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«Дети научили меня и паровоз праздник души
радоваться мелочам»

Первого сентября Петербург отметил День знаний. В учебных заведениях по традиции прошли линейки,
торжественные и волнительные. Для тысяч школьников прозвенел первый в этом учебном году звонок.
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ПРАЗДНИК

Василеостровскому
району — 281 год!
Василеостровский район вновь принимает поздравления. 15 сентября нашему любимому рай—

ону исполняется 281 год. Разноплановые праздничные мероприятия под девизом «Оставь свой

след на Васильевском» пройдут на всей территории острова.

По традиции,
празднования Дня рождения района
станет Стрелка Васильевского острова.
Для зрителей всех возрастов органи-

централ ЬНЫМ местом

заторы подготовили уникальную му-
зыкальную программу. По плану меро-
приятия, на открытой сцене в рамках
фестиваля молодежных течений перед
васипеостровцами продемонстрируют
свое мастерство талантливые битбок-
серы, которые схлестнутся в музыкалы
ном батле. Помимо этого зрителей ждет
танцевальный драйв и отличная музыка
самых разных жанров, а кульминацией
фестиваля станет выступление хэдлай-
неров. Организаторы также обещают
интересные современные фотозоны,
которые разместят по всей территории
Стрелки. Они позволят всем желающим
сделать необычные Снимки и оставить
свою фотографию на карте Васильев-
ского острова.

Для тех, кто привык отмечать празд-
ники необычно, откроет свои двери
крыша музея современного искусства
«Артмуза». По словам организаторов,
с 13:00 до 18:00 жители Васильевского
острова и гости Северной столицы смо-
гут бесплатно посетить один из самых
необычных музеев города. А вечеромна

открытой прогулочной террасе на кры—

ше музея для посетителей прозвучат
джазовые композиции в исполнении
лучших музыкантов города, Петербург—
ское Театральное Товарищество «Ко-
мик—Трест» покажет зрителям спектакль
из своего репертуара.

На время празднования своего Дня

рождения Васильевский остров станет
территориейоткрытых музеев. Органи-
заторы обещают, что практически це-
лый день лучшие памятники искусства
и архитектуры района будут пускать
посетителей в свои стены совершенно
бесплатно. Жители и гости Петербурга
воочию увидят собрание редкостей Пе—

тра| в Кунсткамере, побывают в Музее‹
институте семьи Рерихов, поднимутся
на палубу ледокола «Красин», познако—
мятся с историей городского электриче-
ского транспорта. Кроме того открыты—
ми для всех гостей свои двери оставят
Музей истории школы Карпа Мая, Му—

зей современного искусства «Артму-
за», Центральный музей почвоведения,
Пушкинский дом, Геопогоразведочный
музей им. академика Ф.Н. Чернышева
и Музей академии художеств.

Отпраздновать знаменательную дату
можно не только посещением развлека—

тельных мероприятий, но и пешеходны-
миэкскурсиями,которыенапомнятисто-
рию Васильевского острова. Согласно
программе в 13:00 у памятника «Конка»

напротив станции метро Василеостров-
ская всех желающмх будут ждать пред—
ставитепи библиотеки № 1 им. Н.Г. Чер-
нышевского. Они проведут экскурсию
по авторскому маршруту. В программе
рассказ об истории домов—памятников
и знаменитых личностях, живших на их
территории. Завершится экскурсия на
берегу тихой реки Смоленки, недалеко
от места, где еще до Петра находилась
чухонская деревня. А библиотека №2
им. Л.Н.Толстого организует экскурсию
до Горного университета. В програм-
ме — рассказ об интересных домах и лю-
дях в Академическом и Бугском переул—

ках, о доме Д.Трезини и его памятнике,
а также о других достопримечательноА
стях экскурсионного маршрута по б—7-й

линиям, набережной Л. Шмидта до Гор-
ного университета. Сбор группы в 13:00
по адресу6-я линия, 17.

Румянцевский сад на время про-
ведения праздничных мероприятий
превратится в открытую танцевальную
площадку. На исторической сцене будет
организована концертная программа,
в которую включены полюбившиеся
зрителям произведения в исполнении
музыкальных коллективов летнего се›
зона 2018 года. Калейдоскоп джазовых,
эстрадных мелодий не оставит равно—

душным зрителей любого возраста
Своеобразный День знаний о Васи-

льевском острове как острове музеев,
студенчества, литературы, науки, знаме—
нитых людей и морских традиций про-
ведут МО Васильевский и МО № 7. По
словам организаторов, участникам не
только раСскажут @ любимом районе, но
и подготовят для них разноплановые ин—

терактивные развлекательные програм-
мы: викторины, игры, конкурсы, беспро—
игрышную лотерею для всех гостей.
Место проведения: Благовещенский сад
и двор дома 76 по Большому пр. В.О.
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С Днем знаний!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие василеостровцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября — особенный для каждого из нас день. Ведь
каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается
1 сентября.

Все мы помним то незабываемое чувство, с которым в пер›
вый раз переступипи порог школы, помним своего первого
учителя. У многих остались самые светлые воспоминания
и о студенческой поре, о талантливых педагогах.

В этом учебном году для тысяч первоклашек и первокурс—
ников прозвучат первые звонки, начнется новый жизненный
этап, полный удивительных открытий и интересных встреч.
Для старшеклассников и выпускников наступающий учебный
год станет определяющим в выборе профессии.

Особая благодарность в этот день — преподавателям.До-
рогие учителя, именно вы вместе с родителямиучите детей

познавать мир, много читать, мыслить, решать различные
задачи, ставить масштабные цели и, в конце концов, доби—
ваться успеха. Я уверен, что наши школьники и студенты бу—

дут грамотными, нравственно и духовно богатыми людьми,
будут любить наш остров, родной Петербург и нашу вели—
кую Россию.

Я верю в наше подрастающее поколение, знаю, что наши
школьники и студенты приложат все необходимые усилия,
чтобы оправдать ожидания учителей и родителей.

С праздником, дорогиевасилеостровцы!
Искренне желаю всем школьникам и студентам, родителям

учащихся и педагогам, чтобы в новом учебном годуу вас было
крепкое здоровье, хорошее настроение, отличные оценки
и чтобы все самые смелые замыслы осуществлялись!

таваМООстровДекабристов
В. В. Барканов
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ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКИЁ! ВИКТОРИЯ ПРОХОРОБА

Флаг великой страны
Шествия с гигантскими бело—сине—краснымиполотнищами, фестивали, акции и концерты. В Пе—

тербурге отметили День российского флага. 23 года назад российский триколор обрел статус
национального символа страны, сменив советский красный стяг.

Северная столица встретила День Го—

сударственного флага еще накануне
праздника. В ночь на 22 августа кирпич-
ные стены Петропавловской крепости
окрасились в цвета триколора — белый,
синий и красный. У Нарышкина басти—

она для зрителей установили концерт-
ную площадку: под аккомпанемент
классической музыки и свет прожекто-
ров с ее подмостков звучат лирические
стихотворения. Таким поэтическим ма-
рафоном культурная столица России
решила поддержать государственный
праздник.

Он стал официальным еще в 1994ем,
но массово его начали отмечать лишь

‚«и-”;," 1$;

в 2007 году, Для Петербурга ночной ли-
тературный концерт в Петропавловке
и вовсе первый подобный опыт. Чтобы
таким необычным способом отметить
День флага, на территории крепости со-
брались порядка двух десятков поэтов,
не только из нашей страны, но также из
Чехии и Азербайджана. Были и те, кто
лично приехать не смог — они записали
для зрителей видеообращение.

В полночь в небе над Петропавлов—
ской крепостью взмыл главный символ
праздника — российский флаг. Полотно
на флагшток подняли бойцы знаменной
группы Западного военного округа. По-
здравить петербуржцев и гостей горо-
да пришел и губернатор Северной сто—

лицы Георгий Полтавченко. «Триколор
символизирует, в первую очередь, су-
веренитет нашего отечества, нашу вели-
кую державность, дела наших славных
предков и, Самое главное, то, о чем по-
ется в нашем гимне — великую народную
мудрость»,е отметил градоначальник.

В честь праздника молодежное кры-
ло Общероссийского народного фронта
провело акцию «Россия в каждом окне».
Жители вывесили бело—сине-красные

една“ '

флаги на балконах и фасадах домов. Кто
на работе — сделали то же самое в зда-
ниях учреждений. Даже постояльцы
гостиниц подхватили флешмоб Юным
гражданам в ходе акции «Я гражданин
России» в День флага в торжественной
обстановке вручили их первые паспор-
та, а в Московском районе Петербурга
состоялось шествие барабанщиц.

Праздничные мероприятия прошли
во всех регионах — от Камчаткидо Кали-

нинграда. На Кавказе, среди заснежен-
ных склонов, сотрудники МВД водру-
зили российский флаг на гору Эльбрус,
а в Красноярске авторы эстафеты по
плаванию на 400 километров посвятили
ее нашему триколору.
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@@МИХАИЛ САДЧИКОВ—МЛАДШИЙ ПРАЗДНИК

Учебный год
начинается В субботу
Жители МО Остров Декабристов отвели своих детей в школу — в этом году 1 сентября выпало
на субботу, поэтому учиться школьники начнут только с понедельника. Но уже сейчас родители
волнуются, старшеклассники думают о будущем, а учителя присматриваются к подрастающему
поколению. О том, как встретили 1 сентября на ОстровеДекабристов — в нашем репортаже.

Многие из нас, конечно же, помнят свое
первое 1 сентября, ведь в жизни каже
дого человека этот день особенный: су—

ета дома, сборы накануне, подготовка
и наставление родителей, знакомство
с учебным заведением. Большинство
даже не догадывается о том, что в школе
мы проведем лучшие годы своей жизни.
Там встретим друзей, там произойдет
становление личности

В этом году школьникам повезло
не только с летом — оно было теплым,
но и с первым днем осени. 1-го сентя-
бря — погода выдалась солнечная, но
прохладная, как раз такая, чтобы не из—

нывать от жары на школьной линейке.
По статистике правительства СанктПе—
тербурга в нынешнем году в школы
пошли 487 тысяч мальчиков и девочек,
а первые звонки прозвенели в 683 госу-
дарственных школах. Несмотря на рост
числа учеников (по сравнению с 2015 го—

дом прирост по всем классам составил
66 тысяч человек], нашим руководите-
лям до сих пор удается сохранить обе
учение в первую смену. Много перво—
классников и в 5867й гимназии. В одной
из лучших школ района шесть первых
классов! На торжественной линейке то
и дело мелькали таблички «та», «16», «18»
и многие другие.

