятив  себя  благородному  делу  –  служению  Родине.  Мы  также  чествуем  всех,  кто 

сегодня  находится  на  боевом  посту,  выполняет  свой  воинский  долг.  Мы  гордимся  мужеством,  героизмом, 

доблестью,  великими  победами  отцов  и  дедов,  чтим  память  тех,  кто  отдал  свои  жизни  во  имя  свободы  и 

независимости Отечества».                                                                     

Особые  слова  благодарности  он  выразил  защитникам  и  жителям  блокадного  Ленинграда,  которые  выстояли 

в неравной борьбе с фашизмом, победили и подарили нам счастье жить и трудиться в свободной стране. 

Обращаясь к женщинам в преддверии 8 марта, Вячеслав Макаров сказал: 

"Вы,  наши  милые  женщины,  олицетворяете  всё  лучшее,  что  есть  на  Земле:  гармонию  и  мир,  красоту  и  нежность,  любовь  и  верность.  Испокон 

веков  вы  являетесь  хранительницами  важнейших  семейных  ценностей,  воспитываете  наших  детей  и  внуков,  оберегаете  семейный  уют.  Ваша 

поддержка  в  трудные  минуты,  самопожертвование  всегда  будут  для  нас  примером.  Ради  вас  мы  готовы  на  самые  мужественные  поступки  и  великие 

свершения!"  

Заместителем  Главы  местной  администрации  МО  Парголово  с  2018  года  работает  полковник  запаса 

Олег  Николаевич  Поздняков.  В  прошлом  офицер  был  военным  лётчиком.  Прослужил  в  Вооружённых  силах  РФ 

29  лет,  из  них  27    на  лётной  работе.  Имеет  квалификацию  «лётчикснайпер».  Неоднократно  был  в  «горячих  точках» 

на  территории  нашей  страны  и  за  её  пределами.  За  мужество  и  самоотверженность  при  исполнении  воинского 

долга удостоен ряда государственных и ведомственных наград.          
«День  Защитника  Отечества  всегда  был  и  остается  одним  из  самых  важных  и  знаменательных  праздников  в 

жизни  не  только  военного  человека,  но  и  каждого  мужчины.  Ведь  защита  Отечества    святая  обязанность  каждого  гражданина  России. 

И  каждый  посвоему  вносит  вклад  в  это  великое  дело.  Хочу  всех  поздравить  с  этим  праздником!  Пожелать  успехов  и  удачи  во  всём, 

крепкого здоровья, чистого и мирного неба над головой!»,  сказал Олег Поздняков.                                                                              
Говоря  о  прекрасной  половине  человечества  в  преддверии  8  марта,  полковник  запаса  подчеркнул  необходимость  заранее  задумываться 

о том, как оригинально и красиво поздравить дорогих нам женщин: родных, любимых, коллег по работе:                                                   
«Пользуясь  случаем,  хочу  пожелать  всем  женщинам  побольше  светлого  и  прекрасного  в  жизни.  Пусть  весна  расцветает  в  душе  и 

наполняет её радостью и красотой! Пусть невозможное  станет возможным! Любви и радости Вам!»                                                       

Глава МО 

Парголово  Ольга 

Кутыловская, от 

имени  депутатов 

МС и Местной 

администрации, 

обращаясь к 

нашим дорогим 

ветеранам,  военнослужащим  и  призывникам, 

нашим доблестным защитникам Отечества, 

сказала главное: 

«Мы  помним,  что  на  самом  деле  ваша 

служба  –  сохранять  мир  и  спокойствие  в 

России.  Вы  каждый  день  защищаете  нас,  а 

мы  всенародно  отмечаем  ваш  праздник, 

отдавая  дань  уважения  вашему  труду.  Вы  – 

хранители  славных  традиций  российских 

воинов,  которые  во  все  века  оберегали  нашу 

страну,  защищали  самое  дорогое,  что  у  нас 

есть  –  наших детей. Благодаря  вам мы можем 

жить  на  своей  земле,  воспитывать 

подрастающее  поколение  и  уверенно  смотреть 

в будущее, зная, что мы за надёжным щитом».  

Поздравляя  жительниц  МО  Парголово  с 

Международным  женским  днём,  Ольга 

Алексеевна  пожелала  всем  каждый  день 

рядом  со  своими  родными  и  близкими 

испытывать  самые  светлые  и  радостные  эмо

ции! 

«Чувство  дома,  где  всегда  рады  и  с 

нетерпением  ждут  –  одно  из  самых  важных 

для  человека.  Вы  ежедневно  создаёте  такую 

атмосферу  для  своих  семей  –  а  ведь  это 

колоссальный  труд!  Находите  в  себе  силы 

выслушать,  понять,  помочь,  поддержать, 

обнадежить  всех,  кто  в  этом  нуждается.  При 

этом  вы  сами  вносите  огромный  вклад  в 

развитие  нашего  общества,  города  и  страны. 

Это  сложная  и  важная  задача,  справляясь  с 

которой, вы вызываете восхищение. 

Мы  вам  искренне  желаем,  чтобы, 

возвращаясь  домой,  вы  всегда  чувствовали 

радость и гордость за то, где вы живёте. Чтобы 

дом радовал глаз и всегда был «полной чашей» 

и  вашей  крепостью.  Мы  со  своей  стороны 

сделаем  всё  возможное  для  того,  чтобы 

сделать  жизнь  в  нашем  округе  проще  и 

приятнее. С праздником вас! 

Пусть эта весна будет прекрасной и принесёт 

только счастье!»  

3СС  ППРРААЗЗДДННИИККААММИИ!!

Поздравляем с Днём защитника Отечества и 
Международным женским днём! 



4 ЖЖИИЗЗННЬЬ  ППООССЁЁЛЛККАА

Пройти  150  километров  на  лыжах 

по  Заполярью,  взобраться  на 

Кавказские  горы  и  две  недели  жить  в 

походном  шатре  среди  бескрайних  снегов. 

