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Алый парус 
в белой петербургской ночи

Дорогие одиннадцатиклассники, 
учителя, родители!

Примите искренние поздравления с  са
мым волнительным и радостным праздником 
для всех школьников – «Последним звонком».

Этот год для каждого из вас стал особен
ным. Вы прошли один из важнейших этапов 
своей жизни – окончили школу. Но  впе
реди  – государственные экзамены, выбор 
профессии и определение своего жизнен
ного пути.

Для выпускников сегодня созданы все 
условия, чтобы каждый мог достигнуть по
ставленной перед собой цели, полностью 
раскрыть свой потенциал. А  успех зависит 
только от личной инициативы, уверенности 
в своих силах, желания идти вперед.

Школы Красносельского района выпу
стят во взрослую жизнь 1 821 учащегося. 
Уверен, что накопленный за годы учебы ба
гаж знаний послужит вам благодатной поч
вой для саморазвития и самореализации 
в жизни.

Среди вас – будущие строители, инже
неры, математики, врачи, педагоги. Хочется, 
чтобы вы оправдали ожидания своих роди
телей, друзей, близких, чтобы вами горди
лись и восхищались. Ваши успехи сегодня – 
это стабильность и процветание района и 
города завтра. Вы будущее и надежда России. 
Верьте  в свои силы, ставьте перед собой ам
бициозные цели и настойчиво добивайтесь 
желаемого – и тогда вас непременно ждет 
успех! Счастья вам, удачи и успешной сдачи 
всех экзаменов!

В добрый путь, выпускники!

Олег ФАДЕЕНКО, 
глава администрации 

Красносельского района
Санкт-Петербурга

В эти дни в школах проходят выпускные вечера. Ребята радуются выходу во взрос
лую жизнь, делятся планами, причем эти планы помаксималистски «наполеонов
ские»... Грустят учителя, прощаясь со своими воспитанниками, то есть происходит 
то же самое, что и каждый год.
Также было и в 1941 году. 20 и 21 июня по всей стране проходили выпускные вечера.
Молодые люди радовались успешному окончанию школы, делились планами, которые 
были не менее велики, чем у нынешних выпускников, праздновали… А завтра началась 
война. 
В первые же дни войны бывшие выпускники начали осаждать военкоматы. В начале 
войны их возраст не брали на фронт, но они шли добровольцами, ибо защита Роди
ны для них была высшей целью. И теперь вдумаемся в цифры: две трети выпускников 
1941 года не вернулись с войны…
Многие из них пали в первых же боях. Но погибли они не зря. Их подвиг позволил ор
ганизовать прочную оборону и в итоге победить. Один из ярких примеров – подвиг 
подольских курсантов, большинство из которых были бывшими школьниками вы
пуска 1941 года. Их героический подвиг позволил спасти столицу. И таких подвигов 
было великое множество. 
Помните о них, нынешние выпускники!… 

Дорогие выпускники! 
Уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляю вас с окон
чанием школы!

Для юношей и девушек скоро состо
ится последний школьный праздник – вы
пускной бал, но именно он ознаменует 
начало нового этапа, связанного с про
фессиональной деятельностью.

Дорогие ребята! За школьные годы 
вы приобрели солидный багаж знаний, 
усвои ли первые уроки жизни. Теперь 
приходит время делать самостоятельные 
шаги на сложном пути, где важно реали
зовать свои таланты, уметь преодолевать 
трудности и проявить мужество в дости
жении поставленных целей.

Убежден, вы уверенно будете идти 
к своей мечте. Никогда не останавливай
тесь на достигнутом – стремитесь стать 
лучшими! На вас возложены большие на
дежды, ведь именно вам вершить буду
щее нашего города, нашей России. Пусть 
всегда широко будут открыты для вас 
двери в новый мир! Дерзайте, творите и 
достигайте новых высот!

В этот день отдельные слова признания 
и благодарности учителям за их бесценный 
труд и высокое служение избранному делу.

Уважаемые родители! Пусть успехи 
детей станут вам наградой за любовь, за
боту и терпение.

Желаю всем хорошего настроения, 
удачи и удивительного будущего! Счаст
ливого пути!

Евгений Владимирович НИКОЛЬСКИЙ, 
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 

Дорогие выпускники!
Школьные годы, как миг, пролетели,
И вы както быстро вдруг повзрослели.
Только вчера еще чтото писали,
Читали, считали, экзамен сдавали.
А нынче всем классом, дружной толпой
Вы отмечаете свой выпускной!
Желаем вам в жизни успеха добиться,
Чтоб в будущем было, чем всем вам гордиться.
Пусть ваши дороги будут легки.
Желаем вам счастья, выпускники!

Вот он, радостный и немного грустный день в вашей жизни, 
день прощания со школой, день, который открывает для вас новый 
путь к мечтам. Поздравляем вас, выпускники,  и желаем никогда 

не сдаваться и уверенно идти к поставленной цели, и пусть дорога 
к этой  цели будет легкой и беспрепятственной. 

И все, что вас ждет во взрослой жизни, теперь зависит 
только от вас самих. В школе вас научили быть искренними, 
самостоятельными, ответственными, отзывчивыми. Научили 
дружить, отстаивать свое мнение, бережно относиться к знаниям, 
то есть дали основу того, без чего невозможно стать настоящим 
Человеком с большой буквы! Пожелаем вам не растерять все это, 
а  преумножать, воспитывать в себе лучшие качества. Желаем, 
чтобы ваши мечты исполнились. Удачи вам, везения, новых 
достижений, счастья и успехов в дальнейшей жизни!

От имени депутатов муниципального совета и сотрудников 
местной администрации Татьяна Викторовна ЗЫКОВА, глава 

МО Константиновское 

Выпускники – 2019

Выпускники 1941 года
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Этот день навсегда вписан в историю России как День памяти 
и скорби. Миллионы наших соотечественников пали в боях за 
свободу и независимость Родины. Мы бесконечно благодар
ны ленинградцам, защитившим наш город в страшные годы 
блокады и вынесшим неимоверные испытания: голод, холод, 
бомбежки, артобстрелы, потери родных и близких. Подвиг со
ветских воинов и тружеников тыла навеки вписан в героиче
скую летопись нашего Отечества. Наши отцы и деды проявили 
беспримерные мужество и героизм, стойкость и самоотвер
женность, искреннюю любовь к своей Отчизне.
Вечная память и слава всем, кто погиб, сражаясь за Родину!  
Слава НародуПобедителю!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга,  секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» 

22 июня – День памяти и скорби
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За первые 8 часов войны Советская армия потеряла 1 200 самолетов, из них более 
900 были уничножены еще на земле.  На фото слева: 23 июня 1941 года в Киеве, 

район Грушки. Фотограф Казимир Лишко

Дорогие друзья!
Сегодня я хочу рассказать о решениях, ко

торые касаются каждого жителя нашего города. 
Речь пойдет о коммунальных тарифах. 

Как вы знаете, с 1 июля было запланирова
но повышение платы за услуги ЖКХ. В среднем 
на 4,3 процента. Казалось бы, немного. Но, во
первых, ни зарплаты, ни пенсии такими же 
темпами не растут. А вовторых, и нынешние 
квитанции таковы, что горожане с невысоким 
доходом, пенсионеры  тратят на «коммуналку» 
большую часть своих средств. 

Полгода назад мы начали разбираться в си
туации с тарифами. 

Прежде всего мы провели ревизию в госу
дарственных снабжающих предприятиях, таких 

как «Водоканал» и ГУП «ТЭК». Вскрылись сомни
тельные посредники и завышенные расходы – 
на миллиарды рублей, – которые включались 
в  тарифы. И горожане своими деньгами опла
чивали бесхозяйственность, неэффективность, 
а гдето и корыстный интерес топменеджеров 
снабжающих организаций.

Собранные материалы переданы правоох
ранительным органам. Все необоснованные из
держки, затраты мы сократили. А невыгодные 
договоры с посредниками расторгли.

В итоге оказалось, что притормозить рост 
тарифов, а в отдельных случаях даже снизить 
их возможно. Теперь жители и организации Пе
тербурга могут экономить на платежах за тепло 
и воду до 3 миллиардов рублей в год. 