Папа и мама первоклассника Андрея
рассказали, что готовить сына к школе
начали еще в середине лета. «Ребенок
наш умный, интересный, тянется к зна—

ниям, любит книжки. Но подготовиться
все равно нужно — мы покупали разные
учебные пособия, рекомендованные
Министерством образования, показы—
вали ему будущее место учебы»,— рас-
сказали родители. Детей с раннего возд
раста приобщают к знаниям. В 5—6 лет
дети уже умеют читать, считать и писать
печатными буквами.

На торжественной линейке и був
дущие выпускники, только что завер-
шившие «последнее детское лето».
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ПРАЗДНИК

ГПЁ

Лучших учеников 586—й гимназии при—
гласили на сцену, чтобы вручить им
похвальные грамоты. «Учиться в наше
время — это самое правильное дело. Я

перечитал всю школьную литературу,
решил все сложные примеры по мате-
матике заданные на лето, ведь впере—
ди Единый государственный экзамен.
Я очень хочу учиться в университе-
те. Родители настраивают меня, что-
бы я справился со всеми экзаменами
и обязательно поступил на бюджетное
место»,— сказал Павел.
Действительно, то ли близость

Санкт—Петербургского государствен-
ного и Горного университетовтак дей-

ствует на ребят, то ли на острове Дека—

бристов действительно учатся особые
дети (это мнение, кстати, несколько
раз озвучивали со сцены учителя), но
выпускники уже сейчас выглядят со-
бранными и настроенными на серьез—
ную учебу.

«Я горжусь своими учениками. Се—

годня вы вновь выходите на дорогу
знаний, которая приведет вас к боль-
шим победам и свершени;тм»‚— на-
ставляла всех директор 16-й школы
Мария Терновская.

Три девушки, которые тоже подни-
мались за похвальной грамотой, под—
твердили слова своих педагогов. «Мы

не должны посрамить честь школы‚
ведь проще всего взять и не учиться,
заниматься непонятно чем. У нас все
сбалансированно — мы можем найти
время и на отдых с подружками, и на
занятия. Сейчас определяемся, куда
пойдем учиться дальше. Когда решим,
будем выбирать курсы и дополнитель-
ные занятия. Мы слышали, что в этом
году будет большой конкурс во все
городские вузы. За бюджетное место
надо будет бороться не только с пе-
тербургскими, но и с иногородними
абитуриентами»,— признались Даша,
Светлана и Ирина.

На торжественную линейку к юным
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ПРАЗДНИК

школьникам в 586-ю гимназию загляв
нули царь Петр| и Екатерина “. Они
решили лично проинспектировать, как
выполняются «государевы указы» и как
учатся ученики. Императрица задала
несколько задач первоклассникам. Теа?
трализованным представлением дети
и родители остались довольны. В 06-
ширную программу праздника также
включили и музыкальные номера! Во

дворик школы выходили барабанщики
и знаменосцы. В конце торжественной
церемонии юным ученикам раздали
разноцветные шарики, которые они
выпустили в небо!

«Как же это все красиво! В мои годы
у нас такого не было»,— поделилась
впечатлениями Нина Вячеславовна,
которая пришла на школьную линей-
ку вместе со своей внучкой, — «я рада,
что наш остров развивается, что об—

разование в наших школах одно из
лучших».

И вот, прозвенел первый в этом учеб-
ном году звонок Хочется пожелать:
«В добрый путь, первоклассники! В до—
брый путь, выпускники МО Остров Де—

кабристов». Мы хотим вами гордиться!»

" ’

По статистике правительства Санкт-
Петербурга в нынешнем году в шко—

пы пошли 487 тысяч человек. В этом
учебном году в городе заработали
683 государственных школы‚
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ГЕРОИ НОМЕРА Ё! АЛЕКСАНДРА САБЫНИНА

Анастасия Латышева:
«Дети научили меня
радоваться мелочам»
Анастасия Латышева — молодая и энергичная учительница начальных классов. В этом году в ее
светлый теплый кабинет на втором этаже 31—й школы войдет 35 первоклассников. Мы поговори—
ли с талантливым педагогом о том, как готовить ребенка к школе и какую роль в образователь—
НОМ ПРОЦЕССЭ ИГРЗЕТ УЧИТЕЛЬ.

— Как вы пришли в профессию?
— Эта история довольно неинтерес

ная, потому что я из педагогической
династии. Мои бабушка и мама учителя.
Я с детства была погружена в атмосферу
тетрадок, журналов и подготовки к уро-

кам Было настолько захватывающе и ин-
тересно, что хотелось продолжать эту
игру дальше. Для меня было абсолютно
естественным закончить девять классов
и пойти в педагогический колледж. На
государственную практику я пришла

((
Я с детства была погружена в атмос—
феру тетрадок, журналов и подготов-
ки к урокам. Было настолько захва—
тывающе и интересно, что хотелось
продолжать эту игру дальше.
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((
Самая главная магия, которой делят-
ся в школе — умение понимать себя. Ре—
бенок учитсяразвивать свои сильные
стороны и преодолевать трудности.

в ту же школу, где училась, а позже остае
лась в ней работать Так восемь лет на—

зад и начался мой педагогический путь.
— Чему, на ваш взгляд, нужно пре-

жде всего научить ребенка в школе?
— Самая главная магия, которой де—

пятся в школе — умение понимать себя.
Ребенок учится развивать свои сильные
стороны и преодолевать трудности. Не
должно быть такого, что школьник от4
кладывает решение проблем, надеясь,
что все исчезнет само собой. Трудно—
сти _ это лишь еще одна ступень, кото-
рая ведет к успеху Абсолютно неважно,
с каким багажом знаний ребенокпридет
в первый класс! Будетли он уметь читать,
писать и считать. Главное, чтобы малыш
был психологически готов к школе. Про-
верить эмоциональную зрелость нуж-
но у психологов в районных центрах.
В классе дифференцированный подход
к каждому. Программа предусматривае
ет для учеников, которые уже обладают
определенным багажом знаний, задаз
ния одного уровня. Для тех, кто чего-то
не знает, подготовлены иные упраж-
нения. Уже после Нового года все дети
приходят к одному уровню. Каждый
малыш уникален и с разной скоростью
приходит к новым интеллектуальным
горизонтам. В любом случае, не бывает
такого, чтобы к концу первого класса
ребенок не умел бы читать и писать!
Родителям нужно прислушиваться к ре-
бенку и ставить перед ним выполнимые
цели‚ Плохо, когда малышей начинают
сравнивать: «Вот соседский мальчик уже
то и то знает, а ты у меня не такой!».

— Расскажите, почему категориче—
ски нельзя сравнивать детей.

— Сравнение чревато комплексом
неполноценности и психологическими
травмами. Ребенок с раннего возраста
будет знать, что кто—то лучше, чем он,
а его маме или папе кто-то нравится
больше. Все дети уникальны, их нельзя
торопить. Если ребенок не читает сей—

час, значит, это произойдет немного
позже, когда малыш будет к этому готов,

— Насколько важно быть отлични—
ком?

— В нашей школе регулярно прохо—
дят «недели пятерок». В течение семи
дней участники акции не должны по—

пучать «двойки» и «тройки». За один
урок ученик может получить только

одну оценку — действительной счита-
ется «яотлично». Баллы выставляются
в электронные журнал и дневник. Таким
образом, педагогический коллектив
пытается погрузить учащихся в ситуае
цию успеха. Дети должны понять, что
старания и усилия будут вознагражде-
ны, а достичь «пятерки» может каждый.
Отличники, конечно, важны, остальные
ребятки на них равняются. Но изеза от*

сутствия высшего балла тоже нельзя
убиваться. Если у ребенка сегодня не
получилось — это не беда, нужно просто
в следующий раз приложить немного
больше усилий, Моя позиция как учите-
ля: наш класс — семья. И у нас есть девиз:
«Если у тебя пятерка, поделись ею с кем-
то еще!». Это не значит, что дети долж—
ны списывать друг у друга. Под данным
высказыванием я подразумеваю взаие
мопомощь. Если у когото получается
что—то очень хорошо, то он должен са—

мостоятепьно выполнить свою работу,
а после помочь тому, у кого пока не по—

пучается. Во—первых,налаживается ком-
муникация внутри класса, во—вторых,
отличник не чувствует себя зазнавшии
ся, в—третьих,ребята лишний раз повто-
ряют изученный материал.

— А чему учат вас дети?
— Дети научили меня радоваться ме—

почам. Когда за окном ноябрь — серое,
унылое небо, листья уже гниют — кажет
ся, ничего не может утешать и веселить.
Но я смотрю на то, как детишки абсолют-
но искренне радуются разноцветным
камушкам для поделок, и понимаю, что
даже мелочь может изменить восприя-
тие всего дня. Какие осенние и зимние
депрессии? Маленькие дети благодарг
ные, солнечные, упыбчивые За восемь
лет не было ни одного дня, чтобы я не
хотела идти на работу. Никогда не посе-
щала мысль все бросить, проспать или
отпроситься по причине «болезни». По—
тому что я захожу в класс, а там мои уче-
ники — маленькие, радостные, встреча—
ют, обнимают и спрашивают: «Как у вас
дела? Как вы спали? Все ли у вас хоро-
шо?». Очень важно в современном мире
получать от работы позитив.
- На чем расставлены сегодня ак-

центы в образовательном процессе?
— Раньше стремились научить, а сейе

час — объяснить, как применить полу-
ченные ЗНаНИЯ ШКОЛЬНИК должен УМЭТЬ
не просто складывать слова в предло-
жения, а понимать текст, делать выводы
и пересказывать прочитанное. Учителя
должны не просто преподать, как ре—
шить задачу, а объяснить, как самосто-
ятельно справляться с подобными при-

ГЕРОИ НОМЕРА

мерами и даже составлять их. Ребята
учатся применять полученные знания
в жизни.