Нет,  это  не  трансляция  очередного 

экстремального  шоу  на  ТВ  –  так  проводят 

время  школьники  поселка  Парголово. 

Почти четыре года для них работает детско

юношеский  клуб  «Покров»,  в  котором 

местные  жители  –  Александр  Кухно  и 

Юрий  Зиновьев  –  создали  туристскую 

Школу  выживания.  Корреспонденты  газеты 

побывали  на  одном  из  занятий  клуба  и 

узнали,  чему  там  учат  маленьких 

путешественников.

Четыре банки тушёнки

В  учебном  кабинете  школы  №475  вовсю 

кипит работа: за учебной партой мальчишки 

1113 лет – «Юниоры» клуба – обматывают 

лыжные  палки  изолентой,  чтобы  к 

ближайшему походу наклеить на них тёплые 

рукоятки из вспененной резины. 

–    Наши  дети  дорабатывают  снаряжение 

сами.  Так  они  получают  практические 

навыки  и  в  дальнейшем  больше  ценят 

экипировку,  –  поясняет  житель  Ольгинской 

детской  деревни  и  руководитель  «Покрова» 

Александр  Кухно,  которого  даже  взрослые 

между собой зовут «дядя Саша».

За  столом  напротив  ученики  постарше 

– группа «Стажёры» 1316 лет – склонились 

над  картой  Кольского  полуострова: 

разрабатывают  походный  маршрут.  Весной 

ребятам  предстоит  пройти  150  километров 

по  Хибинским  горам  –  участники  Школы 

выживания  самостоятельно  поведут  весь 

коллектив. 

– Сколько будем проходить за день,  зависит 

от  рельефа:  может  быть  и  5  км,  и  25,  – 

говорит  соорганизатор  и  инструктор  клуба 

Юрий  Зиновьев.  –  Это  планируем  заранее. 

Но  возможности  опоздать  нет:  через 

определённое  время  нужно  выйти  в 

заданную  точку,  ведь  билеты  обратно  уже 

куплены. 

До  выхода  в  путь  туристы  составляют 

алгоритмы  работы  на  каждый  день  –  кто 

за что будет отвечать и что понесёт. 

–  У  меня  в  рюкзаке  три  банки  тушёнки 

только  весят  два  с  чемто  килограмма,  –  с 

горящими  глазами  восклицает  11летний 

Влад.  – А  у Дани  четыре  банки. И  это  уже 

три килограмма!

– А я один раз нёс рюкзак на 18 килограмм, 

– хвастается их товарищ Светозар, которому 

уже исполнилось 12. 

Распределяют  в  командах  не  только  еду, 

но и должности.

–  Есть,  например,  ремонтный  мастер,  – 

рассказывает  Александр  Кухно.  –  Он 

отвечает  за  подготовку  снаряжения.  С 

собой  у  него  всегда  ремонтный  набор: 

пилочки,  скотчи,  хомутики,  иголки 

запасные,  тросики  и  инструменты.  Чтобы 

можно было всё починить – палки, лыжные 

крепления, дырку в шатре зашить. 

Среди  должностей  также  встречаются 

медик,  метеоролог,  главный  штурман, 

фотограф,  краевед  и  незаменимый  начпрод 

–  начальник  продовольствия,  который 

составляет  меню,  организует  фасовку 

продуктов  и  распределяет  их  между 

людьми,  а  ещё  высчитывает  в  граммах 

размер необходимых порций.

Помимо  основной  роли  каждый  из 

участников  успевает  побыть  дежурным 

штурманом  –  в  один  из  дней  именно  он 

ведёт отряд к нужной цели. На всех делятся 

бытовые  дела:  например,  заготовка  дров. 

Причём  занимаются  этим  и  мальчики,  и 

девочки.

Планирование  помогает  ребятам  ускорить 

дела  в  походе.  Особенно,  добавляет 

Александр  Кухно,  в  зимнем:  ведь  за 

короткий  световой  день  путникам  нужно 

успеть  (и  это  задача  минимум)  приготовить 

еду, собрать лагерь, пройти нужный отрезок 

пути,  спуститься  с  перевала,  найти  дрова, 

вновь поставить шатёр и поесть.

– Сходили в поход и сразу итоги подводим: 

были  ли  сбои,  на  что  потратили  много 

времени и почему? – отмечает руководитель 

клуба.  –  Потом  все  пишут  совместный 

отчёт  и  рекомендации  к  следующему 

маршруту.  А  дальше  защищают  его  на 

станции  юных  туристов,  участвуют  в 

конкурсе.

Безопасные трудности

Программа  Школы  выживания  «Покров» 

рассчитана  на  семь  лет:  за  это  время 

инструкторы  поэтапно  осваивают  с  детьми 

всё,  что  нужно  знать  и  уметь  туристу. 

Например,  как  ориентироваться  в  тундре, 

сделать  пещеру  из  подручных  средств, 

чтобы  переждать  снежную  ночь,  или 

выжить  в  обстоятельствах,  когда  по  каким

то  причинам  не  осталось  ничего  из 

походного снаряжения.  

–  Мы  учим  ребят  самостоятельности  и 

ответственности  друг  за  друга,  –  объясняет 

Александр  Кухно.  –  Учим  не  просто 

пользоваться  готовыми  приёмами  и 

технологиями,  а  умению  думать,  как  и  в 

какой  ситуации  лучше  поступить.  Для 

этого  помещаем  их  в  среду  естественных 

трудностей,  которых  современный  человек 

в  условиях  комфорта  лишён:  где  только  от 

них  зависит,  будут  они  в  тепле  или  холоде, 

сытые  или  голодные,  мокрые  или  сухие, 

выспятся или нет.

– Дети  сживаются  с мыслью,  что  если  есть 

какаято  проблема,  не  надо  бежать  в 

магазин,  гугл  и  привлекать  дополнительные 

ресурсы,  –  продолжает  Юрий  Зиновьев.  – 

Надо  посмотреть  вокруг  и  придумать,  как 

её решить.

