
В российском календаре два праздника рядом — 
23 Февраля и 8 Марта. И в этом, похоже, есть 
какой-то особый смысл. Зимний месяц — суровая 
мужественность и стойкость, а весна — сама 
жизнь, любовь, энергия, и сердце тает вслед 
за снегом! 

Студентка, комсомолка, наконец, просто красавица! Цита
та из веселого советского кино давно уже стала эталонным 
комплиментом женской красоте и обаянию. И мы, женщины, 
его искренне и благодарно принимаем, независимо от воз
раста. Несмотря на то что праздник посвящен борьбе женщин 
за равноправие, 8 Марта все же сначала про прекрасных и лю
бимых, а уж потом про успехи в труде и борьбу за одинако
вые с мужчинами возможности. Во многих сферах лидерство 
уже давно в женских руках. Например, в Дворцовом округе 
6 из 9 депутатских муниципальных кресел заняты женщинами, 
причем одна из них, Мария Бисерова, избрана главой окру
га. В местной администрации и муниципальном совете и во
все, по статистике, на 17 девчат 2 парня. Гендерный дисбаланс 
хоть и налицо, но на качество работы не влияет, профессио
нализм и ответственность от пола не зависят. Хотя, надо при
знать, непосредственно с жителями работают именно женщи
ны. Они взаимодействуют с поставщиками услуг, организуют 
мероприятия, занимаются закупкой билетов в театр и на кон
церты, формируют подарки к праздникам, реализуют проек
ты по благоустройству, контролируют подрядчиков, проводят 
приемы граждан и решают их проблемы. Накануне праздни
ка сотрудницы муниципального образования получили в свой 
адрес сотни теплых слов.

С Международным женским днем поздравил главу МО 
Дворцовый округ Марию Бисерову и в ее лице всех сотруд
ниц и  жительниц муниципального образования депутат  
муниципального совета Дмитрий Ситников. «Женщины Двор
цового округа необыкновенные: интеллигентные, активные, 
талантливые и очень красивые. Искренне восхищаюсь и же
лаю, чтобы вы оставались такими всегда! Будьте здоровы, оча
ровательны, оберегаемы и  любимы, сводите нас, мужчин, 
с ума, улыбайтесь и будьте счастливы», — обратился депутат 
к виновницам торжества.

Принимая букет и поздравления, Мария Бисерова подчер
кнула, что эти слова и цветы — знак признательности всем жи
тельницам муниципального образования. «В  нашем округе 
действительно много прекрасных, творческих женщин, здесь 
работают замечательные учителя и воспитатели, лауреаты на
град за достижения в педагогике. Женщины округа активно 
участвуют в  общественной жизни, воспитывают детей, со
вершенствуются профессионально. Вместе с ними мы созда
ли Клуб многодетных мам, проводим патриотическую работу, 
участвуем в благотворительных акциях, реализуем обществен
но значимые проекты в сфере экологии», — рассказала Мария 
Бисерова. Она пожелала женщинам оставаться такими же пози
тивными и социально активными. «Спасибо за вашу поддержку 
и активное участие в жизни округа! Хочу пожелать всем мира 
и благо получия и чтобы никогда, при любых обстоятельствах, мы  
не теряли оптимизма, веры и надежды».
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Традиционно к памятным датам муниципальное образование готовит 
жителям округа подарки.

В этом году ко Дню снятия блокады вете
раны в  очередной раз получили продукто
вые наборы. Важно отметить, что они были 
составлены на основе пожеланий самих жи
телей. В наборы вошли мясные и фруктовые 
консервы, чай, кофе, сладости. Вручение на
боров проходило в  течение февраля. Полу
чатели могли прийти за  подарком в  любое 
удобное для них время. Пакеты с продуктами 
оказались довольно увесистыми, около 3 кг, 
так что многие пришли за  ними с  тележка
ми, которые ранее также получили в подарок 
от муниципального образования.