— Как изменились дети?дажеесли
сравнивать с вашим поколением или
поколением тех детей, что были во—

семь лет назад в первом классе.
— Современное поколение более

открытое, у ребят нет страхов, которые
были у нас. Сейчас, если ребенку что—

то интересно, он не боится подойти,
узнать, потрогать, В технике, я уверена,
они понимают больше, чем я. Раньше
дети были более дисциплинированные,
но одновременнос этим и более закры-
тые. Нельзя говорить, хорошо это или
плохо, просто пришло совершенно но—

506 ПОКОЛЕНИЕ.
— Гаджеты — это друг или враг об-

разовательного процесса. Какое ме—

сто должны занимать достижения
ХХ! века в школьном классе?

— Есть такая замечательная короб-
ка,— Анастасия достает из-под стопа
МоЬііе Ьохг в нее ребята складывают
мобильные телефоны, когда приходят
в школу. Родители всегда могут связатье
ся в случае непредвиденных ситуаций
со мной. Дай ребенку телефон — он всю
перемену просидит, играя в него, не бу-
дет бегать, не упадет, не ударится. Но
потом, чтобы включиться в учебный
процесс, ему понадобится 15 минут из
35 минут урока. Нельзя не идти при этом
в ногу со временем. Я регулярно про-
вожу уроки, на которые дети приносят
гаджеты. Мы учимся использовать Ин—

тернет как источник информации.
— Как заинтересовать ребенка

прийти в школу и помочь малышу не
бояться нового этапа в жизни?

— Родители подогревают у малыша
интерес к школе, когда покупают ребен
ку рюкзак, красивую школьную форму.
Нужно разговаривать с будущим пер-
воклассником, рассказывать, как мно—

гому научат его в школе, какая строгая,
но справедливая будет учительница.
Приходить с малышом на дни открытых
дверей в образовательноеучреждение
и давать ему возможность прочувство—
вать школьнуюатмосферу.

((
Дети научили меня радоваться ме—

лочам. Маленькие дети благодарные,
солнечные, улыбчивые. За восемь лет
не было ни одного дня, чтобы я не хо-
тела идти на работу. Очень важно
в современном мире получать от ри—
баты позитив.
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ Ёі АЛЕКСАНДРА САБЫНИНА ГШ ТИГРАН ШИРИНЯН

О первом Дне знаний
Герман Иванов

— Во время войны меня и маму эвакуировали из Ленинграда
вместе с Кировским заводом в Челябинск, поэтому и в первый
класс я пошел в этомдалеком городе на границеУрала и Сибири.
Я ужасно волновался, потому что учительница начала учить
нас алфавиту, а я в то время уже умел читать.Мне было жутко
неловко, но я все—таки рассказал об этом происшествии маме,
и она пообещала уладить этот деликатный вопрос. На следую—
щий день учительница объявила: «Герман Иванов умеет читать,
поэтому мы сажаем его на последнюю парту».Так два года до
возвращения в Ленинград и просидел на галерке.

Илья Волков

Ольга Стукалова

— Я очень долго ждала своего первого Дня знаний, тщательно
готовилась и собиралась.Представляла, как приду в первый
класс, буду сидеть на первой парте, внимательно слушть
красивую учительницу и делать уроки. И вот настал тот самый
день. Я так торопилась в школу, что, не заметив какого—то
незначительногопрепятствия на дороге, упала. На линейку
меня вел папа, он довольнодлительноевремя пытался меня
успокоить, но в школу я все же пришла заплаканная. Сам празд-
ник первого сентября я запомнила очень слабо.

Ирина Кардаш

— Когда я пошел в первый класс, уже не было той легендарной
советской школьной формы, которую все представляют, слы—

ша словосочетание«первое сентября». На мне был обычный
строгий костюм темногоцвета. В первый же день школьной
жизни мне выпало пройти в этом костюмчике серьезное ис-
пытание — выступить на линейке перед всеми школьниками
и учителями. Я читал какое—то незатейливое стихотворение
о Дне знаний. Слов этого несложного стихотворенияуже не
помню, зато помню, как сильно нервничал. Заходить в класс
после такого «боевого крещения» было уже совсем не страшно.

— За давностью пет многие детали самого праздникапервого
сентября уже стерлись в памяти, помню общую праздничную
атмосферу, еще как я пришла в класс и села за парту, а сзади
какие-то мальчишки начали кукарекать. Но отчетливее всего
вспоминаю свою первую учительницу. О ней можно было бы
сказать«белая кость»: интеллигентная,сдержанная,с горделивой
осанкой и безупречной грамотной речью. И первого сентября,
и во все другие дни она носила элегантные костюмы и делала из
своих белых волос аккуратные прически.Мое долгая школьная
жизнь началась именно со знакомства с моей учительницей.
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Карина Киричева

— В первый класс я пошла в Дагестане, поэтому точно знаю, что
погода в мой первыйДень знаний была солнечная и дажежаркая.
Я помню, что в школу я шла с огромным букетом из красных
астр. Мама нарядипа меня в черную строгую форму с белым
фартуком и прицепила мне на волосы большие праздничные
банты.Школа была совсем маленькая, но весь двор все равно
был забит большими и маленькими детьми. Послелинейки учи—

тельница отвела нас в класс, он оказался просторным и светлым.
Меня посадили за третью парту, а из окна был виден зеленый
школьный двор.

Дмитрий Скворцов

— Так уж вышло, что каждый год первое сентября для меня про-
ходит как в первый раз Сначала я был учеником, потом сту—
дентом, а сейчас — преподаватель. Не то, чтобы я очень любил
ЭТОТ ПРЭЗДНИК И ОТМЕЧЭЛ ЕГО, НО ЭТОТ день за все ЭТИ ГОДЫ дЛЯ
меня стал определенно знаменательным. Волнение есть перед
каждым уроком, а перед началом учебного года и подавно. Не
могу сказать, что с годами переживаний становится меньше
или, наоборот, больше, но эти эмоции определенноменяются
из раза в раз.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Алексей Петров

— Смутно помню, как сам в первый раз пришел на праздничную
линейку в школу, зато в памяти свежи воспоминания о том, как
мой старший ребенок пошел в первый класс.Конечно, как папа
я немного переживал, все-таки большой коллектив, непростой
образовательный процесс,да и сам ребенок еще не совсем
понимает, что с ним происходит. Но первое сентября сегод-
ня — красочный и веселый праздник, который задает нужный
ритм для всей учебы, В мое время атмосфера была куда более
строгой. В этом году в первый класс пойдет моя младшая дочка,
мы немного волнуемся и с нетерпением ждем Дня знаний!

АнастасияШакерова

— 0 первых годах обучения в школе у меня осталось в памя-
ти совсем немного. Но я все равно думаю о школе с теплой
грустью, и меня искреннеудивляет тот факт, что люди не ›‹0›
ТЯТ УВИДЕТЬСЯ С ОДНОКПЭССНИКЗМИ, РУГЭЮТ школьные времена.
Я отчетливо помню последний школьныйДень знаний. В моем
классе, в котором было 20 девочек и два мальчика, сложилось
удивительное сообщество по интересам. Тогда, 17 лет назад, на
линейке мы уже понимали, что расстаемся.На душе было грустно
и тепло одновременно.Теперь Дни знаний буду праздновать
уже с моими детьми.
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ИНТЕРВЬЮ ЁтЕвгЕниядолгом

Ирина Голубева:
«Если ребенку плохо —

я всегда на его стороне»
30 лет в дошкольном образовании, 16 лет в органах опеки и попечительства — Ирина Голубева
практически всю свою жизнь посвятила работе с детьми. Она стояла у истоков местного самоу—

правления, вместе с коллегами с нуля училась помогать ребятам из трудных семей. В этом году
эта поистине легендарнаяженщина отмечает свой 70—летний юбилей.

г." . г
т



10 (216) сентябрь 2018 ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙВЕСТНИК МО ОЕАЁС'Б ПЕКАБРНСТОЗ 13

— Ирина Павловна, вы большую
часть жизни работаете с детьми: сна-
чала детский сад, потом органы опе-
ки. Откуда тяга именно к такой дея—
тельности?

_ В детстве я очень любила гулять со
своей сестрой, а еще с удовольствием
дружила с соседскими мальчишками.
Они уважали меня за лидерские каче—
ства и сильный характер, которые со
временем пригодились мне в профес
сии. Уже тогда я поняла, что очень лю—

блю детей › мне повезло, что я смогла
реализовать себя в той сфере, к кото-
рой больше всего лежит душа. На се-
годняшний день федеральный закон
об охране жизни и здоровья детей вбит
в меня настолько, что я не могу допу—
стить, чтобы мой взрослый внук, кото—
рому 16 лет, шел сзади. Я должна его
видеть перед собой.

— Вы начали работать в органах
опеки и попечительства : того само-
го дня, как эти функции передали
местному самоуправлению. Расска-
жите, как все начиналось?

— Я пришла работать в опеку
в 1999 году. Тогда пять округов Васи-
леостровского района решили объе›
диниться в один межмуниципальный
отдел опеки и попечительства. Было
здорово, потому что мы все вместе
с самого начала учились, как работать
в этой сфере. Нам объясняли, как дез
лается необходимая документация,
как подавать судебный иск. Это был
бесценный опыт работы. В 2007 году
функции руководства и контроля ор-
ганами опеки и попечительства пере-
дали Комитету по социальной поли-
тике Санкт—Петербурга. Наша работа
перешла на новый уровень — теперь
мы получали всю оперативную ин-
формацию, устраивали мозговые штур-
мы, улучшая качество работы.

— С какими трудностями приходи—
лось стапкиваться на первых порах?

— С годами в нашей работеувеличи-
вается бумагообмен: если тебе что-то
нужно доказать, придется собрать ма-
териал, помогающий выявить причину
некомфортного пребывания в семье.