Все  умения  юные  туристы  получают  на 

собственном  опыте.  Для  этого  в  течение 

года  руководители  водят  их  в 

подготовительные  двух  и  четырёхдневные 

походы.  Маршруты  путешествий  всегда 

разные  –  чтобы  детям  было  интереснее.  А 

в  конце  сезона  школьники  отправляются 

в  большой  двухнедельный  поход:  весной 

в Заполярье, а летом – на Кавказ.

– Маршрут  составляет  от  100  до  150  км,  – 

рассказывает  инструктор  Юрий  Зиновьев. 

Курс на Заполярье
Туристский клуб «Покров»: школа выживания, туризм и реабилитация

Фото из личного архива А. Кухно



–  Но  просто  так  захотеть  и  увести  детей 

нельзя.  После  подготовки  они  должны 

пройти  контрольный  туристский  маршрут, 

который  организовывает  Маршрутно

квалификационная  комиссия.  На  каждом 

этапе  судьи  смотрят,  умеют  ли  члены 

группы  правильно  преодолевать 

препятствия,  которые  им  предстоят  в 

грядущем походе. 

К  примеру,  проверяют  навыки  детей  по 

наведению  переправы  через  реку  или 

технику  подъёма  и  спуска  по  рельефу. 

После  такого  теста  судьи  могут  вносить 

изменения  в  заявленный  инструкторами 

маршрут:  вместо  сложного  перевала 

предложить  попроще,  а  с  учётом 

предстоящей  плохой  погоды  изменить  один 

из участков пути.

–  Да,  мы  их  гоним  через  трудности,  но 

самой  безопасной  дорогой,  –  добавляет 

Юрий. – Это принцип детского туризма.

Бояться – это нормально

Сейчас  в Школе  выживания  чуть  больше 

30  человек.  По  словам  Александра  Кухно, 

примерно  90%  из  них  –  ребята  из 

многодетных семей. В основном это жители 

Ольгинской  деревни:  коттеджного  посёлка 

на  территории  Парголова  для  родителей  с 

810  приёмными  детьми.  Кроме  того,  к 

преподавателю  приходят  ученики  из 

многодетных  семей  близлежащих 

многоэтажек,  а  некоторые  даже  специально 

приезжают  из  прилегающих  районов 

Петербурга.  Большинство  детей  учится  в 

школе №475.

–    В  «Покрове»  ребята  могут  себя  както 

проявить,  обосноваться  в  коллективе,  где 

их  ценят,  –  говорит  Юрий  Зиновьев.  –  А 

ещё  здесь  преодоление  препятствий,  каски, 

ледорубы  –    всё  интересное,  что  можно 

живьём  пощупать.  Не  то,  что  скучные 

учебники и плоские картинки.

–  И  не  гдето  в  кино  неизвестный  дядя

актёр  совершает  подвиги,  –  добавляет  его 

коллега.  –  А  сам  ребёнок  или  сосед  по 

парте. 

Как  говорит  Александр  Кухно,  и  для 

домашних  детей,  и  для  приёмных  в  клубе 

создают  одинаковые  условия.  Но,  работая 

с  последними,  инструкторы  стараются 

более  чутко  отслеживать  реакции  детей  и 

справляться  с  их  повышенной 

тревожностью.

–  Часто  печальный  опыт  пребывания  в 

закрытых  детских  учреждениях  даёт  свои 

негативные  плоды.  Ребёнок,  лишённый 

даже  минимальной  родительской  заботы 

–  того  колпака,  который  ограждает  его  от 

всех  проблем  внешнего  мира  –  становится 

излишне осторожным. На языке психологии 

это  называется  «повышенной  тревож

ностью»,  –  объясняет  специалист.  –  Чтобы 

ребятам  было  проще  и  чтобы  они  лучше 

себе  представляли  каждый  день  похода,  я 

подробно  объясняю,  что  их  ждёт.  Говорю, 

что  тоже  боюсь  тогото  и  тогото.  Что 

бояться  –  это  нормально,  а  не  бояться  – 

неправильно.  Что  надо  побороть  свой 

страх, преодолеть его, стать сильнее.

Сейчас  Александр,  Юрий  и  другие 

активисты  Ольгинской  деревни  создают 

систему  реабилитации  бывших  детей

сирот.  Кроме  Школы  выживания,  создан 

шахматный  клуб  «Королевская  пешка»,  в 

котором занимается более 50 человек.

–  У  приёмных  детей  много  проблем, 

связанных с педагогической  запущенностью 

и  психологическими  травмами, 

полученными  до  усыновления,  а  шахматы 

им  многое  восполняют:  восстанавливают 

нарушенные  причинноследственные  связи, 

логику,  мотивацию.  Здесь  им  нужно 

мозгами  скрипеть  и  планировать  действия 

на  много  шагов  вперёд,  –    рассказывает 

Александр Кухно.

В  развитии  этого  проекта  участвовали 

и  сами  дети:  доработали  для  удобства 

шахматные  фигурки,  поместив  внутрь 

грузики  из  свинца.  А  ещё  создали  особую 

доску для незрячего мальчика.

В  планах  клуба  кружок  робототехники, 

столярная  и  слесарная  мастерские.  Всё  это 

должно  расположиться  в  домике  для 

занятий, над идеей которого сейчас трудятся 

активисты  Ольгинской  деревни  и  на 

который собирают строительные материалы. 

Туда  же  по  плану  «переедут»  занятия, 

проходящие  для  детей  уже  сегодня: 

рисование,  занятия  с  логопедом,  курсы 

английского  языка.  Часть  этих  идей  уже 

нашла  поддержку  Фонда  президентских 

грантов.

Евгения Чупова

5ЖЖИИЗЗННЬЬ  ППООССЁЁЛЛККАА

Состоялся первый турнир «дворового» футбола

На  площадке  «Парнас

Арена» 22 февраля 2020 

года  состоялся  первый 

организованный  турнир  по  мини

футболу.  На  крытых  полях 

собрались  10  «дворовых»  команд, 

решивших  посоревноваться  за 

первенство. 