В доставке подарков получателям приняли 
участие сотрудники муниципального образо
вания и волонтеры. Кроме продуктов в пода

рочный набор вошло печатное издание «Бло
кадникам посвящается» с  воспоминаниями 
жителей округа о  войне, которое муници
пальное образование выпустило специаль
но к памятной дате. На страницах альманаха 
дворцовцы узнавали себя или своих знако
мых и соседей, вспоминали блокадное дет
ство и годы восстановления страны из руин.

Кроме подарков ко  Дню снятия блока
ды, муниципальным образованием были за
куплены билеты в театр и на концерт. Жите
ли округа побывали на  спектакле «Пьяные» 
в БДТ и на фортепианном вечере в Малом за
ле Филармонии, где прозвучали произведе
ния Ф. Шопена.

Текст и фото: Ксения ЖУКОВА 

О героях былых времен 
Глава МО Дворцовый округ 
Мария Бисерова провела урок 
в школе № 204 на Миллионной 
улице для учеников 9-го класса. 
Встреча с подростками 
состоялась накануне Дня 
защитника Отечества и была 
посвящена страницам 
блокадной истории Дворцового 
округа.

Учебником стал альманах «Блокадни
кам посвящается», который муниципаль
ное образование подготовило в рамках 

программы патриотического воспита
ния. В  него вошли интервью с  жителя
ми блокадного Ленинграда, воспоми
нания ветеранов, фотографии, выдержки 
из дневников и документов военных лет, 
сохранившихся в домашних архивах жи
телей округа. Посещение ветеранов,  
запись и публикация их рассказов о пе
режитых событиях является важной ча
стью работы муниципального образо
вания с  населением. Особый акцент 

делается на  сотрудничестве с  совета
ми ветеранов и  образовательными уч
реждениями, когда Дворцовый округ вы
ступает инициатором и организатором 
совместных уроков мужества, экскур
сий, патрио тических акций и конкурсов.

Альманах «Блокадникам посвящается» 
стал первым опытом издательской дея
тельности такого рода. Первыми полу
чателями журнала стали жители округа 
старшего поколения. Ко Дню снятия бло

кады муниципальное образование тради
ционно подготовило и вручило им пода
рочный набор, тематическое печатное 
издание стало дополнением к угощению.

Часть тиража будет передана в библио
теки, молодежные и ветеранские обще
ственные организации, а также учебные 
заведения Дворцового округа и  Цен
трального района. Ранее журнал о бло
кадниках уже получила школа №  222 
«Петришуле».

Помогаем от всей души 
Дворцовый округ стал одним из первых муниципальных 
образований, откликнувшихся на призыв о помощи 
украинским беженцам. 

Узнав, что с 1 марта 2022 года 
на базе Комплексного центра со
циального обслуживания населе
ния Центрального района начал 
работу пункт сбора гуманитар
ной помощи, коллектив сотруд
ников МО Дворцовый округ тут же 
приступил к сбору необходимых 
вещей. Вкладом в общую копил
ку добра стали постельные при
надлежности, подушки, средства 
гигиены, гели для душа, зубные  
пасты и щетки, влажные салфетки, 
а также продукты питания.

Уже через день все собран
ное было доставлено в  пункт 
сбора помощи по адресу: Мыт
нинская ул., д. 13, литера А. Пе
реданные вещи были опера
тивно «запротоколированы» 
в специальном журнале. Двор
цовый округ оказался первым 
из муниципальных образований 
Центрального района, включив
шихся в акцию по сбору помощи 
для беженцев. «Это наш первый, 
но,  конечно, не  единственный 
вклад в  общую копилку добра. 
К инициативе сотрудников му
ниципального образования при
соединяются жители Дворцово
го округа. Ветераны и  жители 
блокадного Ленинграда решили 
поделиться частью продуктовых 
наборов, которые они получи

ли от муниципального образо
вания ко  Дню снятия блокады. 
Гуманитарную помощь прино
сят и молодые жители, и семьи 
с  детьми»,  — прокомментиро
вала глава МО Дворцовый округ 
Мария Бисерова.

Гуманитарную помощь бежен
цам готовит и  бизнес, работаю
щий на территории муниципаль
ного образования.

Пункт сбора помощи рабо
тает в Комплексном центре 
социального обслуживания 
населения.

Адрес: Мытнинская ул., д. 13, 
литера А.