«
На сегодняшний день федеральныйза-
кон об охранежизни и здоровья детей
вбит в меня настолько, что я не могу
допустить, чтобымой взрослый внук,
которому 16 лет, шел сзади. Я должна
его видеть перед собой.

Жителей нашего округа мы информи-
руем о том, что у нас на территории
два детских учреждения— детский дом
и дом ребенка.

— Не тяжело было из дошколь—
ного образования перейти в такую
эмоционально сложнуюпрофессию?

— Мне было очень тяжело. В этой
деятельности много отрицательной
детской ауры, потому что наши под0›
печные растут в сложных жизненных
обстоятельствах. В детском саду ребята
другие, малыши в ясепьных группах все
равно, что ангелочки — источают сча—

стье и радость. Поэтому в опеке первое
время мне не хватало этих светлых дет
ских эмоций. Но несмотря на то,что эта
профессия тяжелая, тем не менее, она
очень нужная. Я люблю свою работу,
хочу делать ее не хуже других. Вовсе
не потому, что я карьеристка— меня так
воспитала мама.

— Какие тенденции наблюдают-
ся сейчас в сфере опеки и попечи—
тельства? детей-сирот становится
меньше?

— В целом, уровень жизни повыша-
ется, сокращается число семей, в кото—

рых мама или папа страдают каким-ли—
бо видом зависимости. Родители,
которые хотят взять приемного ребен-
ка в свою семью, проходят специальное
обучение. Но самое главное — мы при—
шли к тому, что вторичного сиротства
стало меньше, ведь это самое страш-
ное, когда родители берут ребенка из
специализированного учреждения,
а потом приходят и отдают обратно.
У нас был такой случай: женщина усы-
новила сначала одного ребенка, а вто—

рого взяла в приемную семью. У нее не
было материальной возможности усы-
новить малыша, а на приемногоребен-
ка положены выплатыНо первый маль-
чик брата не принял. Позже нашлись
другие усыновители, которые забрали
его в свою семью. Увеличилось число
приемных семей, которые усыновляют
детей, несмотря на то, что на них по-
ложены специальные выплаты и жил—
площадь, которые после процедуры
усыновления не положены. Снизился
процент лишения родительских прав
и увеличилось число восстановлений.
Но теперь у органов опеки появилась
новая Проблема * СЕМЬИ, которые ПО—

сле развода начинают делить детей.
Ребенок становится переходящим зна—

менем — ни папа, ни мама не считаются
с его чувствами. Малыш думает, что это
он виноват: мама с папой обиделисьна
него и разошлись. Я всегда призываю

ИНТЕРВЬЮ

((
Мне нравится эта работа, и я очень
ценю, что моими услугами все еще
пользуются. Днем на работе я ощу-
щаю себя на 55 лет, а вечером на 70.
Моя деятельность все равно, чпю
свет — если его отключить,мне будет
неинтересножить.

родителей: пусть у ребенка будет две
мамы и два папы, но организуйте это
так, чтобы ребенок чувствовал семейг
ную теплоту. Не надо его терзать!

— Когда ребят из специализи-
рованных детских учреждений
усыновляют, они начинают ходить
в обычную школу. У таких детей есть
проблемы с социализацией или обу—
чением?

— В нашем Центре для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения роди—
телей, работают очень хорошие педаго-
ги, которые любят своих подопечных. Ре—
бята живут одной большой семьей, для
них созданы все условия, с ними зани
маются психолог, мнемотехник, логопед
и другие специалисты. Все это помогает
детям социализироваться, чувствовать
себя частью нашего общества. Поэтому,
когда они пойдут в обычнуюшколу, ника-
ких трудностей не возникнет. А вот с об›
учением могут быть проблемы: у многих
ребятдисграфия. Мы занимаемся с ними,
но, конечно, приемным родителям тоже
придется приложить усилия для успешА
ного обучения детей.

-— Последние три года вы работа—
ете в отделе по работе с населением.
Не хотите воспользоваться возмож-
ностьюуйти на заслуженный отдых?

— Я люблю общаться с людьми, орга-
низовывать экскурсии, праздники. Мне
нравится эта работа, и я очень ценю, что
моими услугами все еще пользуются.
Для меня это очень ценно. Днем на ра-
боте я ощущаюсебя на 55 лет, а вечером
на 70. Моя деятельность все равно, что
свет — если его отключить, мне будет не—

интересно ›кить.
— Какими принципами вы сейчас

руководствуетесь?
— Чтобы в жизни ни происходило,

Я стараюсь быть позитивной. При лю-
бых трудностях нужно взять себя в руки
и, как птица Феникс, возродиться и идти
дальше. Кроме ТЁбЯ СдМОГО НИКТО не
поможет. Это как в истории про баро-
на Мюнхгаузена, когда он сам вытащил
себя из болота. Если сидеть стонать _ ни-
чего не произойдет. А еще я считаю, что
к людям нужно относиться так, как бы
ты хотел, чтобы относились к тебе.
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Волшебный лес и паровоз
К концу лета на нашем острове открылось целых два инновационных игровых пространства
для детей. Первое — по адресу переулокДекабристов, 8, а второе — между домами по Мор—
ской набережной, 33, и Кораблестроителей,40, к. 2.

«Раньшенехотелось отпускатьмалышей
одних,? вспоминает Любовь Каримова
о детской площадке по адресу переу-
лок Декабристов, дом 8‚— оборудование
было устаревшим, местами прогнив-
шим, на лестницах не хватало досок».
И вот, к концу лета во дворе открыли
новое и современное пространство
для детей. Теперь Любовь Каримова без
опаски отпускает внука на горки, лесен-
ки и качели: «Нам нравится! Площадка
чистая и ухоженная, приспособлена
для детей разных возрастов. Не знаю,

долго ли останется все в таком прекрас-
ном состоянии, но мы будем надеяться
и, в свою очередь, соблюдать правила
эксплуатации!»

“В наше время площадки были бо-
лее скромные,» _ произносит один из
родителей с легкой грустью в голосе.
Взрослые вместе с детьми проводят
здесь свободноевремя, позтому эстеТИ›
ческая составляющая площадки важна
как для малышей, так и для взрослых.
Конструкция игрового комплекса вьь
полнена в виде паровоза, в нее встрое—
ны горки, сетки из канатов и лестницы.
Фантазии ребенка действительно есть
где разгуляться. Малыш легко сможет
представить себя, например, машини—
стом или супергероем, который спасает
пассажиров поезда. «Дизайнеры смог-
ли, используя яркие цвета, соблюсти ба—

ланс»,— говорят специалисты. Игровая
зона в спальном дворе, среди зеленых
насаждений привлекает внимание, а не
бросается в глаза.

Молодая мама Татьяна Логинова на—

зывает песочницу главной изюминкой
всей игровой площадки. Ее маленькая
дочь любит строить замки и лепить ку—

личики. На всем Васильевском острове

не просто найти такую большую песоч—

ницу, позтомуТатьяна с ребенком специ-
ально проходят от дома до площадки на
переулке Декабристов пару кварталов.
«Зонтики, чистый песок, можно считать,
что на море побывала!» в шутит моло-
дая мама, Вся игровая территория легко
просматривается по периметру, роди-
тели говорят, что это помогает сберечь
их нервы. «Жаль только, что ограждения
пока не поставили. Дети шустрые, а по
двору ездят автомобили. Но в скором
времени, я думаю, и этот вопрос решит-
ся»,— отмечает Галина Белоусова.

Повезло не меньше и детям, которые
живут неподалеку от Морской набережг
ной, 33. У малышвй появилась возмож-
ность круглый год играть в сказочном
лесу. Еще на подходе к площадке начи—
нают виднеться красочные макушки ин-
новационного игрового комплекса. По

((
Фантазии ребенка действительно
есть где разгуляться. Малыш легко
сможет представить себя, например,
машинистом или супергероем, като—
рый сласаетпассажиров поезда.
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Строители особенно тщательно
подошли к вопросу безопасности ма-
лышей на детской площадке. Игровая
конструкция выполнена из пластика
и металла, что позволяет уберечь ре—

бенка от травм.

мере приближения к детской площадке
становятся отчетливее видны множеа
ственные детали и обитатели волшеб-
ного леса. Лестницы декорированыпод
забавных мультяшных стручков или вы-
резаны в форме бревен, на синих и зеле-
ных листьях пальм сидят желтые пчелы
имуравьи.Вде6ряхлесаестьдажехоро—
шо скрытый от посторонних глаз домик.
Мамы говорят, что не боятся отпускать
даже самых маленьких детей самостоя-
тельно покорять просторы волшебно-
го леса. Отмечают наличие каучуковых
поверхностей, которые способны смяг›
чить падение ребенка. Понравилось
родителям и стильное красное ограж—

дение по периметру. Например, мячик,
в который играют дети, не вылетит на
проезжую часть, а сам малыш не сможет
таким образом подвергнуть свою жизнь
ОПЭСНОСТИ.

«На эту площадку приходит большое
количество детей и родителей, кажется,
со всего района. Раньше игрового пр0›
странства такого уровня здесь просто не
6ыло‚— делится впечатлениями Наталья
Бачинская,— Я не боюсь за своего ребенка,
когда он носится и лазаетздесьъ». «Главное,
чтобы детям нравилось, а они пока до-
вольны>›,— убеждена Наталья Столярчук.

Для взрослых установили новые совре-
менные спортивные тренажеры Так во
дворе по адресу Морскаянабережная, 33,
и появилось комплексное городское про-
странство для горожан всех возрастов,

Строители этих двух площадок осо-
бенно тщательно подошли к вопросу
безопасности малышей. «Оборудование
изготовлено из качественного пищево-
го полиэтилена низкого давления, что
позволяет свести к минимуму различное
го рода мелкие травмы, например цара-
пины и занозы,— объясняют специали—
сты, — лестницы и связующие площадки
покрыты специальным слоем каучука,
который в зимнее время года исключа—

ет скольжение”. Одной из особенностей
конструкции горок является пологий
спуск, исключающий детские травмы.