Как  рассказал  организатор  со

стязаний  Денис  Комолов,  идея 

провести  такое  мероприятие  ему 

пришла  спонтанно,  около  месяца 

назад.  Зная,  где  в  Парголово  и,  в 

частности,  в  Осиновой  роще 

играют  в  футбол  во  дворах  и  на 

пришкольных  стадионах,  он  через 

социальные  сети  предложил 

игрокам  собраться  и  организовать 

соревнование. 

Откликнулось  несколько  сфор

мированных,  давно  играющих 

команд,  затем  присоединились 

любители. 

Среди  участников  были  как 

школьники,  так  и  взрослые  игроки, 

даже  старше  30  лет.  Денис 

Комолов  обратился  за  поддержкой 

в  муниципальное  образование 

Парголово,  где  откликнулись  и 

помогли  с  организацией,  выбором 

площадки  и  призами  для 

победителей  и  участников.  Потом 

капитаны  проработали  регламент, 

договорились  о  правилах.  Так  и 

состоялось  первое  состязание   

среди  участниковлюбителей 

футбола в посёлке Парголово. 

На  открытии  турнира  участников 

поприветствовала  Глава  муни

ципального  образования  посе

лок  Парголово  Ольга 

Кутыловская: 

«Я  очень  надеюсь,  что 

футбольный  турнир  дворовых 

команд  в  МО  Парголово  станет 

традиционным.  Этот  первый  был 

организован  очень  быстро  и,  к 

сожалению,  обеспечить  всех 

единой формой мы  не  смогли.  Но, 

я  вижу,  как  много  участников 

собралось  и,  надеюсь,  к 

следующему  турниру,  все  будут 

выглядеть подругому. 

Я  благодарю  организатора 

Дениса  Комолова  и  депутата 

муниципального  совета,  моего 

заместителя,  Елену  Тузовскую. 

Благодаря  им  мероприятие 

состоялось.  Вам,  ребята,  удачи, 

побед.  И  главное  –  новых  встреч 

на  футбольных  полях»,    сказала 

Ольга Алексеевна.

Первое  место  по  результатам 

соревнований  заняла  команда 

«Махачкала»,  которую  возглавляет капитан П. Петрянкин.

Фото: Илья Снопченко

Фото: Илья Снопченко
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В Петербурге  с  20  января  стартовал  основной  этап 

записи  детей  в  первые  классы  на  20202021 

учебный  год.  Всего  в  кампании  по  приёму  школьников  три 

волны.  Первая  (с  15  декабря  до  19  января)  была  открыта 

только  для  льготных  категорий  граждан  –  тех,  кто  имеет 

преимущественное право на место в первом классе. 

Во  время  основного  этапа  подачи  документов  –  с  20 

января  по  30  июня  –  заявления  принимают  от  родителей, 

которые  хотят  записать  ребёнка  в  школу,  находящуюся  в 

микрорайоне  проживания.  Чтобы  подтвердить  право  на 

зачисление,  им  потребуется  предъявить  свидетельство  о 

регистрации  по  месту  жительства  или  пребывания  ребёнка, 

в том числе документы о собственности на жилье. 

С  1  июля  по  5  сентября  2020  года  детей  можно  будет 

записать  в  образовательные  учреждения,  не  относящиеся 

к  району  проживания.  Такие  заявления  будут  рассматривать 

по  остаточному  принципу  –  при  наличии  свободных  мест. 

Документы  на  «льготников»  в  этот  период  можно  по

прежнему подать с сохранением преимущества на зачисление.

При этом нужно быть очень внимательными: если отправить 

заявление  раньше  или  позже  сроков  нужного  вам  этапа,  оно 

будет  отклонено. А  вот  день  подачи  заявки  в  пределах  одной 

волны  уже  не  важен:  документы  поступают  в  единую 

электронную  базу  и  сортируются  не  по  времени  заполнения, 

а по территориальному принципу.

Самый быстрый  вариант  подачи  заявления  –  сайт Госуслуг. 

Чтобы  воспользоваться  этим  способом,  нужно 

зарегистрироваться на портале или,  если вы уже  это  сделали, 

зайти в личный кабинет.

Если  нет  возможности  записать  ребёнка  через  портал 

Госуслуг,  можно  подать  заявление  в  любом  из  центров  «Мои 

документы».  Оба  способа  имеют  равную  юридическую  силу.

Устроить  детей  в  первый  класс  может  один  из  родителей 

или  законных  представителей  (опекунов).  Последнему  при 

подаче  заявления,  кроме  паспорта  и  оригинала  свидетельства 

о  рождении,  потребуются  документы  об  усыновлении  или 

опеке. Заявления от других членов семьи принимать не будут.

Для  приёма  в  школу  ребёнку  на  момент  поступления 

должно  исполниться  шесть  с  половиной  лет.  Однако 

образовательные  учреждения  могут  зачислить  детей  и 

младшего  возраста  при  наличии  заключения  районной 

педагогичекой комиссии и районной администрации. 

Сотрудники  образовательной  организации  оповестят  вас 

о  том,  что  согласны  принять  ребёнка,  либо  уведомлением 

в  личном  кабинете  на  портале  Госуслуг,  либо  письмом  на 

указанный адрес электронной почты.

Евгения Чупова

Скоро в школу 

Депутаты  Законодательного  собрания  Петербурга 

фракции  «Единая  Россия»  по  поручению 

председателя  городского  парламента  Вячеслава 

Макарова  разработали  законопроект,  которым 

устанавливают  невозможность  применения  штрафных 

санкций  для  петербуржцев,  остекливших  свои  балконы 

до 11 января 2020 года. 

Документом  предлагается  установить,  что  остекление 

фасадной  части  здания  противоправно  только  в  том 

случае,  если  работы  были  произведены  после  вступления 

в  силу  закона,  корректирующего  положения 

административных  правонарушений  с  соответствующим 

запретом    то  есть,  после  11  января  2020  года.  Для  ранее 

сделанных  изменений  применение  санкций  депутаты 

считают нецелесообразным и несправедливым. 