Вместе с тем надо отметить: у госпред
приятий не самая большая доля на рынке 
коммунальных услуг. Нужно влиять на тари
фообразование в частных структурах. В этой 
работе мы получили поддержку со стороны 
Правительства России и Федеральной анти
монопольной службы. Вместе оптимизиро
вали расходы монополистов, что называ

ется, «отжали весь воздух» из тарифов. Это 
дало возможность снизить темпы роста ком
мунальных платежей. Сегодня сообщу пред
варительные расчеты.

Первое. Планируется снизить тарифы на 
отопление и горячую воду. Это самые доро
гие позиции в квитанции – на них приходится 
до 70 процентов расходов. С 1 июля тариф на 
отопление будет снижен на 10 рублей. Хотя 
раньше предполагалось, что он вырастет поч
ти на 60 рублей на человека в месяц. Вместо 
планировавшегося подорожания на 3,5 рубля 
стоимость одного кубометра горячей воды 
снизится на 60 копеек.

Второе. Планировалось, что тариф на холод
ную воду с 1 июля должен вырасти более чем на 
2 рубля. Мы отменили это решение. Рост будет, 
но в два раза меньше – всего на 98 копеек за ку
бический метр. 

И третье – электроэнергия. Для тех го
рожан, у которых стоят газовые плиты, сто
имость 1 киловатт/часа увеличится всего на 
4  копейки, а не на 14. Для владельцев элек
троплит – на 2 копейки вместо десяти.

Таким образом, с 1 июля совокупный пла
теж за коммунальные услуги в Петербурге вы
растет в среднем на 0,38 процента. То  есть не 
на 77 рублей, как планировалось, а всего на 7. 

Мы и дальше будем сдерживать рост 
тарифов в интересах петербуржцев. Доби
ваемся снижения платежей за газ. Сейчас 
минимальный норматив потребления газа 
явно завышен и не соответствует фактиче
скому потреблению. Вместе с «Газпромом», 
Правительством России мы работаем над 
изменением ситуации. Мы планируем, что 
сумма платежа за газ снизится в среднем на 
15–20 процентов. 

Александр БЕГЛОВ,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга

Обращение прозвучало в рамках 
еженедельной программы 

«Губернаторский эфир» на «Радио России» 
в понедельник, 17 июня 2019 года.

Александр БЕГЛОВ: 
о снижении темпов роста тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года

Написала дату, и мороз по коже… На-
чало войны, что я об этом знаю? Ничего. 
Да, мои мама и папа детьми пережили 
этот день. Да, мои бабушки и дедушки 
прожили этот день. Но никогда, ни еди-
ным словом не обмолвились они об этом 
страшном дне. Слишком много горя и 
ужаса принесла война. Слишком больно 
было вспоминать пережитое. Слишком 
много жизней исковеркала и унесла вой-
на. Об этом дне мои родные хранили мол-
чание. Как будто жизнь наложила на этот 
скорбный день табу.

А мне на ум приходит песня, слова кото
рой были сочинены поэтом  Борисом Ковы
невым  на музыку популярного  вальса  Ежи 

Петерсбурского  «Синий платочек». Песня, 
написанная в первые дни войны. Для меня 
именно таким был первый день войны….

Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа, 
Киев бомбили, нам объявили, 
Что началася война. 
Война началась на рассвете,
Чтоб больше народу убить.
Спали родители, спали их дети,
Когда стали Киев бомбить.

Кончилось мирное время, 
Нам расставаться пора. 
Я уезжаю и обещаю 
Верным вам быть навсегда. 

22 июня 1941 года…

День России пронизан чувствами 
патриотизма и гордости за нашу Великую 
Родину – страну понастоящему сильного, 
волевого и несгибаемого народа. Первым 
шагом к закреплению существующего 
государственного суверенитета стала 
Декларация, принятая 12 июня 1990 года, 
которая определила путь развития нашего 
государства и заложила фундамент демо
кратических основ. Под знаменем россий
ского флага сплотились сердца граждан, 
пропитанные искренней любовью к Отчиз
не. Наши предки оставили нам в наследство 
могущественную державу. Сегодня своим 
ежедневным трудом каждый из нас доказы
вает преданность общей идее государствен
ного процветания, стремится сделать нашу 
страну еще более процветающей.

Желаю жителям Красносельского райо
на СанктПетербурга крепкого здоровья, 
достижения поставленных целей и реализа
ции намеченных планов. Пусть вам и вашим 
близким сопутствует профессиональный и 
личный успех, отмеченный благими делами 
во имя России.

Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации

Красносельского района
Санкт-Петербурга

12 июня – День России
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник символизирует единение на
шего многонационального народа. В основе 
сплоченности всех россиян лежат многовеко
вые традиции, любовь к своей Родине, ответ
ственность за судьбу Отчизны. Каждый из нас 
хочет видеть Россию сильной, процветающей, 
великой страной.
Выдающихся результатов можно достигнуть 
только совместным, ежедневным, созида
тельным трудом. СанктПетербург играет 
важнейшую роль в решении стратегических 
задач, поставленных Президентом России. 
Сегодня город на Неве имеет колоссальный 
социальноэкономический, научный и обра
зовательный потенциал. Петербуржцы вносят 
весомый вклад в развитие инновационной 
сферы, укрепление обороноспособности и 
национальной безопасности страны.
В этот праздничный день желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
неиссякае мого оптимизма и успехов в труде 
на благо России!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,  секретарь  
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

И мой дедушка ушел на войну. Шел че
тырнадцатый день войны. Дома в Ленингра
де оставались жена и тринадцатилетний сын. 

Дед очень плохо видел – по зрению был 
признан негодным к строевой. Не пойди он 
в военкомат добровольцем, может быть и пе
режил бы войну. Но 5 июля 1941 года, на 14й 
день войны он добровольцем ушел на фронт. 
Начало войны, стремительное продвижение 
фашистов. Лужский рубеж… Плохо видящий 
и абсолютно гражданский человек. Говорят, 
винтовок на всех не хватало… Погиб…

Бабушке пришла бумага: «Пропал без ве
сти». В декабре 1941 года…

Уже много позже приезжал к бабушке 
друг деда, рассказал о гибели. Не пропал… 
Не попал в плен. Был убит. И не в декабре, 
а еще в августе.

Странно, но у меня перед глазами всег
да картинка: не то лес, не то поле, деревца,  
кустарник, трава… Место гибели деда… Это 
привиделось мне очень давно. Картинка не 
меняется.

Бабушка больше замуж не вышла.
Светлая память…
И другую песню я вспоминаю, трагиче

скую, мощную, всесокрушающую. Песню
марш «Вставай, страна огромная!». Уже че
рез два дня после начала войны песня была 
опубликована в газете, значит, написана была 
еще раньше, сразу после начала вой ны… 

Наталия БЕЛЯКОВА

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, – 
Идет война народная,
Священная война!
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День социального работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
В день вашего профессионального праздника я хочу поблагодарить вас за тот нелегкий по
вседневный труд, которому вы посвятили свою жизнь. В ваших руках находится самое ценное – 
жизнь и здоровье человека. На вас возложена особая миссия – постоянно быть готовым прийти 
на помощь, следуя врачебному долгу. Каждый день вы соприкасаетесь с человеческой болью, 
спасаете людей, излечиваете их недуги, делаете их жизнь легче. Все это требует от вас высо
чайшей ответственности, глубоких профессиональных знаний, терпения и душевной чуткости. 
Спасибо вам за вашу выдержку, милосердие и профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов в вашем благородном и таком необходимом людям деле.

М.И. БАРЫШНИКОВ,  
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В конце мая в парке Сосновая Поляна 
прошла командная экологическая игра 
«ЭкОрион», при поддержке Комитета по 
природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической 
безопасности, Управления садово-парко-
вого хозяйства Санкт-Петербурга, сектора 
экологии администрации Красносельского 
района и под эгидой Всероссийского эко-
логического субботника «Зеленая весна – 
2019». 

Организовали это хорошее и полезное 
дело муниципальное образование Константи
новское, казаки хуторского казачьего обще
ства «Константиновский», казаки станичного 
казачьего общества «Станица Гребенская», 
активисты движения «Петербург – город Пере
мен», Детская библиотека «Радуга» ЦБС Крас
носельского района, Центр научных решений 
«СоМПИс».