Еще одна хитрая особенность ново—
го игрового комплекса — двойные горки,
которые избавят детей от споров и слез,
по поводу того, кто поедет первым. В от-
личие от устаревших металлических
аналогов, новые зимой не замерзают,
а летом не нагреваются.«Узлы, элементы,
соединения изготовлены таким образом,
что зацепиться за чтолибо невозможно.
В закрытых спусках используются про-
зрачные элементы для того, чтобы ре-
бенок находился всегда на виду у своих
родителей»,— говорят строители. Защитой
от травм станет и специальное наливное
каучуковое покрытие, которое по со-
временным стандартам укладывается на
землю. К слову, этой технологией в муни—

ципалитете поп ьзуются уже почти 10 лет 7
и она себя отличнозарекомендовала.

ИНФРАСТРУКТУРА
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Михаил Чернов:
«Остров Декабристов — шикарный
благоустроенный район»
Михаил Чернов — известный музыкант, джазовый саксофонист и участник группы «ДДТ». Дядя
Миша, как ласково называют его друзья и фанаты, является одним из символов Петербур—
га — интеллигентный, музыкальный, яркий… Список можно продолжать бесконечно. Обща—
ясь с нашим корреспондентом, Михаил Семенович вспомнил не только о жизни на острове
Декабристов, но и рассказал о группе «ДДТ», преподавании и своих школьных годах.

((
Я всегда знал, что мой дом находится
на островеДекабристов, даже изучал
его историю, часто гулял вдоль речки,
которая отделяет его от другой ча—

сти Санкт—Петербурга.
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- Михаил Семенович, мы узнали, что
вы много лет жили на улице Корабле-
строителей на острове декабристов...

— Я родился на Лиговке и много лет
жил там, а потом мама выстроила к00›
ператив на острове Декабристов. Это
было в 1981 году _ и мы переехали на
Кораблестроитепей,где и жили долгое
время. Когда мама умерла, то мы съеха—

лись с моей супругой и благодаря обмену
у меня появилась своя квартира. Я всегда
знал, что мой дом находится на остро—
ве Декабристов, когда жил там, то даже
изучал его историю, часто гулял вдоль
речки, которая отделяет его от другой
части Санкт-Петербурга.

— Какие плюсы и минусы района
вы видели?

— Этоже шикарный, очень благоустро—
енный район.Он был такимтогда, а сейчас
разросся, стал еще больше! Единствен-
ная проблема была с транспортом, ведь
на ночь он оказывался изолированным,
на него трудно было добраться,тяжело
выбраться с него, но недавно построили
ЗСД и мост через остров Серный, хотя все
равно чувствуются частые пробки. Но
я нашел выход: если мне надо, то я стара-
юсь пользоваться общественным транс
портом, на машине стараюсь не ездить,
потому что это чревато и можно застрять
в плотном движении.

— Я читал, что в какой—томомент
рядом с вами стал житьчутьпи не весь
состав «ддт»... Это правда?

— Я знаю, что рядом со мной жила ком-
позитор Дина Сморгонская. Что касается
«ДДТ», то да, рядом жил Игорь Доценко
(барабанщик группы «ДДТ»), а Андрей
Васильев (гитарист «ДДТ») жил на Васи—

льевском, как и Юрий Юлианович. Кстати,
Шевчук часто ходил в гости к Доценко, да
и мы по рабочим вопросам периодически
собирались у негодома, на 17Ай линии ВО.

— дядя Миша, а есть ли песни или
мелодии, посвященные острову?

— У меня вообще всего изданных
официальных композиций две: «Груст—
ное лето», «девушка, играющая на арфе…
Они не имеют отношения к островуДе›
кабристов, хотя обе написаны именно
там! Меня часто спрашивают, почему я так
мало пишу, а я просто ленив! Много вся-
ких мотивчикомкрутится в голове, но мне
лень их записывать, чаще всего употрее
бляю их в своих импровизациях.

— После ухода из «ддТ» вы сейчас
чем занимаетесь?

— В основном преподавательской ден
ятельностьюв Охтинском центре асте—
тического воспитания в детской школе
искусств в джазовом филиале, Веду класс

саксофона и являюсь методистом. И, кое
нечноже, чтобы не терять квалификацию,
вечерами поигрываю — это не очень вы—

сокооплачиваемая работа, но работаю
не из-за денег,

— Многие до сих пор гадают, чем
вызван ваш уход из «ддТ»?

— У нас в группе разошлись взгляды
на музыку Не у меня у первого, позтому
стали уходить ребята из группы,сначала
ушел Андрей Васильев, потом умер Никита
Зайцев, потомушли другие. Затем пришел
новый клавишник, который группу пере-
ставил на компьютерные рельсы` Когда
клавишникомбыл Андрей Муратов, то это
были серьезные произведения, в которых
было много симфонизма, например,вспом-
ните песню «Предчувствие Гражданской
войны», «Непобедимая победа». А потом
стали приходить новые и привносить
что—то свое. Мы с Юрой расстались мир-
но, товарищами, я в прошлом году вместе
с ними выступал в СКК «Петербургский»
на концерте, сыграл песню «Дождь». Но та
музыка, которую последние годы играет
«ДДТ», меня не устраивает— все музыканты
неплохие, но чувствуется огромное вли-
яние компьютера на группу, непонятно
зачем это сделано.

— Как ваше преподавание? Есть ли
хорошие ученики?

— У меня прекрасно складывается преа
подавание, в этом году было три выпуске
НИКЗ — все сыграли Нд ОТЛИЧНО. ОДИН ИЗ

них Егор Токарев, который является вну›
ком знаменитого шансоньеВилли Токаре-
ва, поступил в музучипищеМусоргского.
Это гениальный мальчик, у него большое
будущее. Представляете,15-летний па-
рень, который играет на уровне взрослых
джазовых музыкантов!

— Принято считать, что в России
есть несколько крутых джазменов,

ИНТЕРВЬЮ

среди которых вы и Владимир Прес-
няков-старший. Как думаете, есть ли
кто—то сравнимый по игре на саксо-
фоне с вами?

— Я могу сказать, что Егор всех пере-
плюнуп. И это не потому что я научил его,
а потому что он способнейший парень,
который впитывает в себя все как губка —

я подсадил его на Чарли Паркера, он им
увлекся, а через несколько месяцев стал
играть практически как Паркер.

— Как отметите 1 сентября?
— 1 сентября получается суббота, то

есть выходной день, Начнем работать
с третьего сентября.

— Вспомните свои школьные годы?
Хватапо время на УЧебу и на музыкаль-
ную школу?

— Я в музыкальной не учился, был само-
учкой, В армии на второй день меня про-
слушали в духовойоркестр и со временем
перевели туда, я всю свою срочную службу
отслужил в оркестре,и там из меня сделали
профессионала. А так я учился в обычной
31—й школе на углу Свечного и Лиговки,
а потом поступил в железнодорожный
техникум, там у нас образовалсясостав,
где я играл на гитаре_ ее тоже освоил сам,
а потом появиласьвакансия саксофониста,
я взял и поступил в духовой оркестр.

— Хорошоучились в школе?
— Нет, разгильдяй был жуткий, мне

было неинтересно учиться, я все знал.
С тройками окончил школу, а вот учи—
лище музыкальноеокончил с красным
дипломом!

((
Мне было неинтересна учиться, я все
знал. С тройками окончил школу,
а вот училище музыкальное окончил
с красным дипломом!
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ПУТЕШЕСТВИЯ Ё! АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ

Валаам — праздник ДУШИ
В этом году ветеранскомуобществу садоводов МО Остров Декабристов исполнилось 15 лет
В честь праздника администрацией муниципалитета для его членов была организована экс—

курсия на остров Валаам. Подробности в нашем репортаже.

Наше путешествие начинается с неза—
планированной автобусной экскурсии
вдоль Ладожского озера. Четырехпа-
лубный теплоход-пансионат «Юрий
Андропов» должен был ждать нас
у причала Уткина заводь, чтобы сразу
отправиться вверх по Неве и выйти на

Ладожское озеро и крепость Орешек.
Но, как всегда непредсказуемая,питер›
ская погода внесла особые коррективы
в маршрут нашего путешествия. Из—за

ливневых дождей и штормового пред-
упреждения, накануне обрушившихся
на Петербург, даже крупные морские

круизные лайнеры не смогли пришвар-
товаться в городском порту. Поэтому
наш теплоход, ожидая пассажиров,
встал на реке Свирьс

Поездка длится около трех часов.
Наша экскурсионная группа из окон ав—

тобуса любуется уникальными природ-
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НЫМИ пейзажами И ЗНаКОМИТСЯ С УДИВИ-

ТЕЛЬНЫМИ ландшафтами ЛЕНИНГРЭДСКОЙ
области. Непредвиденные СЛОЖНОСТИ не
портят настроение, ВЕДЬ благодаря ЭТО-

му дорожному зигзагу удается увидеть
больше,чем было запланировано. Кроме
того, никакие природные катаклизмы не
могут повлиять на состояние наших пу—

тешественников, ведь все они находятся
в предвкушении долгожданного знаком—
ства с красивейшим островом Валаам.

Теплоход уже ждет в назначенном
месте. Поднимаемся по ступенькам тра—

па и отправляемся по уютным каютам.
Всех гостей ждет ужин в небольшом ре-
сторанчике, где представлен большой
выбор вкусных и красиво оформленных
блюд на любой вкус. После трапезы на-
шим путешесгвенникам предоставляют
возможность познакомиться с судном,
которое на ближайшие дни станет для
всех домом. Теплоход «Юрий Андропов»
был построен в 1986 году на судострои-
тельном предприятии Германии.Это че-
тырехпапубное речное судно, которое
недавно прошло полную реконструк

((
Непредвиденные сложностинепортят
настроение, ведь благодаря этому д0›
рожному зигзагу удается увидеть боль-
ше, чем было запланировано.

цию. Было обновлено оснащение тепло-
хода, установлено новейшее навигаци-
онное оборудование, сделан ремонт
в каютах.