Напомним,  что  согласно  новым  нормам  закона  об 

административных  нарушениях,  штраф  за  незаконное 

остекление  балконов  составляет  пять  тысяч  рублей, 

соседи  же  могут  требовать  через  суд  демонтажа 

остекления. 

Эта  норма  была  разработана  для  защиты  исторического 

центра  Петербурга  от  уродующего  «преображения» 

зданий с уникальной архитектурой. 

Балконная амнистия

За вклад в развитие МСУ

Глава  муниципального  образования 

поселок  Парголово  Ольга 

Кутыловская  награждена  Почетной 

Грамотой  губернатора  Петербурга  «За 

большой  вклад  в  развитие  системы 

местного  самоуправления  в  Санкт

Петербурге  в  2019  году».  Торжественное 

вручение  грамоты  из  рук  главы  города 

Александра  Беглова  состоялось  26 

февраля  в  культурнодосуговом  центре 

«Московский»  во  время  21ого  съезда 

Совета  муниципальных  образований 

города. 

Мероприятие  было  посвящено 

подведению  итогов  деятельности 

муниципалитетов  в  2019  году,  основным 

вопросам  взаимодействия  ветвей  власти. 

В  мероприятии  также  приняли  участие 

председатель  Законодательного  собрания 

Петербурга  Вячеслав  Макаров,  вице

губернатор  Петербурга  Ирина  Потехина, 

глава  городской  избирательной  комиссии 

Виктор  Миненко,  главы  районных 

администраций,  депутаты  Госдумы  РФ  и 

городского парламента. 

Во  время  заседания  председатель 

Совета  муниципальных  образований 

Петербурга  Всеволод  Беликов  подтвердил 

свои  полномочия,  переизбравшись  на 

этот пост четвертый раз подряд. 

Почетные  грамоты  и  благодарности 

губернатора  Петербурга  также  были 

вручены  главам  21  МО,  округа  Посадский, 

поселка  Металлострой,  Рыбацкое,  Дачное 

и  многим  другим.  В  ходе  мероприятия 

вручались  также  благодарности 

Законодательного собрания и знаки за 

развитие  местного  самоуправления  в 

России  от  Всероссийского  конгресса 

муниципальных образований. 

Губернатор  Петербурга  Александр 

Беглов  на  встрече  сообщил,  что  в  2019 

году более 500 дворов, 140 парков и садов 

уже  приведены  в  порядок.  Он  напомнил 

о  существующем  дисбалансе  между 

социальной  и  жилой  застройкой  в  городе, 

особенно  в  «спальных»  районах,  о  том, 

что  из  федерального  бюджета  уже  было 

выделено  более  10  миллиардов  рублей 

на  частичное  решение  этой  проблемы.  И 

выразил  уверенность  в  том,  что  за  23 

года  при  ежегодном  увеличении  бюджета 

Петербурга  на  15  процентов,  проблему 

удастся  нивелировать.  Пока  же  в 

Петербурге  не  хватает  37  тысяч  мест  в 

детских  садиках,  26  тысяч  мест  в  школах 

и  9  тысяч  посещений  в  смену  в 

поликлиниках.

«Мы  должны  с  вами  быть  как  единая 

команда.  Депутаты  местного 

самоуправления,  Законодательное 

собрание,  исполнительная  власть  –  то, 

что  касается  наших  разногласий,  они 

остаются  внутри  нас.  А  то,  что  касается 

улучшения  качества  жизни  наших  горожан, 

то,  что  касается  защиты интересов  нашего 

города,  мы  должны  сплачиваться, 

объединяться и решать вопросы»,    сказал 

Александр Беглов. 

Вячеслав  Макаров  напомнил,  что  в 

своем  Послании  Федеральному  Собранию 

15  января  2020  года  президент  Владимир 

Путин  говорил,  что  в  обществе  сейчас 

созрел  важнейший  запрос  на  перемены. 

«Народ  воспринимает  местное 

самоуправление как самую близкую власть, 

власть  на  расстоянии  вытянутой  руки.  К 

муниципальным  депутатам  идут  со  своей 

болью,  с  нуждой,  надеясь  получить 

быструю  и  эффективную  помощь.  Такое 

доверие  нужно  оправдать»,    сказал  гла

ва парламента.

На  съезде  выступил  также  глава 

городской  избирательной  комиссии  Виктор 

Миненко.  Он  отметил:  прошедшая  осенью 

муниципальная  кампания  была  далека 

от  идеала,  но  выводы  сделаны.  А  также 

обозначил  планы  будущей  работы:  «При 

организации  муниципальных  выборов 

были  некие шероховатости. Нам  пришлось 

решать  ряд  проблем  в  ручном  режиме. 

Сегодня  на  ЦИК  России  возложена 

организация подготовки к общероссийскому 

голосованию  по  вопросу  одобрения  и 

изменения в Конституцию России».

Напомним,  что  всероссийское 

голосование  по  одобрению  предложений 

по  поправкам  в  Конституцию  РФ  решено 

провести  22  апреля.  Этот  рабочий  день 

будет  объявлен  оплачиваемым  выходным.
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Вшколах  муниципального  образова

ния  посёлок  Парголово  прошли 

театральные  постановки,  посвящённые 

мужеству  осаждённого  города.  Спектакли 

приурочили  ко  дню  полного  освобождения 

Леннграда  от  фашистской  блокады. 

Корреспонденты  газеты  побывали  на  одной 

из  таких постановок – и увидели  зарисовки 

из жизни ленинградцев.

В  школьном  актовом  зале  почти  темно: 

лишь  немного  мерцает  свет  из  буржуйки. 

На  ней  –  алюминиевый  чайник  и  кружка, 

которые  ктото  только  что  бережно  нагрел. 

В  этой  импровизированной  комнате  даже 

негде  присесть  –  всю  мебель  хозяева  давно 

сожгли,  чтобы  стало  хоть  немного  теплее. 