Режим работы: пн.чт. с 9.00  
до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00.

Телефон 2710562.

Подарки ветеранам, театр и Шопен

Заслуженный артист России Юрий Гальцев,  
художественный руководитель Театра Эстрады имени Аркадия Райкина

Дорогие женщины! Наших восхитительных, милых женщин: знакомых и незнакомых, родных и коллег — всех 
с праздником! Я точно знаю, что с приходом весны всё обретает новый смысл, наполняется жизнью и расцвета-
ет, как и вы, наши дорогие! Дарите миру свои прекрасные улыбки!

Желаю всем здоровья, благополучия и мирного неба! Любви и счастья. Пусть будет как можно больше сильных 
(и только положительных!) впечатлений.
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Мария Макарова, мама троих детей, жительница 
Дворцового округа и лидер недавно созданного 
клуба многодетных родителей, отвечает на один 
из главных женских вопросов. 

Современная женщина  — 
это активная, целеустремлен
ная и  творческая личность, ко
торая берет на себя, временами 
вынужденно, огромную ответ
ственность. Городской темп 
жизни и многозадачность броса
ют вызов буквально каждый день! 
Если раньше женщина жила в па
радигме «дети, муж, дом», то се
годня добавились задачи более 
широкого спектра: возможности 
профессионального и личност
ного роста, физическая красо
та, здоровье, активная социаль
ная жизнь. Иной раз женщина 
просто не может избежать это
го и погружается во все аспекты 
жизненного пространства.

За последние десятилетия 
оно очень изменилось  — вре
менные и  пространственные 
характеристики, влияние циф
рового и технологического ми
ра, ускорение темпа жизни… 

Сегодня психологи отмечают 
такие противоречия, которых 
не наблюдали ранее. Например, 
при высоком бытовом комфор
те современной женщины, ког
да не  надо тратить огромное 

количество ресурсов на уборку, 
готовку, стирку, все равно есть 
ощущение дефицита времени. 
Или же: наличие мобильного те
лефона с  возможностями быть 
круглосуточно на связи и найти 
любую информацию в Сети по
гружает в ситуацию паники, ког
да возникает ощущение, что ты 
чегото не успел и чтото забыл. 
Это каждодневный стресс, кото
рый возникает в ситуации нео
пределенности,  — вспомним 
внезапную пандемию, вынуж
денную самоизоляцию, сложную 
политическую ситуацию и мно
гое другое. У нас нет инструкции 
на завтрашний день, сложно что
то планировать на перспективу. 
Несомненно, это пугает любо
го здорового человека, и женщи
ну особенно. Женщина по при
роде своей хранитель очага, 
миротворец, вдохновитель, со
зидатель. Мы сильные и  очень 
хрупкие создания одновремен
но, которые тоже хотят отдыха 
и покоя. Кто даст нам такую ро
скошь, когда необходимо совме
щать столько дел? Ответ прост — 
мы сами. Мы и есть авторы своей 

жизни. У психологов четкая по
зиция по  этому поводу  — сна
чала позаботься о себе, а потом 
думай про заботу о других. Это 
невероятно важная формула: ты 
не  можешь отдать чтото, ес
ли пуст внутри. Как же себя на
полнить, когда силы на исходе? 
В первую очередь это сон, пита
ние, физическая активность и за
бота о своем здоровье. Не откла
дывайте поход к врачу, если это 
требуется, проходите медос
мотры, делайте скрининги. Вто
рая очередь — система приори
тетов: выйти из  гонки иллюзий. 
Не  успела прибраться  — никто 
не  погибнет; ребенок получил 
тройку  — это не  конец жизни. 
И  третье  — окружать себя лю
бовью и  действительно близ
кими людьми, не тратить время 
на  токсичных людей, не  гнать
ся за  теми, кому нужно дока
зывать свою ценность и привя
занность. Ведь то, как мы любим 
себя, показывает другим, как  
надо с нами обходиться.