Семь этапов игры «ЭкОрион» символизи
руют собой семь звезд созвездия Ориона: Бе
тельгейзе, Ригель, Альнилам, Альнитак, Белла
трикс, Саиф, Минтака, которые располагались 
на местности в точной проекции с созвезди
ем. Среди многочисленных созвездий Орион 
– единственное созвездие человека, и квест 
«ЭкОрион» напоминает нам о неразрывности и 
взаимосвязи человека и окружающей его сре
ды. Семь станций игры носят названия звезд 
созвездия и напоминают людям о своем долге 
любить и беречь природу.

Все это задумано и проводится ради важ
ного дела охраны природы, способствует 
развитию экологической культуры и экологи
ческой грамотности участников и развитию 
добровольчества среди молодежи. По мнению 
организаторов игры, формирование экологи
чески ответственного поведения у подрост
ков – стратегически важная задача, для дости
жения которой важно привлекать школьников 
и местных жителей к решению экологических 

Не только игра, но и полезное дело

проблем района. Отмечено, что после про
ведения «ЭкОриона» всегда улучшается сани
тарная обстановка в микрорайоне, а природа 
снова радует людей своей красотой и чистотой.

 «ЭкОрион» – командная спортивноэколо
гическая игра, включающая в себя многочис
ленные задания из области природоведения, 
географии и экологии, а также на смекалку, 
спортивную сноровку и командную сплочен
ность. Ребята должны выполнить задания и  со
брать максимальное количество экобаллов. 
На  одной из точек квеста работали специали
сты из Центральной районной детской библи
отеки «Радуга» – Елена Ершова и Галина Смир
нова подготовили и провели познавательную 
викторину «Интересные факты о белках». Се
мья Анны Юдиной, руководителя Центра на
учных решений «СоМПИс», организовала три 

станции. Участники должны были максимально 
быстро преодолеть дистанцию на велосипе
де и по картинкам определить экологичность 
действий, далее набрать максимальное ко
личество очков на игровом поле в экодартс 
и  дать ответы на экологические вопросы, на
пример, соотнести сроки разложения мусора 
с видом мусора и собрать пазлы – одноразовые 
вещи и их многоразовую альтернативу. 

На двух станциях участников ждали ис
пытания на меткость и силушку богатырскую. 
Вместе с казаками хутора Константиновский и 
станицы Гребенская команды познакомились 
с боевыми искусствами казачества, покидали 
копья в цель, постреляли из настоящей вин
товки. Несмотря на то, что маршрут был слож
ный, участники отлично справились со всеми 
заданиями. А заодно собрали 70 мешков с му

Социальная работа не только и не столько 
профессия, но состояние души. Некоторые 
ученые полагают, что это призвание, кото-
рое дает чувство причастности и преданно-
сти этой работе, без которого невозможно 
или очень трудно выдерживать общение со 
страдающими людьми, с людьми, которые 
столкнулись с проблемами, подчас неразре-
шимыми, с людьми, которые в своей жизни 
испытали много потерь. 

Специалист по социальной работе должен 
эмоционально сопереживать людям, испыты
вать к ним сочувствие и любовь, иметь жела
ние помочь и даже пожертвовать чемто своим 
личным во имя изменения ситуации в лучшую 
сторону. 

Служба на благо других, социальная спра
ведливость, достоинство и ценность человече
ской личности, важность человеческих взаи
моотношений, честность, компетентность – это 
созвездие ключевых ценностей отражает уни
кальность профессии.

Чем же занимается социальный работник? 
Что входит в его обязанности? 

За многочисленным перечнем официаль
ных обязанностей стоят жизни и судьбы, боль 
и одиночество, любовь и чувство сопережива
ния. Можно сказать, что профессия социально
го работника – ровесница миру, ведь она сино
ним сострадания и милосердия. А эти качества 
заложены в человеке изначально, правда, не 
всегда и не у всех они проявляются в полной 
мере. Сама профессия – это своего рода мая
чок нравственности общества, мерило его гу
манности. Она требует огромной ответствен
ности, любви, сострадания и терпения.

Официально этот день в России начал от
мечаться в 2000 году. В Указе Президента от 
27  октября 2000 года говорится: «Установить 
День социального работника и праздновать 
его 8 июня». День для праздника выбран не
случайно: именно 8 июня почти 300 лет на
зад Петр I издал Указ об организации помощи 
нуждающимся при богадельнях. Времена тогда 
были крутые, поэтому всех, кто пытался прим
кнуть к страждущим, не имея на это права, царь 
велел «бить батогами нещадно» и высылать по
дальше. 

Здесь бы улыбнуться, поздравить социаль
ных работников с их профессиональным днем, 
но, как у каждой медали есть обратная сторо
на, так и профессия социального работника да
леко не так возвышенна, как может показаться. 
Нет, сама профессия ни при чем, она именно 
такая: благородная, гуманная, честная. Но ча
сто общество и государство относятся к своим 
подвижникам не слишком внимательно, вспо
миная о них лишь 8 июня, а во все оставшиеся 
дни года социальным работникам достаются 
капризы их возрастных клиентов, пренебре
жение со стороны родственников дедушек и 
бабушек, у которых нет ни минуты свободно
го времени, которое они могли бы посвятить 
уходу за родными, непонимание начальства. 
Но  нужно признать, что и среди соцработни
ков встречаются случайные люди, и професси
ональное выгорание в этой области труда не 
редкость.

И, тем не менее, низкий поклон и благодар
ность всем, кто чуток, внимателен, полон люб
ви и сострадания. В любой день, а еще лучше во 
все 365 дней года, пусть каждый найдет внутри 
себя своего социального работника и сделает 
хотя бы одно доброе дело не для себя, а для 
того, кто в этом нуждается. 

Красносельский район своих социальных 
работников поздравлял и благодарил 6 июня. 
В этот день все причастные к этому событию 
собрались в уютном зале КЦ «Эстафета» на Пе
тергофском шоссе, д. 3, к. 2. Прозвучало мно
го добрых слов, подарено цветов и памятных 
подарков. От имени главы администрации 
Красносельского района Олега Евгеньевича 
Фадеенко социальных работников с профес
сиональным праздником поздравил Игорь 
Александрович Сушков, первый заместитель 
главы района, поблагодарил за работу: «Она 

Мерило нравственности общества

сором с территории парка, пришли к финишу, 
где их ждали горячий чай, вкусные пироги 
и торжественное награждение. Каждый участ
ник получил подарки от организаторов игры, 
а победители получили медали и подарки от 
МО Константиновское. 

После игры мы разместили в парке бель
чатник. Инициатива по созданию благоприят
ной среды для белок и увеличению их попу
ляции в парке Сосновая Поляна принадлежит 
специалисту Центральной районной детской 
библиотеки «Радуга» Галине Смирновой. 
Но надо отметить, что в парке мы повстречали 
еще несколько десятков кормушек для бело
чек и птиц, которые разместили жители райо
на, проявляя заботу о братьях наших меньших.

МО Константиновское

непростая, не всегда благодарная, но нужная 
людям и району. Наш район большой, разви
вающийся, с социальными кварталами. Почти 
четверть населения – пенсионеры, пожилые 
люди, многим требуются уход, внимание, 
часть проживает в одиночестве. Нельзя за
бывать и такую категорию граждан, как ин
валиды,  многодетные семьи. Каждая десятая 
семья в нашем районе – многодетная. Это на
лагает на нас определенные обязанности, есть 
и трудности, и вы помогаете их преодолевать. 
И, хотя числом ваш отряд небольшой – чело
век 500, это целый ударный батальон! Спасибо 
вам за ваш труд!»

На торжественном собрании присутство
вали: Юлия Валерьевна Степанова, директор 
Цент ра социального обслуживания населения 
района, Анжела Владимировна Кардон, на
чальник отдела социальной защиты населе
ния Красносельского района, главы муници
пальных образований. МО Константиновское 
представляла глава округа Татьяна Викторов
на Зыкова, она вручили лучшим социальным 
работникам цветы, памятные подарки. Также 
были вручены награды от администрации 
Красносельского района: почетные грамоты, 
благодарственные письма, нагрудные знаки. 
Украшением праздника стало выступление де
вушек – участниц музыкальнотворческой ма
стерской «Чудейство» КДК «Красносельский».       