Теплоход развивает приличную ско—

рость — около 25 километров в час, имеет
длину почти 130 метров, а ширину — 16.
В экипаже сто человек, помимо которых
«Юрий Андропов»может принять на борт
еще триста туристов. Гости на судне мо-
гут развлечь себя посещением дискоте-
ки в баре, прослушиванием джазовой
музыки в живом исполнении и, конечно,
просмотром футбольныхматчей Чемпио—

ната мира-2018. Из—за неприятной погоды
туристыочень скоро разбредаются по ка—

ютам, чтобы завтра с новыми силами оку—

нуться в исследование Ладожскогоозера.
Утром следующего дня на палубе

замечаю, что, по мере приближения
к заветной цели нашего путешествия,
небо проясняется, тучи уходят и уста—
навливается теплая и ясная погода. Мои
спутники устраиваются в шезлонгах на
солнечной палубе, чтобы перед оконча›
нием путешествия на теплоходе успеть
погреться втеплыхлучах. НаЛадожском
озере ПОЛНЫЙ ШТИПЬ, начинают ВЫрИСО-
вываться очертания первых зеленых
островков — кажется, будто теплоход,
поднявшись над водой, словно парит
в воздухе, не нарушая своим ходом вод-
ную гладь‚ Картина идиллическая и уми-
ротворяющая.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ИСТОРИЯ ВАПААМСКОГО
МОНАСТЫРЯ
Х|Х век считается веком расцвета
монастыря. Во многом атому спо-
собствовало назначение на пост
настоятеля отца Дамаскина. Он
пришел в монастырь простым по-
слушником, сумел себя проявить
и вскоре был назначен настоятелем.
Властвовал Дамаскин в монастыре
42 года. При нем было возведено 18

часовен, основаны рыбный и кон—

ный заводы, пристани, проложено
126 км дорог. При отце Дамаскине
практически все работы в монасты-
ре выполняли сами монахи.

После революции, в 1918 году,
острова вошли в состав Финляндии.
Отделившись от России, монастырь
вошел в число церковных мень—
шинств, потому как основной рели—
гией в Финляндии было и остается
пютеранство. Тогда же на острове
разместились части финской армии.
а в 1925 году в монастыре стали про-
водиться спужбы на финскомязыке.

К России острова вновь отошли
лишь в 1940 году, во время рус-
ско—финской войны. Советские вой-
ска разгромили финновтепокинули
остров. одновременно с ними уеха-
ли и монахи, увозя : собой из мона-
стыря все самое ценное. Беглые бра-
тья приобрели вФинляндииусадьбу
и основали в ней Нововалаамский
мужской православный монастырь,
который после Великой Отечествен-
ной присоединился к Русской Пра-
вославной церкви, хотя территори—
ально и экономически продолжал
принадлежать Финляндии.

Возрождение Валаама началось
в конце прошлого века. В 1989 году
по инициативе патриарха Москов—

ского и всея Руси Алексия“, а тог‹
да митрополита Ленинградского
и Новгородского. Спаса-Преобра—
женский собор был передан Пенин—

градской епархии. С этого момента
началась новая история Валаама.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Валаам — остров в северной части
Ладожского озера, находящийся в 22 ки-
лометрах от материка — самый большой
в составе красивейшего Валаамского
архипелага. Кроме него туда входят еще
около 50-ти островов, общей площадью
36 квадратных километров. Валаам за-
нимает две трети от этого числа — 27,8
квадратных километра. Свое название
остров получил от финн0иугорского «ва-
лам», что значит горная, высокая земля,
но не менее вероятен перевод «земля
света» или «земля клятвы». Некоторые
полагают, что название происходит от
имени языческого бога Ваала, иногда
сравниваемого со славянским Велесом,
или библейского прорицателя Валаама.

Уникальная природа острова вдох-
новляла на творчество художников, ПИ>
сателей и поэтов, композиторов, ученых
и многих других. Всем известны имена
таких гениев, как И. И. Шишкин, А. И. Куи-

нджи,Н.С. Лесков,Ф. И. Тютчев, П. И, Чай-
ковский, А.К. Глазунов, Д.И. Менделеев
и т.д. В ХТХ веке остров посетили Алек-
сандр Дюма-отец, императоры Апек-
сандр | и Александр П. Паломники назы-
вали этот остров уголком «земного рая»,
Северным Афоном.

Сплошь заросший лесом, изобилую-
щий многочисленными бухтами, зали—
вами, проливами и внутренними озера—
ми, Валаам выделяется из сотен других
ладожских островов. Все здесь необыч-
но: громадные массы гранита, поросшие
мхами, могучие сосны, корни которых,
как руки, цепляются за совершенно
голые камни, гряды валунов. Также на
Валааме можно встретить необычно—
го вида ель с густой, спускающейся до
самой земли кроной — знаменитые ели
в «юбках—›, которые были посажены мо—

нахами Валаамского монастыря.
Одна из визитных карточек остро-

ва — валаамские чайки. Они первыми
встречают гостей, прибывающих на
остров, и последними провожают их
обратно в родные края. Белоснежные
птицы сопровождают наш теплоход
своими пронзительными криками до
самой Никоновской бухты. «Юрий Ан-
дропов» швартуется у берега, туристы
сразу же расходятся на экскурсии по за-
ранее выбранным маршрутам. Часть из
них отправляются в пешее путешествие
в центральную усадьбу Валаамского
Спасо—Преображенскогомонастыря.

Я вместе с другими членами обще-
ства садоводов выбираю поездку на
катере от Никоновской до Монастыр-
ской бухты по красивейшим местам
архипелага вдоль его западного побег
режья. Маршрут движения проходит

((
Можно только удивляться и восхи—
щаться силой духа этих людей, кото-
рые суровую северную землю превра-
тили в райскоеместо.

мимо небольших островков, живопис-
ных проливов и уединенных остров—
ных скитов — Никольского и Предтечен-
ского. Недавно отреставрированный
храм Никольского скита, удивительная
стройность и гармоничность которого
открывается именно с воды, поисти—
не можно назвать одним из шедевров
русского зодчества второй половины
ХТХ века. Храм был построен в 1853 году
по проекту архитектора Горностаева на
средства петербургского купца Николая
Солодовникова. Снаружи церковь не
кажется очень высокой, но впечатление
совершенно меняется, когда оказыва—
ешься внутри. Стены и купол храма рас-
писаны прекрасными фресками. Здесь
использована та же техника воско-
во-масляной росписи по сухой штука—
турке, что и в Слэш-Преображенском
соборе. Тонкие, нежные тона даютдопол-
нительное ощущение легкости, высоты
и света. В основном росписи рассказы—
вают о жизни святителя Николая. Перед
храмом небольшая смотровая площад—
ка, с которой открываются прекрасные
виды на Монастырскуюбухту и часовню
Валаамской иконы Божьей Матери.

На Валааме есть скит, куда не возят
паломников и туристов. Его не скрыва-
ют, о нем всем рассказывают, его пока-
зывают, но издалека. Главку колокольни
Предтеченского скита и его светло-се-
рый гранитный поклонный крест, ярко
выделяющийся на фоне красноватых
скал и темно—зеленой хвои сосен, можно
увидеть лишь с воды. На остров вход для
мужчин только по благословению игу—
мена монастыря, женщины на остров не
допускаются.Никто эти строгости не осу-
ждает — понимая, что у монахов, при всей
открытости современной жизни обители,
ДОЛЖНЫ ОСТЗВЗТЬСЯ ПОТЭЕННЫе МЕСТЕ, где
ведется строгая подвижническаяжизнь.

Скиты — своеобразный символ Валаа›
ма. Их устраивали в уединенных местах
архипелага для затворения иноков. Со-
гласно монастырским преданиям, мо—

нашеская жизнь на острове началась
в Х веке, а первые обители основали
в Х|\/ веке греческие миссионеры препо—
добные Сергий и Герман. Они поселились
здесь в 1329 году, тем самым положив
начало монашескому братству. Главная
достопримечательность — Спаса—Преоб-
раженский собор окончательно отстро—
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ипся в камне в Х|Х веке, на месте, где
в глубоко иссеченной скале покоились
мощи преподобных Сергия и Германа. До
этого он горел и много раз разрушался.
Здесь также находятся две чудотворные
иконы: Валаамская икона Божьей Матери
и икона Божьей Матери «Всецарица'»,

На выходеиз собора взглядсразу пада-
ет на расположенный справа необычный
питьевой фонтан в виде креста, высотой
около двух метров, с прохладной чистой
и очень вкусной водой. Мы не премину-
ли набрать в свободные емкости воды из
освященного источника. Покидая терри-
торию монастыря, каждый хотел увезти
ссобой хотя бы маленькуючастичкуэтого
благословенного места и поделиться ею
с родными, близкими и друзьями.

В завершении экскурсии мы прихо—

дим на открытую площадку, где ежегод-
но в конце июля проводится фестиваль
«Просветитель» для любителей право—
славного пения, куда съезжаются бо—

лее 200 исполнителей из разных стран.
Вернувшись в Никоновскую бухту, мы
отправляемся на пешеходную прогулку
по трем скитам _ Воскресенскому, Геф—

симанскому и Коневскому.
На вершине горы Елеон _ деревян—

ная Вознесенская часовня и смотровая
площадка, поднявшись на которуюмож-
но увидеть панораму озер, скалистых
берегов и лесов, с первозданной нетро—

нутой красотой. Это прекрасное место
для покоя, созерцания и любования по—

трясающими видами. Экскурсовод рас—

сказывает об особенностях уникальной
природы Валаама и окружающей его
Ладоги — самого крупного озера Европы.

За многовековую историю обители
иноки создали уникальный ландшафт-
но-архитектурный комплекс, включа—
ющий в себя храмы, часовни, скиты,
гостиницы, мастерские, свечной заво—

дик, яблоневые сады, молочную ферму,
птицеферму, форелевоехозяйство и во-
допровод. Чтобы вырастить фруктовые
сады, которые не могли приняться на
скалистой почве, монахи возили плодо—

родную землю с материка, смешивали
ее с удобрениями, высаживали хвой—

ные деревья, которые становились для
яблонь оградительной стеной от холод-
ных ветров Ладоги. Глядя на эти дере—

вья, возраст которых достигает около
300 лет, кажется, что они своими корня-
ми проросли в эти скалы.