Немного подсказок из тайм
менеджмента, для того чтобы 
все успеть. Ставьте конкретные 

и измеряемые цели, не абстракт
ные понятия «вообще», а очень 
четко: я делаю это для этого. По
пробуйте дробить большие зада
чи на мелкие и по возможности 
привлекать для из  выполнения 
когото нужного на разных эта
пах. Это могут быть родствен
ники, друзья, специалисты: все 
делать самой трудно и  неэф
фективно. Разряжать обязан
ности и  работу отдыхом. Если 
тяжело выделить время на пол
ноценный отдых, то вот список 
приятных вещей для  саморегу
ляции: музыка, короткие видео, 
любая деятельность, чтобы пере
ключиться. Сведите к минимуму 
энергозатратные и необязатель
ные процедуры, анализ повсед
невных дел даст много пищи для 
размышлений и  позволит уви
деть эти процессы. В самых от
чаянных ситуациях не  падайте 
духом и будьте уверены, что все 
обязательно когданибудь изме
нится к лучшему.

Искренне поздравляю всех 
женщин с  праздником Весны, 
желаю психологического и вся
ческого благополучия.

Как все успеть, когда ничего не успеваешь 

Антон Морозов, директор школы № 222 «Петришуле»

Дорогие женщины! Поздравляю вас с праздником — Международным женским днем 8 Марта! В этот день мы 
благодарим вас за тепло ваших сердец, вашу мудрость и заботу, труд на благо родного дома и Отечества, неустан-
ное стремление украсить мир, сделать его лучше и светлее. Постоянство этих качеств, их неподвластность вре-
мени и переменам особенно поддерживает нас в трудные минуты, дает силы и мужество, уверенность в том, что 
вместе мы перенесем любые трудности, вырастим детей, достойных великого города и страны, долгие годы каж-
дый день будем радоваться их успехам и достижениям. Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и достатка! 
Из года в год приходит весна, и с такой же неизбежной уверенностью пусть в ваш дом придет счастье!

Юрий Шварцкопф, генеральный директор Театра Музыкальной комедии  

От лица Театра Музыкальной комедии поздравляю всех жительниц Дворцового округа с первым весенним 
праздником — Днем 8 Марта!

Добрые, веселые, строгие, легкомысленные! Мы, мужчины, ценим ваши самые разные качества. И каждая 
из вас — неповторимая для того, кто рядом, кого вы одаряете своей любовью. Пусть весна снова разбудит в вас 
самые нежные чувства, пусть сердца распахнутся навстречу новым надеждам и желаниям! А мы своим жизнеут-
верждающим искусством подхватим первые весенние мотивы природы и превратим их в гимны радости и любви!

Глава Дворцового округа Мария Бисерова рассказала 
о работе муниципального образования в 2021 году, выступив 
с отчетом перед жителями и депутатами.

«Несмотря на то что год был непростой 
и приходилось работать в ограниченных 
условиях, считаю, что он был продуктив
ным для округа. Мы старались организо
вать свою работу так, чтобы жители ви
дели ее результаты», — отметила Мария 
 Бисерова. В 2021 году было проведено 10 
заседаний муниципального совета, на ко
торых обсуждались в основном вопросы 
местного значения, внесения изменений 
и исполнения бюджета муниципального 
образования. 

По итогам 2021 года местный бюд
жет исполнен по доходам на сумму 
63 млн 491, 8 тыс. руб. Расходы соста
вили 89  млн 825,8 тыс. руб. Дефицит 
покрыт за счет субсидий и средств, на
копленных ранее на счетах. В 2021 году 

муниципальное образование заключи
ло контрактов на общую сумму 41 млн 
151,7 тыс. руб. Они были подписаны по 
результатам размещения заказов на по
ставки товаров, работ и услуг по итогам 
конкурсов и аукционов. При заключе
нии контрактов конкурентными спосо
бами определения поставщиков удалось 
сэкономить более 1 млн 149,3 тыс. руб. 
бюджетных средств.

Основная часть средств была направ
лена на благоустройство территории 
округа. На мероприятия этой програм
мы направлено более 32 млн руб. На эти 
средства проведено мощение на терри
ториях общей площадью 3,5 тысячи кв. м. 
Благоустройство проведено по адресам: 
Малая Садовая ул., д. 4, — Итальянская 

ул., д. 33, — Караванная ул., д. 35/35, по 
десяткам адресов отремонтированы га
зоны, газонные ограждения, установле
ны скамейки и вазоны, высажены деревья 
и кустарники. Также средства тратились 
на текущие ремонты мощения и детско
го оборудования, урн и вазонов, на уход 
за зелеными насаждениями.