Поэтому  остальные  вещи  аккуратно 

разложены  на  полу:  чемоданчик  с  одеждой, 

пара  бидонов,  чтобы  носить  воду  из  Невы, 

и  жёлтые  куски  хозяйственного  мыла. 

Перед  зрительскими  креслами  угрожающе 

высится  противотанковый  ёж,  на  котором 

повисла  солдатская  каска  –  напоминание 

о смертельной опасности.

В  зале  сегодня  школьники,  а  на  сцене 

–  жители  блокадного  Ленинграда:  офицеры 

с  линии  фронта,  заводские  работницы, 

матери,  потерявшие  детей,  и  простые 

соседи,  спасающие  друг  друга  от  гибели. 

Их  роли  в  новеллах  исполняют  два 

петербургских  артиста  –  преподаватель 

Института  сценических  искусств  Ирина 

Коваленко  и  актёр  государственной 

филармонии  для  детей  и  юношества  Антон 

Обухов.

Сначала  видны  лишь  тени  на  экране. 

Под  музыку  «Школьного  вальса»  мужской 

и  женский  силуэты  кружатся  в  весёлом 

танце, пока их не прерывает вой воздушной 

тревоги  и  грубый  гул  вражеских  самолётов 

–  это  8  сентября  1941  года.  Теперь 

Ленинград отрезан от всей страны.

–  Мы  видели,  как  город  обстреливали,  как 

он  горел,  как  его  уничтожали,  но  с  трудом 

представляли,  что  творилось  внутри,  – 

начинает  монолог  первый  герой  спектакля, 

фронтовой  офицер.  –  Както  раз  я  нёс  туда 

пакет  с  донесением  и  увидел,  как  молодой 

красноармеец  тащил  за  собой  лошадь. 

Вдруг  она  упала,  и  парень  попытался  её 

поднять.  Но,  как  ни  старался,  у  него  не 

получилось.  И  тут  вышли  люди,  укутанные 

кто  в  плед,  кто  в  одеяло.  В  руках  у  них 

были  топоры  и  ножи.  И  они  принялись 

кромсать  эту  лошадь,  а  уже  через  минуту 

от неё ничего не осталось.

В  тишине  зала  раздаётся  лишь  звук 

метронома.  В  такт  его  ударам  к  зрителям 

выходит  укутанная  в  потёртую  фуфайку 

и  старенький  тонкий  платок  ленинградка 

–  работница  завода.  Она  тоже  говорит  о 

голоде:  об  отваре  из  еловых  веток  и  студне 

из  столярного  клея,  который  становился 

настоящим  праздничным  обедом  в  те  дни, 

о  цинге  и  мародёрах,  воровавших  карточки 

у  обессиленных  горожан.  Женщина 

разворачивает  крохотный  белый  свёрток 

и  отщипывает  от  лежащего  там  кусочка 

хлеба  совсем  чутьчуть.  Есть  сразу  много 

нельзя  –  может  случиться  заворот  кишок.

Действие  переносится  в  военный 

госпиталь  на  Суворовском  проспекте:  там 

лежит контуженный в ночь с 8 на 9 сентября 

офицер.  На  поле  боя  он  потерял  26  своих 

солдат.  Его  поит  из  кружки  пожилая 

учительница,  которая  привезла  в  больницу 

группу  талантливых  девчонок  и  мальчишек 

–  показать  местным  бойцам  небольшой 

концерт  и  вернуть  солдатам  желание  жить.

Оттуда  перемещаемся  в  ленинградскую 

квартиру,  где  сосед  помогает  женщине 

спасти  умирающую  дочь:  он  приносит  и 

потрошит для буржуйки соломенный матрас 

– последнее, что можно сжечь в их доме.

На  экране  появляется  архивное  фото 

Дороги  жизни.  А  вместе  с  ним  на  сцене  – 

мать,  сопровождающая  эвакуацию  детей 

из осаждённого города. 

– Я  была  в  машине  с  ребятами  из  детского 

сада,  –  вспоминает  самый  страшный  день 

своей  жизни  героиня.  –  Перед  нами  шла 

другая,  с  учениками  начальных  классов. 

В  ней  была  моя  дочь.  Я  боялась  за  всех 

детей.  Боялась,  что  не  довезу  их,  что  они 

околеют от холода. 

Солдат  протягивает  ей  шинель  –  и 

женщина  начинает  растирать  этим 

шерстяным  полотном  каждого  из  25  своих 

воспитанников.  Слышится  гул  снарядов  – 

караван  машин  постоянно  обстреливают 

немцы.

–  Я  растирала  их  снова  и  снова.  И  вдруг 

вижу,  как  в  машину  –  там,  где  сидит  моя 

дочь  –  попадает  снаряд.  Машина  тонет. 

Дочь  там...  Для  неё  Дорога  жизни  стала 

Дорогой смерти.

Женщина  рвётся  прыгнуть  в  ледяную 

воду  и  вытащить  своё  чадо,  но  стоящий 

рядом  солдат  крепко  держит  отчаявшуюся 

мать за плечи.

–  Эта  сцена  самая  сложная,  –  признаётся 

потом  актёр  Антон  Обухов.  –  У  меня  тоже 

есть  дети.  И  я  всё  время  представляю:  а 

что было бы, если бы это был мой ребёнок? 

Что бы я сделал? Это очень тяжело.

–  Потому  что  самое  страшное  –  когда  на 

твоих  глазах  умирает  родной  ребёнок,  – 

соглашается  его  коллега  Ирина  Коваленко.

В  январе  1943  года  советские  войска 

прорывают  блокаду  Ленинграда  –  и  это 

событие  становится  финальной  точкой 

представления.  В  память  о  защитниках  и 

жителях  города  актёры  и  зрители  проводят 

минуту молчания.