Можно только удивляться и восхи-
щаться силой духа этих людей, которые
суровую северную землю превратили
в райское место. Оказывается, на Валаа—

ме произрастает 480 видов растений: ре—
ликтовый сосновый лес, кедр, листвен—
ница, туя и другие деревья, привезенные
монахами из разных мест. Наличие хвой—
ных целебных деревьев придает этому

Одна из визитных карточек остро—
ва — валаамские чайки. Они первыми
встречают гостей, прибывающих на
остров, и последними провожают их
обратно в родныекрая.

месту еще и уникальные оздоровитель—
ные свойства, в чем мы убеждаемся лич—

но во время прогулки.Фауна острова не
очень богата, всего десять видов млеко—

питающих: лоси, лисицы, ежи, гадюки,
мыши и другие животные. Особое место
в экосистеме острова занимает пресно-
водная ладожская кольчатая нерпа, зане-
сенная в Красную книгу.

Бремя нашего пребывания на Ва-

лааме стремительно и неумолимо за-
канчивается. Здесь хочется побыть по-
дольше — красота, чистый воздух, пение
птиц — благодать, но Однодневная экс—

курсия не позволяет нам задержаться.
Пора собираться в обратный путь. Мы

уверены, что все увиденное, услышан—
ное и прочувствованное нами никого
не сможет оставить равнодушным, так
как это место с особенной атмосферой.
Одухотворенными, обогащенными н0›
выми знаниями и, конечно же, отдохнув-
шими мы возвращаемся с Ладоги вниз
по Неве в Петербург. На обратном пути
члены общества садоводов подводят
итог— «мы побывали в сказке…
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Учимся Делать заготовки
Сюрпризы погоды не устают удивлять петербуржцев. Это лето в Северной столице выдалось на
удивление жарким и солнечным. И пока синоптики спорят о глобальном потеплении, местные
дачники с удовольствием убирают богатый урожай. А чтобы овощи и фрукты радовали своими
вкусовыми качествами не только в теплое время года, хорошие хозяйки стараются заготовить
как можно больше продуктов на зиму.

Одних фруктов и овощей недостаточно
для того, чтобы приготовить вкусные
соления и варенья. Существуетнесколь-
ко условий, которые позволяют хранить
блюда длительный срок, главное — со-
блюдать их по всем правилам. Нелегкий
процесс консервирования продуктов
подразумевает под собой закладыва-
ние продуктов в банки, приготовление
маринада, стерилизацию не только сте—

клянных предметов, но и крышек. Если
хотя бы немного отойти от правил, то
крышки на заготовках вздуются, а ово-
щи или фрукты, помещенные в них, ис-
портятся.

ПОСУДА
Любой процесс приготовления чег0›ли—
бо подразумевает под собой наличие
определенной посуды, приборов, так
же обстоят дела и с подготовкой посуды
для закаток. Стеклянные банки, крышки,

предназначенные для закатывания, заА
каточная машинка, щипцы для вынима-
ния крышек из горячей воды.

Существует несколько разновид—
ностей закаточных машинок. Первая,
и самая распространенная машинка —

ручная. Вторая — полуавтоматическая
закаточная машинка, с помощью кото-
рой достаточно лишь несколько раз по—

вернуть ручку машинки в одну сторону.
Остальное полуавтоматический меха-
низм сделает все за вас.

Третья — автоматическая закаточная
машинка упростит процесс закатывания
банок и сократит время до считанных
секунд. Машинкаснабжена ручками-ры—
чагами, которые нужно просто опустить
вниз, и все » продукты готовы и ждут
своего «открытия». Важно проверять
крышку на герметичность, чтобы банки
неожиданно не «взорвались». Для эт0›
го стоит лишь перевернутьбанку, если

из›под крышки не подтекает маринад,
а в самой банке отсутствуют пузырьки —

волноваться не о чем!
Крышки тоже бывают самыми раз—

ными. Чтобы выбрать «правильные»,
нужно знать пару тонкостей, Жестяные
лакированныекрышки легко опознают-
ся по желтому цвету и годятся для лю—
бых консервов и заготовок. Жестяные
непакированныекрышки белого цвета
имеют свойство окисляться, поэтому
не годятся для маринадов и консервов
из кислых ягод, но будут незаменимы
для сладких джемов и повидпа. Поли—
этиленовые крышки плавятся при вы-
сокой температуре, поэтому подходят
только для заготовок, не требующих
стерилизации. А универсальные сте-
клянные крышки очень хрупкие и тре-
буют специальных зажимов, но при
правильном использовании прослужат
вам несколько лет.
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ПОДГОТОВКА СОДЕРЖИМОГО
Перед тем, как начинать раскладывать
овощи и фрукты по банкам, обязатель-
но необходимо их простерилизовать.
Но к этому вроде бы простому процес-
су следует подойти очень ответственно,
иначе любая проникшая бактерия в бан—

ку вздует крышки и испортит продукт.
Специалисты советуют стерилизовать
трехлитровую банку 25—30 минут, а ЛИт

тровую минут 15—20.

Стерилизовать банки необходимо на
пару, при этом они должны быть начи-
сто вымыты и комнатной температуры,
холодные банки при стерилизации мо-
гут лопнуть. Но есть и несколько старых
способов, при которых банки станут сте—
рильными:
— на чайнике. В чайник напивается не-

много воды, когда она закипит, на—

деваем банку горлышком вниз на
чайник. Если банки маленькие, то
можно использовать носик чайника,
надев на него банку. Когда необходи-
мое время дпя стерилизации банок
истечет, снимите банку при помощи
прихваток и поставьте банку в том
же положении, не переворачивая,
горлышком вниз на чистое полотен—
це и не трогайте банку вплоть до ее
использования.

— в пароварке. Когда вода закипела, на
кастрюлю-пароварку надевается на›
садка с дырочками, которая прилага—
ется к кастрюле. На насадку помеща-

ется банка горлышком вниз, так банка
стерИлизуется.

— при помощи специальной насадки-о-
граничителя для банок. В кастрюле
кипятим воду и потом используем
ограничитель для банок. Надеваем
его на кастрюлю и в его отверстие
ставим баночки.
Процесс стерилизации крышек до-

вольно прост. В кастрюлю кладутся
крышки, заливаются холодной водой
и кипятятся около пяти минут. Когда
крышки простерилизовались, вынимать
их надо аккуратно и ни в коем случае не
допускать их контакта ни с чем, кроме
горлышка банки. Точно прикладываем
крышку к банке и закатываем ее.

КОНСЕРВАЦИЯ
Засолка, маринование, квашение и моче-
ние — наиболее распространенные спо-
собы заготовки овощей. Так консервиру-
ют огурцы, помидоры, капусту и многое
другое. Например, при солении выра?
батываются молочнокислые бактерии,
которые, в свою очередь, вырабатывают
молочную кислоту, обеспечивающую со—

хранность продуктов Молочная кислота
еще предотвращает развитие грибков
и гнилостных бактерий, поэтому засо—

ленные овощи не портятся.
Маринование без стерилизации

практически не распространено, так как
при этом способе требуется очень мно-
го уксуса. Чаще всего способом марино-

ПОЛЕЗНОЕ

вания без стерилизации заготавливают
грибы. При термической обработке его
надо намного меньше, да и вкус марина-
да тогда более нежный, а срок сохрач
ности заготовок больший.

ХРАНЕНИЕ
Когда ваши банки уже наполнились про-
дуктами и закатаны, обязательно надо их
укутать одеялом и хранить при комнат-
ной температуре до полного остывания.
Это необходимо для более длительного
остывания, которое нужно для правиль—
ного консервирования. Если не соблюсти
это правило, велика вероятность вздутия
банок или заплесневение. Перед тем, как
укутывать банки, обязательно еще раз
проверьте герметичность, перевернув
их горлышком вниз. Если банка оказав
лась закатанной негерметично, ее лучше
не хранить и либо перекипятить заново,
или опустошить содержимое в ближай—

шее время.
Когда банки полностью остынут, для

этого понадобится день—два, их мож—

но отнести в помещение, где они бУДУТ

в дальнейшем храниться. Лучше всего,
если это будет сухое темное место, мож—
но и в холодильнике, но главное, чтобы
там было не очень тепло и мало света.
Хранить консервирование рекоменду—
ется не более одного года, так как иде-
ально герметично закатать дома прак-
тически невозможно и наши закатки все
равно МОГУТ ИСПОРТИТЬСЯ.
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Рабочий остров
Развитие острова Декабристов во многом было связано с промышленностью. Новые частные
заводы и фабрики строились по берегам Смоленки и Малой Невы начиная с 17 века Мы рас-
скажем, пожалуй, о самых интересных и значимых промышленных объектах нашего острова.

КОЖЕВЕННЫЙЗАВОД
Исторические корпуса этого предпри—
ятия и сегодня можно увидеть на пере-
упке Декабристов. Это дом № 7, Свою
историю завод начал в 50-х годах 19
века. Как говорят историки, территория,
где возвели цеха, принадлежала жене
купца Целибеева, а в 1857 году была
приобретена купцами Осиповыми. Для
выделки кожи очень важна была вода,
поэтому завод решили построить ря
дом с берегом Малой Невы. На учасгке
возвели каменные и деревянныестрое-
ния. Предприятие росло и развивалось.
В процветающее, «доходное депо» вло-
жили свои капиталы и родственники
купца Осипова. Так, с 1889 года на базе
действующего завода «высочайше»
было учреждено «Товарищество коже—
венного производства и торговли ко-
жевенными, холщевыми и полотняны—
ми товарами под фирмою «И‚А.Осипов
и Квт-_ Товарищество вырабатывало пре-
имущественно тяжелый подошвенный
товар, а еще мостовьевую, юфтовую, сыг
ромятную и замшевую кожи.

Главные заказы поступали от воен—
ного ведомства.Завод, как говорят ис-
следователи, получал выгодные зака—

: ь "…Кожевенный завод, пгреупокДекабристов, 77, 1950-е гг.

зы на поставку кожи и снаряжениядля
царской армии. Также товарищество
сотрудничало с крупными заводами
по всей России. Поставки шли, напри-
мер, в Брянск и Нижний Новгород.
После революции завод был национа-
лизирован. В 1922 году его переимено-
вали в Государственный кожевенный
завод «Марксист». В годы советской
власти он производил шорно-седель—
ные и хромовые кожи для военно—про-
мышленного комплекса, 3 также для
кожгалантерейных и обувных пред-
приятий Советского Союза.