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора
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25 июня в Красносельском районе про
шла торжественная церемония вручения 
медалей «За особые успехи в учении» и 
Почетного знака «За особые успехи в уче
нии» самым талантливым выпускникам 
2019 года. В празднично украшенном акто
вом зале 509й школы – виновники торже
ства: отличники, заслужившие медали и по
четные знаки «За особые успехи в учении», 
победители всероссийских и региональных 
предметных олимпиад, а также ученики, на
бравшие сто баллов по результатам ЕГЭ.

Их пришли поздравить заместитель 
главы администрации Красносельского 
района Елена Гавриленко, начальни от
дела образования администрации Крас
носельского района Ольга Сирафимовна 
Нестеренкова, депутаты Законодательного 
Собрания СанктПетербурга Михаил Ива
нович Барышников, Андрей Валентинович 
Васильев, Евгений Владимирович Николь
ский, главы муниципальных образований 
Красносельского района и другие почет
ные гости. МО Константиновское пред
ставляла глава муниципального образова
ния Татьяна Викторовна Зыкова. 

Но прежде медалисты прослушали 
видеообращение Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
Путина. Ведущие зачитали текст поздрави
тельной телеграммы, которая поступила 
в адрес выпускников от депутата Государ
ственной Думы РФ Сергея Алексеевича 
Вострецова. К выпускникам обратились 
ректоры ведущих учебных заведений 
страны: «У тебя все впереди, выбирай, кем 
быть. Твоя фамилия навсегда может быть 
вписана в историю нашего вуза. Мы ждем 
тебя. Теперь – твой ход!»

«Мы ждем тебя. Теперь – твой ход!»

Затем с приветственным словом к ди
ректорам образовательных учреждений, 
педагогам, родителям и главным действую
щим лицам праздника – выпускникам 
обратилась заместитель главы админи
страции Красносельского района Елена 
Гавриленко. «Сегодня для всех нас очень 
знаменательный день. Несмотря на то, что 
он не обозначен ни в одном календаре как 
праздник, я уверена, он станет самым яр
ким и значимым событием в вашей жизни. 
От всей души поздравляю вас с новым эта
пом в жизни. Вы всегда будете желанными 
гостями в стенах родных школ, лицеев и 
гимназий, но теперь важно идти дальше, 
выбрать правильный и интересный про
фессиональный путь, который станет ва
шим призванием. Желаю вам дальнейших 
успехов и счастья!»

В этом году из стен школ нашего района 
вышли 1 920 выпускников, 179 получили на
грады «За особые успехи в учении». 18 вы
пускников по итогам ЕГЭ получили 100 бал
лов, двое из них рекордсмены. Это Елизавета 
Куликова, лицей № 395, набрала 100 баллов 
по двум предметам: русский язык и литера
тура. Безусловным лидером этого года стал 
Михаил Сизов, школа № 200. Он получил 
высшую оценку стразу по трем предметам: 
русский язык, математика профиль, физика. 

Медалью «За особые успехи в учении» 
награждены 164 выпускника из 34 об
разовательных учреждений. Напомним, 
в 2018 году у нас было 153 медалиста. По
четным знаком «За особые успехи в обуче
нии награждены 29 выпускников образо
вательных учреждений.

Можно с уверенностью сказать, что 
в этом прекрасном актовом зале собралась 

молодая элита не только нашего района, 
но и города. И те награды, которые они се
годня получают, всегда будут служить зна
ком их трудолюбия, эрудиции, бесконечно
го творческого поиска.

Награды были вручены не только вы
пускникам, но и руководителям общеобра
зовательных учреждений, выпустивших наи
большее количество выдающихся учеников. 
Специальным призом «Ника» в этом году 
награждали директоров по номинациям: 
«Лидер года» (гимназия № 271, лицей № 369), 
«Стабильность и качество» (лицей № 395), 
«Высокий результат» (школа № 291, гимназия 
№ 293), «Звездный час» (Школа экономики и 
права), «Успех» (школы № 270, № 548, № 200). 

Праздник украсили яркие творческие 
номера ребят, которые исполняли танцы, 
песни, джазовую музыку, чем еще раз по
казали, как многогранны их таланты. Тро

 Аттестат в твоих руках –
 Позади девятый класс. 
 Кем мечтаешь в жизни стать?
 Где учебу продолжать? 
 Колледж иль десятый класс?
 Выбирать тебе сейчас!
 Ты не можешь ошибиться, 
 Мы хотим тобой гордиться. 
 За свое чтоб дело взяться,
 В жизни должен состояться.

17 июня выпускникидевятиклассники 
школы № 7 получили свой первый в жиз
ни документ – аттестат об основном общем 
образовании, который открывает для них 
новые пути и возможности. 

Стремительно пролетели девять лет уче
бы, дружбы, поисков, свершений. Позади  – 
волнующая пора первых школьных экзаме
нов. Девятиклассники одержали серьезную 
победу – получение аттестата – символа нача
ла новой, самостоятельной и взрослой жизни. 

Директор школы Наталья Алексеев
на Бражникова поздравила ребят и по
благодарила за стремление к знаниям, за 
успехи в обучении и творчестве, спортив

Путевка во взрослую жизнь
ные достижения. Выпускники являются 
участниками и победителями олимпиад, 
конкурсов, фестивалей и спортивных со
ревнований различного уровня. Особен
но хочется поблагодарить самых актив
ных из них: Бехелеву Валерию (9А), Чумак 
Дарью  (9А), Каменского Влада (9А), По
досенова Родиона (9А), Чистякова Дани
ила  (9А), Коковина Евгения (9А), Никола
еву Ольгу  (9Б), Колесникова Артема (9Б). 
Много душевных и теплых слов сказали 
и классные руководители Д.Н. Шапирова  
и Н.В. Умарова.

Прозвучали слова благодарности пе
дагогам, которые своим примером и каж
додневным трудом прокладывали вместе 
с детьми дорогу к знаниям, учили быть 
упорными в достижении заветной цели. 
Педагоги уверены, что знания, получен
ные ребятами, окажутся востребованны
ми, и надеются, что целеустремленность 
и стремление к самосовершенствованию 
помогут им стать успешными. 

В ответ ребята благодарили классных 
руководителей, которые научили их верить 
в себя, преодолевать трудности, идти до 

конца к намеченной цели, говорили слова 
признательности всему школьному коллек
тиву, всем службам и сотрудникам школы. 

Вручение аттестатов – волнительное 
и торжественное событие не только для 
самих учеников, но и для родителей. Ад
министрация школы выразила им благо
дарность за воспитание детей, участие 
в жизни школы. Они все эти годы были ря
дом и шли со своим ребенком по школьно
му пути рука об руку девять лет. 

Юноши и девушки наслаждались по
следними мгновениями в родных стенах. 
Они исполнили вальс, посвященный наше

му замечательному родному городу Санкт
Петербургу. Праздник закончился общим 
фотографированием. Выпускники пере
дали в подарок школе альбомы, в которых 
запечатлены моменты их яркой неповто
римой школьной жизни. 

Школа – это мир, который остается отпе
чатком на всей дальнейшей жизни. Все, что 
загадано в этот день выпускниками, непре
менно сбудется! Их ждет новая страничка 
в жизни – яркая, не похожая на другие. 

    Надежда МУРАТОВА, 
 заместитель директора по 

воспитательной работе школы № 7

В Красносельском районе прошла торжественная церемония вручения медалей. 

гательным сюрпризом стал видеоклип от 
педагогов, в котором они выразили свои 
теплые пожелания детям. 

От всей души поздравляем выпускни
ков школ нашего муниципального обра
зования Константиновское, награжденных 
медалью «За особые успехи в учении», их 
педагогов и родителей с заслуженной на
градой! 

Школа № 242
Марьяну Карпушину
Школа №285
Валерию Комову
Таисию Нафтульеву
Школа № 390
Алексея Зинкевича
Гимназия №505
Романа Генералова
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С парада прямо на фронт

Надеюсь все помнят, что конфеты в саге 
о Гарри Поттере были не для слабых 
духом. За красивой оболочкой скрыва-
лись самые необычные вкусы, и вместо 
малины вполне мог оказаться тухлый 
арбуз… К чему это я? Ах да – тради-
ционный этап детского Кубка России 
по шахматам в городе-курорте Анапа, 
который делегация шахматистов Крас-
носельского района Санкт-Петербурга 
пробует на зуб уже третье лето подряд.