–  Наш  спектакль  основан  на  архивных 

историях  из  газет  и  документах,  – 

рассказывает  художественный  руководитель 

театра  «Открой  мир»  Ольга  Цветкова.  –  В 

этом  году  мы  сделали  постановку  для 

учащихся младших классов, поэтому убрали 

совсем  страшные  моменты,  чтобы  не 

травмировать  детскую  психику.  Но  артисты 

всё  время  подстраиваются  под  зрителей: 

если  перед  ними  сидят  ребята  постарше, 

они  используют  более  жёсткие  интонации 

и  более  сложный  язык.  В  любом  случае, 

истории  про  блокаду  надо  рассказывать 

как  взрослым,  так  и  детям.  Просто  каждый 

из них поймёт и запомнит чтото своё.

.

Евгения Чупова

ППААТТРРИИООТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ   ВВООССППИИТТААННИИЕЕ

О блокаде  детям
В начале февраля учащиеся школ смогли познакомиться с бытом блокадного Ленинграда

Даня, 11 лет, ученик 5 класса: 

–  Больше  всего  в  спектакле  меня  впечатлил  кусок  хлеба,  который  выдавали  на  целый 

день. Сегодня мы можем купить хоть 20 таких, а там всего один на целый день! Это ужасно.

Полина, 11 лет, ученица 5 класса:

–  Мне  понравилось,  что  актёры  передали,  как  всё  происходило  в  те  годы  и  особенно  – 

какие  чувства  испытывали  люди.  Ещё  я  теперь  знаю,  что  ленинградцы  специально 

собирали ёлки, чтобы заваривать их.

Снежана, 12 лет, ученица 5 класса: 

–  Я  мало  знала  о  блокаде,  а  после  спектакля  стала  больше  понимать,  как  жили  дети  в 

то  время.  Больше  всего  мне  понравились  эмоции  и  переживания  актёров:  они  показали 

их, как настоящие. Видно, что люди в те годы сопереживали друг другу. Это здорово.

Лиза, 11 лет, ученица 5 класса: 

–  Грустно,  что  такое  произошло.  Но  приятно,  что  мы  об  этом  помним.  Нужно  гордиться, 

что мы всётаки отстояли свою Родину».

Фото: Илья Снопченко
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Возрастное ограничение 12+

Распространяется бесплатно

1  марта    Всемирный  день 

гражданской обороны 

3  марта    Всемирный  день  дикой 

природы 

6  марта    205  лет  со  дня  рождения 

писателя Петра Петровича Ершова 

(1815–1869)

8  марта    Международный  женский 

день 

12  марта    55  лет  со  дня  рождения   

русского писателя 

Артура Александровича Гиваргизова 

21 марта  Международный 

день театра кукол 

25  марта    День  работника  культуры 

(Установлен  указом  Президента  РФ 

27.08.2007 г.)

27  марта    Международный  день 

театра 

Их именами названы...
«Его музыка напоена русским мелосом»,  Свиридов 
про композитора Валерия Гаврилина

Улица  Валерия  Гаврилина  проходит  дугой  от 

Заречной  улицы  до  улицы  Шишкина. 

Постановлением  Правительства  СанктПетербурга  № 

1368  от  07.10.2010  улица,  до  этого  фигурировавшая  в 

планах  как  Парковая,  получила  название  в  честь 

известного композитора.

Валерий Александрович  Гаврилин родился 17  августа 

1939 года. Его семья жила в городе Кадников Сокольского 

района  Вологодской  области.  Отец  вскоре  после 

рождения  сына  погиб  на  войне  (в  1941  году).  После 

1950  года  мама  была  осуждена,  и  ребёнок  попал  в 

детский дом, где Гаврилин занимался музыкой. Поступил 

в  Вологодское  музыкальное  училище.  В  это  время  в 

училище  работала  Госэкзаменационная  комиссия, 

возглавляемая  доцентом  Ленинградской  консерватории 

И.  М.  Белоземцевым,  который  его  прослушал  и 

рекомендовал  к  поступлению  в  Ленинградскую 

Специальную  музыкальную  школудесятилетку  при 

консерватории.  В  1953  году  Гаврилин  был  принят  в  эту 

школу, затем поступил в консерваторию.

Валерий  Александрович  Гаврилин  является  автором 

4  балетов,  4  симфонических  сюит,  нескольких  ораторий, 

вокальнохоровых,  камерновокальных  и  вокально

симфонических  произведений,  песен,  романсов, 

фортепианных  пьес.  Среди  особенно  выдающихся  – 

ораториядейство  «Скоморохи»  и  симфониядейство 

«Перезвоны».

Гаврилин  писал  музыку  к  спектаклям  московских  ит 

ленинградских  театров,  а  также  к  фильмам  киностудии 

«Ленфильм».

Георгий  Васильевич  Свиридов  отзывался  о  его 

творчестве так: 

«Музыка  Гаврилина  вся,  от  первой  до  последней  ноты, 

напоена  русским мелосом.  Из  песен  и  хоров  Гаврилина 

встаёт  вольная,  перезвонная  Русь.  Но  это  совсем  не 

любование  экзотикой  и  архаикой,  не  музыкальное 

«штукарство»  на  раритетах  древнего  искусства.  Это 

— подлинно. Это написано кровью сердца».

Незадолго  до  60летия  композитора  его  сердце, 

перенёсшее  два  тяжелых  инфаркта,  не  выдержало: 

Валерий  Александрович  ушёл  из  жизни  28  января  1999 

года. 

Похоронен  в  СанктПетербурге  на  Литераторских 

мостках Волкова кладбища. 

Праздники и 
памятные даты в 
марте 2020 года

Накануне  Дня  защитника  Отечества  посёлок 

Парголово  превратился  в  поле  битвы  рыцарей 

XIVXV  веков.  В  парке  в  Пригородном  сошлись  в  схватке 

воины  Тевтонского  ордена  и  имперского  города  Нюрнберг. 

Познакомить  жителей  муниципального  образования  с 

историей  средневековых  боёв  приехали  представители 

четырёх российских реконструкторских клубов.

Гостям  реконструкторы  показали  несколько  видов  боёв. 