ТКАЦКАЯ МАНУФАКТУРА
С конца 19 века на острове известно
и ткацкое производство. Неподалеку
от Кожевенного завода с 1890—х годов
небольшой участок заняло Акцио—

нерное общество «Северная ткацкая
мануфактура». Его директором—рас-
порядителем был Г.А. Гук. Корпуса
мануфактуры сохранились и по сей
день — это дома № 15 и № 17 по Ураль—
ской улице. Вначале 20 века архитектор
Николай Щербина-Крамаренко постро—
ил во дворе дома № 15 водонапорную
башню, а в 1906 году провел работы по

Ё! ВЛАДИМИР КРЫЛОВ ЕФ ИПМ/11. РАЗТУЦСОМ

расширению производственных кор-
пусовт Как свидетельствуют историки,
в 1918 году фабрика была национализи-
рована, через некоторое время ее пе-
реименовали в ткацкую и красипьную
фабрику имени Желябова. По архив-
ным данным, в 1933 году там работало
более 1,5 тысячи человек, производи-
лось хлопчатобумажное суровье на
сумму до 13,5 миллиона рублей в год.

ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ФАБРИКА
Изначально краснокирпичные корпу—
са писчебумажной фабрики (ныне это
Уральская улица, 13) возводились для
предприятия купца В. Крылова в 1880—
82 годах.

Однако в 1882 годуцеха стали принад-
лежать Вячеславу Печаткину, крупному
продавцу книг и издателю популярного
в свое время журнала «Библиотека для

СУРОВЬЕ
Суровье или суровая ткань — ткань
с ткацкого станка без окраски и от-
делки или суровая, небепеная пряжа.
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чтения». По словам историков, фабри—

ка стала одной из первых в России, где
прекратили изготовление бумаги руч-
ным черпальным способом. Там выпу-
скали не только писчую и рисовальную
бумаги, но и телеграфную ленту. После
смерти Вячеслава Печаткина в 1898 году
до 1913 года бумажное производство
находилось в собственности Торгового
дома «Мануфактур-советника В‚П.Пе—

чаткина наследники», а после перешла
к Акционерному обществу «Российская
писчебумажная фабрика в Санкт-Петер—
бурге». Как говорят историки, устав ато-
го акционерного общества подписан сат
мим Николаем || в конце июля 1913 года.
В 1919 году предприятие переименова-
но в Государственную писчебумаЖНую
фабрику имени Зиновьева. Потом ей
присвоили имя Максима Горького.

ЗАВОД КРУГА

Первые производства на набережной
реки Смоленки возникли в конце 18 века.
А уже в 19-м по обоим берегам реки стал
складываться промышленный пояс из
небольших частных предприятий. Так,

прусский мастер ткацких дел К. М. Цин-
зерлинг открыл здесь небольшую фа—

брику, где стал выпускать ленты, тесьму
и различнуюфурнитуру Мастермедного,
литейного и чеканного дела И.Н. Баже›
нов открыл по соседству небольшое про—

изводство по отливке медных бюстов
Поначалу небольшое чугунолитейное
производство купца Роберта-Иоганна
Круга впоследствии стало крупным ме—

ханическим заводом. Его корпуса можно
увидеть и сегодня по адресу набережная
реки Смоленки,дома № 19—21.

Комплекс построек Механического
завода был возведен в конце Х|Х века.
Он включает краснокирпичный произ-

Завод им. М. И. Калинина, Уральскаяулица, 7, 1960-е гг.

водственный корпус, расположенный
в глубине, и особняк, который был воз—

веден по проекту архитектора Карла
Альтмана.

В советское время заводу дали новое
имя — «Вперед». Он занимался производ-
ством оборудованиядля легкой и пищевой
промышленности и бытовых приборов.

ПАТРОННЫЙ (ТРУБОЧНЫЙ) ЗАВОД
Угловой участок на берегу Смоленки во
второй половине 18 века принадлежал
купцуМануйлову,которому там принад-
лежали каменные и деревянныеамбары
для хранения пеньки и льна. В 1869 году
участок передали Патронному предпри-
ятию, впоследствии Патронному заводу.
Склады приспособили под производ—
ственные цеха. В 1871 году начальником
завода назначили выдающегося инжене-
ра, изобретателя динамита Василия Пе-
трушевского. Спустя 2 года трубочный
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цех преобразовали в завод, который
остался на острове, когда Патронный
завод перевели на Выборгскуюсторону.
До нашего времени сохранились трехэ—
тажные корпуса из красного кирпича,
сооруженные во второй половине 19

века. В проектировании принимал уча—

стие архитектор Александр Шиллинг. По
словам историков, до 1908 года Трубоч—
ный завод был единственным в России,
который изготавливал для сухопутной
и морской артиллерии все виды трубок,
взрывателей, электрозапалов и других
средств воспламенения. В начале 20
века предприятие было одним из самых
крупных в городе по численности рабо—

чих. На его коллектив пытались оказать
влияние различные политические силы.
Так, весной 1917 года там прошел зна-
менитый митинг: выступали министры
Временного правительства, лидеры
меньшевиков, позицию большевиков
защищал Владимир Ленин. После рево-
люции предприятие именовалось Госу—

дарственным заводом № 1, а затем было
названо в честь Михаила Калинина, ра-
ботавшего на предприятии в 1906—1907
и 1917 годах. Во время Великой Отече—

ственной войны, в страшные дни блока-
ды здесь создавалосв новейшее по тому
времени ракетное оружие, которое на‹
звали в народе «Катюшей».

При подготовке статьи использованы
материалы изданий «Неизвестный Пе-
тербург. Удивительные места, а кото-
рых вы никогда не слышали»Е. Голомолзи—
на, «Дома и люди Васильевского острова»
Никитенко Г. Ю., Соболь В.Д., «Памятники
промышленной архитектуры Санкт-Пе—
тербурга» /И. С. Штиглиц.

‚'.' _

Проходнаязавода “Впереди, набережная реки Смоленки, 19—27, 1956—7965 гг.
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ПАМЯТЬ

Страшная годовщина
8 сентября 1941 года — памятная дата в истории России, В этот день пал город Шлиссельбург, не—

мецкой авиацией были уничтожены Бадаевские склады. Запасы муки и сахара, которых бы хватило
на полгода, сгорели дотла В этот же день — 8 сентября 1941 года ‚ замкнулось кольцо блокады, был
окружен Ленинград.

В Василеостровском районе по адресу
Съездовская улица, дом 3, расположена
школа № 35. В ней когда—то училась де-
вочка —Таня Савичева. Ее история пора-
жает своей трагичностью — маленькому
ребенку пришлось перенести все ужасы
блокадного времени. Таня вела малень-
кий дневничок, в котором каждая стра-
ница была пропитана болью.Она пишет:
«Бабушка умерла 25 января в 3 часа
1942 г.;Лека умер 17 марта в 5 часов утра.
1942 г.; дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа
ночи. 1942 г,; мама — 13 мая в 7 часов 30

минут утра, 1942 г. Савичевы умерли.
Умерли все. Осталась одна Таня».

Этот дневничок был зачитан на Нюр-
нбергском процессе и стал самым прон-
зительным документом из всех. Страни-
цы этого дневника, сделанные из камня,
стали мемориапом, который распол0›
жен близ комплекса «Цветок жизни» на
третьем километре «Дороги жизни».

Автороды оТане Савичевой —Леонид
Михайлович Амосов, родился в первый
день блокады Ленинграда — 8 сентября
1941 года.
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ОДА О ТАНЕ САВИЧЕВОЙ

Первая ступенька — детский сад,
А вторая — школьные ступени…
10 лет мы учимся подряд,
10 лет открытий, откровений!
Ах, какая светлая пора!
С широко открытыми глазами
На панели школьного двора
В первый день мы собираемся с цветами!
Сюда однажды девочка вошла,
И звали ее Савичева Таня. ..
Трагической была ее судьба...
Ее дневник нам сердце, душу ранит...
Неровным почерком ребенокпровожал
В последний путь родных своих и близких…
Ребенок Реквием семьи своей писал...
Поклонтой девочке далекой низкий-низкий...
Людей губипа жуткая война,
Но нет ужасней той строки короткой:
«Осталась Таняг вдумайтесы—одна”.
Ребенок беззащитный, тихий, кроткий...
На всю Россию эта школа знаменита!
И в дни торжественных и скорбных дат
Все ее дверишироко раскрыты
Для сотен подрастающих ребят!
Спасибо педагогам школы чутким
Во имя девочки создавшим здесь музей!
В свободные часы свои, минутки
Они приводят в этот класс детей.…
Десятки лет Назад отодвигаются,
И дети Таню видят словно бы живой...
И горькие слова опятъ читаются
Той девочки, оставшейся одной. ..

ЛеонидАмосов

-дневник
“1941—1942

БЛОКАДА
Мой год рожденья — 41—й,

И эта дата бьет по нервам,
И очень ее горько вспоминать...
И часто тяжело вздыхала,
Глаза платком вновь протирала
Меня спасавшая в блокаду мать.

Мой папа не был на войне —

Оставлен был он по броне:
В депо умелым слыл он кузнецом —

Лечип он раны паровозов,
Он видел голод, мрак и слезы,
Но был всегда заботливым отцом.

Отец еще был молодой,
Когда ушел он в мир иной,
Откуда вечно нет возврата...
Война здоровье подорвала,
Еще недавно грохотала,
А у меня в семье уме утрата. ..

И вот стою пред обелиском,
Скпоняя голову так низко,
Что вижу каждую травинку на земле:
Осколком вражеским сраженный,
Мог на кирпичном быть сомменным,
И растворился б пепел мой в воде…

Но Бог семью мою хранил.
Я Бога с детскихлетлюбил,
И всю войну тпел огонек перед иконой.
В России-матушке ни дня
Без Бога в сердцеЖИТЬ нельзя.
Душа трепещет, когда в церкви слышу звоны.

ЛеонидАмосов

ИСТОРИЯ
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