Назло рекордам летом 2019 года в на
шей команде было 53 человека, из которых 
15 детей, принимающих участие в этапе 
Кубка России, двое подростков старшего 
школьного возраста и добрая половина 
педагогов шахматного отдела Дома дет
ского творчества вкупе со взрослыми вы
пускниками Шахматного клуба Алехина 
соревновались в открытой швейцарке. 
Не забудем про пап и мам, бабушек и деду
шек, теть и дядь, и совсем юных участников 
поездки, которые пока только пузыри пу
скают. В Анапе всем есть место для отдыха!

Как результат – один из кубков, к сча
стью не единственный, достался нам за 
самый большой спортивной коллектив, 
участвующий в фестивале!

Внимательный читатель спросит: каким 
же на вкус оказался XIV шахматный фести
валь «Морская гавань – 2019». И, пожалуй, 
у каждого из шахматистов найдется свой 
ответ.

Попробуем отобразить палитру вкусов 
в этом репортаже.

Начнем со сладкого: море осталось 
прежним, таким же теплым, соленым, 
а  в этом году еще и чистым, с барашка
ми волн и редкой тиной. Солнце стара
лось пуще обычного, уже в начале июня 
выйдя на +30 и выше. Раскаленный 
песок, тенистые лежаки, кукуруза, под
вижные игры в тени розовых кустов… 
Что бы еще написать, лишь бы не про 
шахматы?

Удалось ли нам отдохнуть в Анапе 
в этом году? Думаю, что больше чем за два 
предыдущих года вместе взятых.

Второе блюдо, с легкой горечью…
Несмотря на то, что порядок и дисци

плина в работе над шахматами, благодаря 
усилиям тренеров, стали просто чекан
ными: сыграл партию, разобрал, получил 
задание, выполнил задание, готовишься 
к новой партии, – большинство наших ре
бят остались за чертой призеров. Выделю 
трех лучших. Егор Бадажков выиграл брон
зу в номинации «Блиц». Данила Белогаев 
стал лучшим по 2002 г. р. во взрослом клас
сическом турнире. И Георгий Васильев вы
играл сразу два приза: за лучший результат 
по 2003 г. р. и моложе во взрослом клас
сическом турнире и бронзу во взрослом 
блицтурнире.

И на десерт – острое, просто обжигаю
щее…

«Южные деликатесы» 

Победу в главном взрослом турнире по 
классическим шахматам одержал кандидат 
в мастера спорта Юрий Борисович Пучков 
(22й стартовый номер), как бы сказали 
в школе – почетный член родительского коми
тета нашего коллектива. Юра Пучков – млад
ший бился в своей возрастной группе, но, 
к сожалению, до призов чутьчуть не дотянул.

Несмотря на внушительный состав 
взрослого турнира, первым номером ко
торого являлся международный гросс
мейстер, педагог ДДТ Красносельского 
района Денис Евсеев, а из наших участни
ков со званиями – международный мастер 
Дмитрий Надеждин и мастер ФИДЕ Павел 
Киселев, а кроме них, международный 
гроссмейстер Алексей Хрущев, мастер 
ФИДЕ Сергей Волков (Московская область) 
и еще добрый пяток сильных мастеров из 
других регионов России, Юрий Борисович 
выиграл турнир, за тур до конца, проиграв 
лишь в последнем туре, что на общий ре
зультат не повлияло.

Анапа – 2019

Остается только поздравить Юрия Бо
рисовича Пучкова с этим прекрасным ре
зультатом в сильном турнире! 

А наша команда вернется в Анапу ле
том 2020 года и снова будет тянуть разные 
конфеты с надеждой на вкус победы!

На море или на занятия?

Егор Бадажков, 3-е место в «Блице» Скорость и сообразительность

Футбольный матч «Тренеры – родители» 

Перед игрой «Битва скамеек» Данилу Белогаева экзаменует международный 
гроссмейстер Д. Евсеев.

Юрий  Пучков (белые) – гроссмейстер Алексей 
Хрущев (черные)

Дмитрий ЗЫКОВ,  
педагог дополнительного образования ДДТ Красносельского района
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C фейерверком 
и салютом!

А знаете, как плачет ребенок?...
Грустите вы, слушая крик обезьян!
А знаете ли, как плачет ребенок,
Покинутый на осеннем ветру?

Басе (Мацуо Едзаэмон)
 
В перестройку я осталась без работы. 

Как и многие. Сначала пришлось уволиться 
изза тяжелой болезни свекрови. Красивое 
название, да некрасиво выглядит – болезнь 
Паркинсона. Потом ее смерть… К  этому 
времени перестройка развернулась во 
всю свою ширь и мощь. Конструкторское 
судостроительное бюро, где я работала до 
увольнения, медленно шло ко дну, возвра
щаться стало некуда. Нужно было искать 
чтото совершенно иное….  

И тут во мне проснулась бабушка 
по отцовской линии – педагог до моз
га костей. Как она меня отговаривала от 
поступления в педагогический инсти
тут! Ни  слова о детях, только одно: «Это 
женский коллектив!» Теперь я даже не 
помню, когда во мне родилась мысль 
о  детском доме. Оказалось, что не очень 
далеко от моего дома в здании детского 
сада открылся новый детский дом. Я по
думала: пойду, поработаю с детишками. 
На свою беду и наивность решила, что 
детдом состоит из детей детского сада  – 
ну раз помещението детсада. Порабо
таю с милыми, маленькими детишками 
с кудряшками вокруг пухлых щечек. Под
хожу к дверям, рядом стоят два подрост
ка – курят. Думаю: «Дети повара!» Почему 
повара, объяснить не могу! Откуда какие 
мысли берутся, мне неведомо! Вхожу, иду 
к директору, говорю, что ничего не знаю, 
не умею, а работать с детками хочу! Берет 
она меня с  радостью на должность по
мощника воспитателя, да еще уборщицы! 

И началась моя новая жизнь! Первое 
время я забывала, как меня зовут! При
ходила домой, открывала хлебницу, а там 
снова не было хлеба! Откуда ж ему взять
ся  – снова я про него забыла! Один раз 
ушла домой в тапочках, так закрутила и 
захватила меня жизнь детского дома и его 
обитателей! 

Это было в 1995 году, но до сих пор 
я помню детей, истории их жизней, недол
гих, но насыщенных тяжелыми пережива
ниями и трагедиями. Судьбы, достойные 
пера Достоевского, сюжетов для романов 
Толстого. 

Помню одного мальчика. Лет в шесть 
он оказался в детском доме. Хрупкий, то
ненький, с белыми волосиками, такая бы
линочка. Совершенно домашний ребе
нок. Его маму сбила электричка… А еще 
у него была сестренка крошечная, ей был 
всего годик. Девочку оставили себе ба
бушка с прабабушкой. А мальчика взяла 
под опеку тетя – родная сестра погибшей 
мамы. Опеку оформила, а мальчика сдала 
в детский дом! Сказала, что у нее самой 
трое детей, потому она не может взять 
еще одного ребенка. Впрочем, это не ме
шало ей получать деньги за опеку. Маль
чик был молчалив, часами стоял у  окна и 

смотрел, когда к нему по тропинке при
дут родные… А  родные планировали 
отдать его в кадетский корпус… Потом 
я заболела, а  когда вернулась на работу, 
снова увидела мальчика у окна. И снова 
ожидание было пустым, только ручка его 
была на перевязи – разбитные пацаны 
в драке сломали ему руку. 

Много было всяких историй, а вот 
один очень короткий эпизод, запом
нившийся мне на всю жизнь! Однажды 
двое парней (назовем их Ваня и Саня), 
готовящихся к выпуску в самостоятель
ную жизнь, заспорили изза какойто, 
в  сущности, ерунды. Ваня был на целый 
год старше, что в подростковом возрас
те все еще представляет собой большую 
разницу. Еще он был наглее и смотрел 
на Саню сверху вниз. В прямом и пере
носном виде – Ваня стоял, Саня сидел. 
И вот, когда уже казалось, что в споре по
беда будет на стороне Вани, и он уже чуял 
вселенскую победу, Саня тихо, но твердо 
сказал: «Зато я видел глаза матери!» Что 
тут случилось с Ваней! Лицо Вани переко
сило, он тихо обмяк, глаза, минуту назад 
горевшие победным огнем, потухли, он 
сгорбился, повернулся и молча ушел во
свояси… Ваню мама, написав ОТКАЗНУЮ, 
оставила в роддоме. Победа была за тем, 
кто первые короткие четыре года прожил 
счастливо, потому что мама была рядом и 
он навсегда запомнил ее глаза! 