Первый  из  них  –  бугурт,  или,  проще  говоря,  «стенка  на 

стенку».  При  таком  сражении  бойцы  делятся  примерно  на 

равное  количество  и  без  особых  технических  правил  дерутся 

с противниками. 

–  Тут  можно  бить,  бросать  врага,  обзываться,  угрожать, 

шантажировать.  Условие  одно:  ты  должен  стоять  на  ногах. 

Упал – значит, проиграл, – рассказал организатор мероприятия, 

руководитель  петербургского  отделения  «Тевтонского 

ордена» Михаил Нордиш.

Следом  началась  спортивная  номинация  5х5.  Традиционно 

в  ней  встречаются  строго  по  пять  лучших  бойцов  с  каждой 

стороны, и – в отличие от бугурта – здесь рыцари используют 

множество  спортивных  приёмов:  из  самбо,  грэпплинга 

(одного  из  стилей  ближнего  боя  в  единоборствах),  дзюдо. 

Задача  каждого  из  участников  –  избавиться  от  оппонента 

напротив  и  затем  бежать  помогать  товарищам.  Зрители 

также  смогли  увидеть  уменьшенный  вариант  этой  номинации 

– 3х3: в таких боях чаще участвуют девушки в доспехах. 

–  Победа  остаётся  за  той  группой,  в  которой  хотя  бы  один 

боец  остаётся  стоять.  Также  бой  заканчивается,  если  есть 

явное  преимущество:  например,  пятеро  с  одной  стороны 

против  двух  с  другой  (или  трое  на  одного).  Мы  делаем  так, 

чтобы не покалечиться, – заметил организатор.

Многие  из  реконструкторов,  по  словам  Михаила  Нордиша, 

специально  изучают  методики  боёв,  которые  дошли  до  нас 

из  Средневековья.  Однако  ради  безопасности  не  используют 

колющих  ударов,  применяют  тупое  оружие.  Хотя  урон  от 

ударов изза  этого  не  становится меньше  –    во  время  схватки 

рыцари  со  всего  размаха  врезаются  в  деревья,  падают  на 

землю  и  теряют  части  обмундирования.  За  несколько  минут 

перед  зрителями  двое  рыцарей  лишились  своих  алебард  – 

их деревянные рукоятки попросту сломались. 

Зато,  заверил  руководитель  клуба  «Тевтонский  орден», 

травмы у бойцов в хорошей форме и с качественным доспехом 

исключены на  95%. Для  выхода  на  арену  им нужен минимум 

год  тренировок  –  как  с  оружием,  так  и  для  повышения 

уровня  физической  подготовки.  Одно  только  пехотное 

обмундирование весит около 25 килограммов.

–  У  рыцарей  защита  везде,  от  голеней  до  шлема  стальные 

пластины.  Например,  представитель  Тевтонского  ордена 

бьётся  в  шлеме  с  заострённым  куполом,  который  называется 

бацинет,  –  указал  на  доспехи  одного  из  участников  Михаил 

Нордиш.  –  На  теле  у  него  бригантина  –  пластины, 

защищающие корпус. Он может  сгибать руки в  локте,  потому 

что там подвижный шарнир. Сверху на бригантину надевается 

копта  –  цветная  ткань.  Она  нужна,  чтобы  различать  «своих» 

и  «чужих».  Также  она  защищает  сталь  от  постоянных  ударов 

и,  если  боец  сражается  на  солнце,  обеспечивает 

терморегуляцию  –  доспех  не  нагревается.  Подобная  защита 

есть  и  на  шлем  –  бурлеты.  Их  активно  использовали  во 

время  Крестовых  походов,  чтобы  не  умереть  от  перегрева.

Костюмы  и  оружие  реконструкторы  готовят  по  музейным 

образцам  и  изобразительным  источникам.  Иногда,  как 

отметил  организатор  мероприятия,  даже  специально  ездят 

в  зарубежные  музеи,  чтобы  убедиться,  какие  точно  пуговицы 

использовали  в  те  времена.  Одежду  шьют  сами  или 

заказывают  у  профессиональных  швей,  а  мечи  и  другие 

стальные детали приобретают в кузнях.

Элементы  обмундирования  после  упорных  сражений 

бойцы  разрешили  опробовать  и  гостям,  а  сражение  в 

Парголове  заканчилось  обменом  дружескими  поздравлениями 

между рыцарями. 

В  этом  году  реконструкторы  планируют  провести  в 

муниципальном  округе  ещё  одно  мероприятие,  но  посвятят 

его уже наполеоновскому времени.

Евгения Чупова

Скрестили мечи
В посёлке Парголово прошли средневековые бои

Лариса, пришла со знакомой и её внучкой:

–  Мы  болели  за  чёрнобелых  –  Тевтонский  орден.  Меня  впечатлило 

обмундирование  рыцаря  –  то,  как  надёжно  оно  защищает  руки  и  голову,,  хотя 

так  много  весит!  Я  рада,  что  смогла  прикоснуться  к  той  исторической  эпохе.   

Лиза, пришла на мероприятие с родителями Михаилом и Ульяной:

–  Меня  впечатлило,  как  рыцари  падали.  Я  бы  хотела  быть  принцессой,  чтобы 

за меня так сражались и завоёвывали моё сердце.

Кирилл, 14 лет

–  Рыцари  так  толкались,  что  даже  около  нас  ограничительную  верёвку  порвали. 

Я  болел  за  Нюрнберг:  мне  показалось,  что  они  больше  вооружены.  Я  бы  хотел 

быть рыцарем. Это очень красиво!

Даня, 13 лет

– Я болел  за  команду Тевтонского ордена. Но  сам бы я рыцарем быть не  хотел: 

не люблю, когда так дерутся, что прямо сбивают человека. 

Дмитрий, пришёл с сыном Максимом

–  Мы  раньше  видели  такие  реконструкции  в  Калининграде.  Интересуемся  такой 

темой. И здесь болели за тевтонцев. Шлемы их померили, тяжёленькие. 
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