Не бросайте своих детей! У вас всег
да найдется кусок хлеба, а ребенок будет 
счастлив всю оставшуюся жизнь!  

Не лишайте детей счастья, а себя мате
ринства!

Наталия БЕЛЯКОВА

Опека и попечительство

Команда Dream Team по итогам II Тур-
нира на Кубок Комитета по молодеж-
ной политике одержала победу среди 
18 районов Санкт-Петербурга. 
Иванов Никита, Александр Павлов, 
Андрей Пашков, Петр Топал, Николай 
Яковенко – наши, константиновские! 

В середине мая прошел большой фут
больный турнир, в котором приняли уча
стие 18 команд СанктПетербурга. Органи
зовал этот спортивный праздник Комитет 
по молодежной политике и взаимодей
ствию с общественными организациями 
СанктПетербурга. В турнире приняла уча
стие команда из 12 человек, сформиро
ванная ОССНП Красносельского района, – 
DREAM TEAM.

В основном ребята упорно трениро
вались в ПМК «Алые паруса» (ул. Пионер
строя, д. 4) с тренером Гореловым Иваном 

Команда мечты

Алексеевичем, а также самостоятельно на 
школьных стадионах.

Ребята провели серию напряженных 
матчей, их старания и усердие были воз
награждены! В финале они сразились с ко
мандой Приморского района и со счетом 
2:0 выиграли, заняв 1е место в футболь
ном турнире, получили заслуженный ку
бок и главный приз – поездку в Республи
ку Крым! Где они проведут товарищеский 
матч со сверстниками.

Также ребята сыграли матч со сборной 
Правительства СанктПетербурга, по окон
чании игры была зафиксирована боевая 
ничья – 2:2. Надо отметить, что в прошлом 
году они пробовали свои силы в турнире 
и заняли третье призовое место. Но ста
рания и упорные тренировки привели их 
к победе в 2019 году!

Проведя интереснейшую игровую не
делю, ребята сплотились, осознали себя 

командой, способной ставить высокие 
цели и достигать их, а главное, поняли, 
что жизнь полна замечательных событий и  
эмоций. И испытать их от собственных до
стижений – ни с чем не сравнимая высота! 

30 мая участники футбольного турнира 
вылетели в Республику Крым, где 1 июня 
Питер вновь одержал победу уже над 
сверст никами из Симферополя. 

Слезы счастья, чувство гордости и 
осознания победы наших красносельских 
юношей зашкаливают! Спасибо всем и каж
дому из вас: Павлову Александру, Топалу 
Пет ру, Пашкову Андрею, Гордону Алексан
дру, Яковенко Николаю, Дулину Анатолию, 
Райскому Игорю, Беленикину Дмитрию, Гри
дину Максиму, Иванову Виктору, Иванову 
Никите, Иванову Павлу.

Т.В. ТРЕТЬЯК, начальник ОССНП
на территории Красносельского района                     

Отдых у воды и на воде!

В северо-западный регион России пришла 
жаркая погода. В последние дни средне-
суточная температура воздуха значи-
тельно превышает привычные для этого 
времени года показатели. В эти дни горо-
жане устремляются на природу, побли-
же к воде. Это действительно огромное 
удовольствие – искупаться в прохладной 
воде, поваляться на горячем песке, побро-
дить по берегу залива, озера или речки.

Во время такого отдыха нужно всегда 
помнить, что вода не только друг, она таит 
в себе и опасность. Если оборудованного пля
жа поблизости нет, для купания необходимо 
выбрать подходящее место. Удобнее всего 
остановиться на пологом песчаном берегу. 
Место для купания надо выбрать с  твердым 
песчаным не засоренным дном, постепенным 
уклоном, без быстрого течения, водорослей, 
тины, подальше от обрывистых, заросших 
или заболоченных берегов.

В воду нужно входить осторожно. Никог
да не прыгайте с незнакомого берега – можно 
удариться головой о дно, о коряги, затоплен
ные стволы деревьев или другие предметы, 
находящиеся на дне.

Не заплывайте далеко, так как вы можете 
не рассчитать своих сил. Если почувствуете 
усталость, не теряйтесь, не стремитесь бы
стрее доплыть до берега, лучше отдохните 
на воде. Для этого надо лечь на спину и под
держивать себя на поверхности легкими дви
жениями рук и ног. Когда почувствуете, что 
отдохнули, спокойно плывите к берегу. Если 
вас захватило течением, не пытайтесь с ним 
бороться. Плывите вниз по течению, посте
пенно, под небольшим углом, меняя направ
ление, постепенно приближаясь к берегу.

Если попали в место, заросшее водорос
лями, старайтесь выплыть оттуда, держитесь 
горизонтально, чтобы не задеть растения. Но, 
если вы всетаки зацепились, не делайте рез
ких движений, постарайтесь ослабить петли 
растений свободной рукой.

Частой причиной несчастья на воде явля
ются судороги (непроизвольное сокращение 
мышц). Они возникают при утомлении опре
деленных групп мышц во время длительного 
и однообразного плавания, или при переох
лаждении.

Если судорожный спазм случился, когда 
пловец отплыл далеко, то ни в коем случае 
не следует лихорадочно плыть к берегу, так 
как резкие движения только усугубят дело. 
Нужно сделать следующее: глубоко вздохнув, 
поджать колени к груди, взять стопу в руки и 
резко потянуть на себя, удерживая в таком 
положении до исчезновения судороги, затем 
сильно размять сокращенную мышцу. После 
этого можно спокойно плыть к берегу, делая 
все движения плавно, без рывков.

Ни на минуту не оставляйте детей без 
присмотра. Ослабление внимания – причина 
несчастных случаев с детьми.

Отдыхающим категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Купаться в необорудованных местах на 

водоемах, пляжах и в других местах массо
вого отдыха, где выставлены щиты с предуп
реждающими и запрещающими знаками и 
надписями;

• заплывать за пределы ограждений мест 
купаний;

• подплывать близко к проходящим су
дам, катерам, баржам, яхтам, лодкам;

• взбираться на технические предупреди
тельные знаки;

• прыгать в воду с лодок, катеров и других 
плавучих средств;

• прыгать в воду в незнакомых местах;
• пользоваться для плавания досками, 

камерами от автомашин, надувными резино
выми подушками, матрацами и другими пла
вающими предметами;

• шалить в воде;
• купаться в темное время суток.
Статистика показывает, что очень велик 

процент несчастных случаев, происходящих 
с людьми в нетрезвом состоянии. Алкоголь
ное опьянение сопровождается снижением 
самоконтроля, переоценкой своих возмож
ностей. При опьянении нарушается коорди
нация движений, угнетается дыхательная и 
сердечная деятельность, появляется апатия 
и сонливость. Поэтому купание в нетрезвом 
состоянии НЕДОПУСТИМО.

Купайтесь, загорайте. Счастливого вам от
дыха! И соблюдайте при этом меры предосто
рожности. Тогда ваш отдых понастоящему 
будет здоровым, радостным, безопасным.

МО Константиновское (по информации ПСО 
Красносельского района)
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Выдающийся дипломат Александр Горчаков Пешком в историю

Мечты сбываются!

В прошлом году мы отметили 220 лет со 
дня рождения Александра Михайловича Гор
чакова. Говорить о Горчакове необходимо, 
ибо за время его службы в российском МИДе 
он сумел сделать на внешнеполитическом 
поприще для России XIX века больше, чем 
ктолибо другой. Остановлюсь лишь на фак
тах его биографии, что лежали в основе его 
дипломатического служения России.

Александр Горчаков родился 4 июня 
1798 года в городе Гапсале Эстляндской губер
нии в семье, принадлежащей к древнейшему 
славянскому роду, восходящему к Рюрикови
чам, занесенному в 1681 году в знаменитую 
Бархатную книгу. Но, несмотря на знатность, 
отец, глава одной из ветвей многочисленного 
рода Горчаковых, будучи полковым команди
ром, был настолько ограничен в средствах, 
что не мог дать сыну надлежащее домашнее 
образование, и сын был отправлен в Петер
бург к двоюродному дяде по отцовской линии 
Пещурову Алексею Никитичу, с тем чтобы про
должить образование в гимназии (мы говорим 
об этом подробно уж только потому, что роль 
дяди в судьбе молодого Горчакова до удивле
ния похожа на роль Василия Львовича Пуш
кина в судьбе поэта). К величайшему счастью 
Горчакова его явное отличие от сверстников 
было так разительно, что вызвало одобрение 
и душевное сочувствие, особенно со стороны 
самого Алексея Никитича. Именно поэтому, 
даже по малости лет, ему было разрешено 
«осваивать атмосферу большого света», когда 
в  доме бывали именитые и весьма влиятель
ные гости. Кочевая жизнь сына полкового 
командира от гарнизона к гарнизону, огра
ниченность средств родителей, патриархаль
ность отношений в семье не были забыты Са
шей Горчаковым и в новой блестящей среде 
рождали уверенность, что «все его спасенье – 
в труде». Еще будучи гимназистом, а затем ли
цеистом, он удивлял товарищей как «питомец 
мод, большого света друг, обычаев блестящий 
наблюдатель» и одновременно готовностью 
«в занятиях довести себя до чахотки». Дирек
тор лицея Энгельгардт записал в характери
стике 18летнего Горчакова: «Сотканный из 
тонкой духовной материи, он легко усвоил 
многое… Если в схватывании идей он выска
зывает себя гениальным, то во всех механиче
ских занятиях царит порядок и изящество».

В 1817 году Горчаков окончил лицей с зо
лотой медалью и был принят на службу в Ми
нистерство иностранных дел. Его дипломати
ческая карьера развивалась стремительно. 
Уже в первые годы службы он является участ
ником многих зарубежных конгрессов, зани
мает ответственные должности в посольствах 
Германии, Италии, Австрии. Эта стремитель

ность не может не вызывать удивления т. к. ра
ботать ему приходилось отнюдь не в доброже
лательном окружении. Так начало его службы, 
вплоть до 1856 года, проходило в подчинении 
управляющего Иностранной коллегией Карла 
Нессельроде, истинного русофоба, в  России 
знаменитого тем, что участвовал в  составле
нии пасквильного письма, ставшего причиной 
гибели А.С. Пушкина. Но «строптивый Рюрико
вич», необычайно одаренный, видный, не за
искивающий перед начальством, был по при
роде истинным дипломатом.

Говоря о жизни Горчакова, нельзя не ска
зать о его личной жизни – женитьбе на Ма
рии Александровне МусинойПушкиной, на 
которой он женился в 1838 году, вынужденно 
подав в отставку, которая, к счастью для Рос
сии, длилась недолго. В 1841году Николай I 
возвращает его на службу. С 1838 по 1853 год 
длится счастливый для Горчакова период 
жизни – полная гармония в отношениях с же
ной, рождение двух сыновей и одобрение 
деятельности в качестве посланника в Вюль
тенберге, а затем в Германском Союзе. Все об
рывается в одночасье со скоропостижной 
неожиданной смертью Марии Александров
ны в БаденБадене в июне 1853 года. По сви
детельству духовника протоирея Базарова, 
Горчаков погрузился в глубокую депрессию, 
потеряв всякий интерес к  жизни. Однако, 
как писал духовник, молитва, обращение 
к Богу помогли ему вернуть душевные силы. 
Мне думается, что трагическое поражение 
России в Крымской войне 1856 года, оскорб
ленное чувство проигравшего, чего никогда 
не было в его биографии, вернули Горчакова 
к жизни и обеспечили ему самую блестящую 
роль в  дальнейшей карьере. Отставка Нес
сельроде в 1856 году, последовавшая, нако
нец, после трагического поражения России 
в Крымской войне, и передача управления 
МИД в руки Горчакова дали возможность 
последнему проявить свой талант на дипло
матическом поприще. На вопросы «победи
телей», почему Россия только «сердится» на 
свое поражение, а не дает должного ответа 
как великая держава, следовал дипломати
ческий ответ Горчакова: «Россия не сердится. 
Россия сосредотачивается». Только в гряду
щем 1870 году, постоянно умело маневрируя 
и используя противоречия между европей
скими государствами, Горчаков на между
народной конференции в  Лондоне наконец 
добился отмены кабальных условий пора
жения в  Крымской войне и подписал «вос
становление прав России на Черное море». 
В дальнейшем Горчаков участвует в создании 
Сою за трех императоров: России, Германии и 
АвстроВенгрии, обеспечивает нейтралитет 

европейских держав в ходе русскотурецкой 
войны(1877–1878 гг.). 

Но время безжалостно, и годовщина лицея 
1880 года была трагичнопечальной, ибо из ли
цеистовпервокурсников, переживших своих 
товарищей на 46 лет, в живых остался один  – 
А.М. Горчаков. В 1882 году, прослужив России 
на дипломатическом поприще 65 лет, Горчаков 
официально уходит в отставку. Умер Горчаков 
27 февраля (11 марта) 1883 года в БаденБадене 
и по завещанию первоначально был похоро
нен в семейной усыпальнице СвятоТроице
Сергиевой Пустыни под Петербургом.

СвятоТроицкая Сергиева Приморская 
мужская Пустынь находится в живописной 
местности по дороге из СанктПетербурга 
в Петергоф. Основана в 1732 году духовником 
императрицы Анны Иоанновны – Варлаамом. 
В строительстве храмов, престолов, часовен 
участвовали знаменитые архитекторы: Раст
релли, Боссе, Штакеншнейдер. К 1917 году 
в красивейшем в Европе некрополе нашли 
упокоение знатнейшие люди Отечества и 
среди них А.М. Горчаков. В советский период 
некрополь был разорен, а в бытность пре
бывания на территории Пустыни школы ми

лиции буквально закатан в асфальт для удоб
ства занятий на плацу. 

Возрождение монастырской жизни нача
лось в 1993 году. Неоценимая помощь в обу
стройстве Пустыни (перевод школы милиции 
в Петергоф, передача зданий и территорий 
монастырю, изучение архивных данных и 
проведения археологических раскопок, в ре
зультате чего был опознан и перезахоронен 
прах нескольких захоронений, в том числе 
А.М. Горчакова, его жены, Марии Александ
ровны, и старшего сына, Михаила) всецело 
принадлежит Евгению Максимовичу Прима
кову, бывшему в то время директором Служ
бы внешней разведки СССР.

К 200летию со дня рождения А.М. Горча
кова Министерство иностранных дел России, 
памятуя его заслуги перед Отечеством, поста
вило на месте вновь созданного фамильного 
захоронения Горчаковых памятную компози
цию. Теперь каждый, кто посещает храм мона
стыря в престольный праздник или оформля
ет личные требы, непременно пройдет мимо 
захоронения и невольно прочтет эпитафию 
«Здесь погребены: выдающийся дипломат, го
сударственный канцлер Российской империи, 
светлейший князь Александр Михайлович 
Горчаков, Мария Александровна Горчакова, 
Михаил Александрович Горчаков».

Великий мыслитель Сенека говорил: «Ког
да человек не знает, к какой пристани держит 
путь, для него ни один ветер не будет попут
ным». А.М. Горчаков знал, куда держит путь 
управляемое им Министерство иностранных 
дел, а Е.М. Примаков заключил свой доклад 
на Юбилейных чтениях словами: «Знают это и 
его современные потомки – дипломаты новой 
России». 

Н.А. БУШЕНКО, 
житель округа Константиновское 

Жители нашего района имеют редкую возможность отдать дань глубокого уважения рос-
сийскому дипломату и государственному деятелю – Александру Михайловичу Горчакову. 
Для этого уместен церковный праздник или любой погожий день, ибо захоронение его и 
его семьи находится на территории Свято-Троицкой Сергиева Приморской мужской Пу-
стыни, куда легко попасть, воспользовавшись любым наземным транспортом, потратив 
на дорогу не более получаса. 

Как долго коллектив Дома детского творчества 
мечтал о своем автобусе. И вот красивый желтый 
автомобиль марки «Мерседес» с надписью «Дети» 
въехал во двор нашего учреждения! Ура! И сразу 
установился жесткий график! Сегодня автобус 
нужен отряду юных инспекторов дорожного 
движения, чтобы отправиться на форум юидов
цев, а завтра – выездное благотворительное вы
ступление циркового коллектива «БЭМС».

У юных артистов столько различных выступ
лений, так много атрибутов и концертных кос
тюмов. Автобус помогает нашим коллективам 
быстро и комфортно передвигаться от одной 
концертной площадки к другой. Были выполне
ны и заявки клуба «Навигатор» – не могли же они 
пропустить межрайонный слет юных моряков и 
городскую шлюпочную регату?! 

Автобус успел послужить хоровому коллек
тиву «Голос», хореографическим коллективам 
ДДТ, многим другим коллективам.

Как прекрасно всей группой с веселой пес
ней отправиться в путешествие на своем ав
тобусе! А большое спасибо за это наши дети, 
родители и педагоги говорят депутату Законода
тельного Собрания СанктПетербурга от Красно
сельского и Петродворцового районов Барыш
никову Михаилу Ивановичу.

Коллектив Дома детского творчества 
Красносельского района 

Набирает популярность среди несовершен-
нолетних подростков занятие сниффингом.

Сниффинг – форма токсикомании, при кото
рой состояние токсического опьянения достигает
ся в  результате вдыхания паров различных видов 
аэрозолей и газовых веществ, доступных для детей.   

После употребления названных веществ наступа
ет недолгая эйфория, после чего ухудшается состояние 
здоровья подростка, появляются тошнота, удушение, 
судороги, головная боль, бессонница, отек головного 
мозга, легких, а некоторые вещества при вдыхании 
способны вызвать аритмию и остановку сердца. 

Как правило, подростки занимаются сниффин
гом в компании друзей, туда же вовлекаются дети 
младшего возраста. 

Следствием такого влечения является выработ
ка стойкой привычки, токсикомании. 

Только за последнее время в Красносельском 
районе изза опасного увлечения сниффингом 
умерло 3 подростка.

Уважаемые родители, задумайтесь, если ваш 
ребенок не пьет и не курит, это не значит, что по
водов для беспокойства нет. Пусть ваш ребенок бу
дет всегда в поле зрения. Вы должны быть в курсе, 
где он находится, что делает после школы и кто его 
друзья. Объясните опасность сниффинга, сообщите 
о смертях. Быть может, это остановит именно вашего 
ребенка от предложения «дыхнуть!».  

МО Константиновское (по информации 
Прокуратуры Красносельского района)

Опасный «Сниффинг» 

Несмотря на регулярные мероприятия 
по предупреждению пожаров, возникающих 
изза детской шалости с огнем, они продол
жаются. Так, в июне в Красносельском районе 
несовершеннолетние дети, оставленные без 
присмотра дома, сушили одежду над газовой 
плитой. Включенный на полную мощность 
газ стал причиной возгорания одежды, а за
тем обгорела обстановка на кухне, закопти
лись стены и потолок. 

Родители, не оставляйте детей без при
смотра, напоминайте о правилах пожарной 
безопасности. Если возникла необходимость 
оставить ребенка одного, прежде чем уйти, 
проверьте, спрятаны ли спички, выключены 
ли газ и электроприборы. Убедитесь, что ваш 
ребенок знает номера экстренных служб, 
знает свой домашний адрес и может сооб
щить его другим людям.

Безопасность в ваших руках!
При возникновении чрезвычайных си

туаций необходимо звонить по телефону 
пожарных и спасателей: 101, или со всех мо
бильных операторов: 112.

МО Константиновское 
(по информации ОНДПР и ПСО 

Красносельского района) 

И снова – 
шалости  
с огнем!
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Горячее лето 2017 года

C 75-ЛЕТИЕМ
Харитонову Тамару Николаевну
Казанджи Зою Михайловну
Харибонову Тамару Николаевну

С 80-ЛЕТИЕМ
Попову Валентину Сергеевну
Матюшину Антонину Сергеевну
Сергееву Зою Никитичну
Игнатьеву Людмилу Семеновну
Некрасову Клавдию Николаевну
Ефремову Галину Константиновну
Матвеева Виктора Андреевича

С 90-ЛЕТИЕМ
Кузнецову Марфу Борисовну
Воронову Зинаиду Ивановну
Рослякова Юрия Степановича

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации

Т.В. ЗЫКОВА, 
глава МО Константиновское

Клуб «Факел»: расписание на июль

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯНаши юидовцы – лучшие!

Участились случаи обращения в полицию 
пожилых людей с заявлениями о хищениях 
денежных средств. Поводом к таким обраще
ниям становятся визиты непрошенных гостей, 
которые под видом работников коммуналь
ных служб предлагают различные виды услуг.

Самыми распространенными предложе
ниями являются: установка и замена фильтров 
для воды, стеклопакетов, замена различных 
счетчиков. Неизвестные лица, добиваясь со
гласия на предложение, отвлекают внимание, 
а после их ухода пенсионер обнаруживает про
пажу денег и ценных вещей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, сле
дует выполнять следующие несложные пра
вила до того, как впустить их в дом:

 иметь дома номера телефонов комму
нальных служб, указанные на информацион
ном стенде на 1м этаже и в лифтах;

 уточнить по телефону, направлялись ли 
к вам мастера для проведения работ или ока
зания услуг. Важно сделать звонок именно со 
своего телефона, так как при звонке с телефо
на «мастера» велика вероятность попасть на 
его соучастника;

 поставить в известность о визите «масте
ра» близких, какие услуги он предлагает и за 
какую стоимость. После звонка близким лю
дям «мастера», как правило, находят причину, 
чтобы уйти;

 если всетаки вы впустили неизвестного 
в дом, проверьте, закрыли ли дверь. Возможно 
«мастер» не один, а пока он с вами разговари
вает, его соучастник незаметно может проник
нуть в квартиру;

 не оставляйте «мастера» без присмотра;
 не спешите соглашаться на предложен

ные мастером услуги. Скажите, что в случае 
необходимости свяжетесь с ним позже.

Проявленная своевременно бдительность 
сбережет ваше имущество.

МО Константиновское (по информации 
Прокуратуры Красносельского района)

ОСТОРОЖНО:  
НА ПОРОГЕ – МОШЕННИК!

Сегодня проблема детского дорож-
но-транспортного травматизма яв-
ляется самой актуальной. Печальная 
статистика ДТП свидетельствует о по-
страдавших и раненых на дорогах 
России детей и подростков. Вопрос 
профилактики ДДТТ – на первом 
плане перед взрослыми. Учитывая 
особую значимость этой работы, воз-
рождаются отряды юных инспекто-
ров движения. 

С 2016 года в Начальной школе – 
детском саду № 678 Красносельского 
района ведет свою работу отряд ЮИД 
«Пропаганда.ru». Его задача – формиро
вание активной гражданской позиции 
у детей и обеспечение их безопасности 
на дорогах микрорайона и города. 

В 2019 году копилка побед и ярких 
достижений отряда ЮИД «Пропаган

да.ru» пополнилась новыми наградами. 
В  2018–2019 учебном году, под руко
водством заместителя директора по об
разовательной работе Нероевой Юлии 
Сергеевны и воспитателя ГПД Рудяковой 
Олеси Владимировны, ребята победи
ли на районном конкурсе «ЮИД  – это я, 
ЮИД – это ты, ЮИД – это лучшие дети 
страны!» и, заняв I место, были делегиро
ваны защищать честь Красносельского 
района СанктПетербурга на XV город
ской конкурс патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия». В упорной борь
бе среди лучших команд города отряд 
ЮИД Государственного бюджетного об
разовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста начальной школы – детско
го сада № 678 Красносельского района 
СанктПетербурга «Пропаганда.ru» занял 
I место! 

 В течение учебного года отряд ЮИД 
«Пропаганда.ru» Красносельского района 
вместе со старшим инспектором ОГИБДД 
УМВД России по Красносельскому району 
Ю.В. Гончаровой принял участие в меж
региональных семинарах по профилак
тике ДДТТ. По итогам работы отряд ЮИД 
«Пропаганда.ru» Красносельского района 
был признан лучшим отрядом ЮИД и был 
делегирован от Красносельского райо
на СанктПетербурга на форум детских и 
молодежных объединений образователь
ных учреждений СанктПетербурга. 

Желаем ребятам дальнейших успехов! 
И призываем вас, уважаемые читатели, 
всегда соблюдать правила дорожного 
движения и беречь свою жизнь!

О.В. ФОКИНА,  
директор ГБОУ № 678