Вторыми по емкости расходования 
бюджета стали мероприятия в разделе 
«Культура». Так, на организацию и про
ведение праздничных мероприятий было 
затрачено 5 млн 815,2 руб. Еще 855 тыс. 
руб. муниципальное образование запла
тило за проведенные для жителей окру
га досуговые мероприятия. Дворцовцы 
посещали театры, музеи, Цирк, Филар
монию, к праздничным и памятным да
там были организованы концерты, за
куплены подарки.

Ольга СЕМЕНОВА

Средства направлены  
на благоустройство округа
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 ИНТЕРВЬЮ

— Ирина Борисовна, расскажите, как 
вы стали педагогом.

— Я из  учительской династии. Мой 
дедушка был учителем. А  мама работа
ла в этом же детском саду. Когда я была 
школьницей, она часто брала меня с со
бой. Я  обожала маленьких детей и  все 
время просилась пойти с  ней. Школь
ные подружки не  понимали, что может 
быть интересного в  возне с  малышней: 
сажать на  горшок, убирать, мыть, сказ
ки рассказывать. Но мне так нравилось, 
что, когда повзрослела, в  другой про
фессии уже себя не  представляла. По
сле школы окончила педагогическое учи
лище, в 19 лет пришла в этот же детсад 
уже дипломированным специалистом. 
Знакомые были удивлены: странный вы
бор, работа непрестижная, неденежная, 
да и скучная наверняка. Про деньги бы
ла истинная правда, в начале 90х годов 
зарплаты у педагогов в детском саду бы
ли мизерные. Как и многие тогда в стране, 
брешь в  бюджете закрывали поездками 
в Польшу и Турцию, в отпусках «челночи
ли» за одеждой и разным ширпотребом. 
А вот что касается скуки, такого в рабо
те с детьми просто не бывает! В те годы 
группы были большие, доходило до 30–
33 человек. Всех принять, накормить, ра
зобратьсобрать раскладушки, на прогул
ку сходить, занятия провести, утренники 
подготовить. А  еще самообразование. 
Воспитатель — это такая профессия, что 
постоянно приходится учиться, ведь что
бы открывать мир другим, нужно снача
ла открыть его самому себе. В этом по
могает самобытность нашего детского 
сада. У здания богатая история, и в нем 
без малого три столетия обитает осо
бый дух творчества и  красоты. Мы  же 
располагаемся рядом с  Эрмитажем, 
в здании XVIII века. Здесь, где на вечерах 
у князя В.  Ф. Одоевского собиралось про
свещенное общество Петербурга, часто 
бывали Пушкин, Гоголь, Жуковский, из
вестные писатели и  драматурги. Время 
от времени дом менял хозяев, перестра
ивался. Последним владельцем особняка 

был Г.  А. Чертков, чей отец собирал книги 
о России на всех языках, оставив «Всеоб
щую библиотеку России, или Каталог книг 
для изучения нашего Отечества во всех 
отношениях и подробностях».

— Я слышала, что в годы Первой ми-
ровой войны здесь располагался при-
ют для детей, чьи отцы воевали, а ма-
тери работали.

— Приют назывался «Очаг», его патро
нировала Александра Федоровна, супру
га царя Николая  II. Когда мужчины ушли 
на фронт, женщины заняли их места на за
водах и фабриках. А за детьми присматри
вали в «Очаге». По сути, это был первый 
в Петербурге детский сад с воспитателя
ми и нянями, который работал здесь и по
сле революции, и  в  блокаду. Очевидцы 
вспоминали, что детский сад помог де
тям выжить, потому что их здесь кормили. 
Питанием обеспечивал корабль, который 
стоял напротив на  Неве. Вообще у  нас 
много материалов по  истории нашего 
детского сада, это архивные публикации, 
записи, фото, воспоминания педагогов 
и выпускников разных лет. Так мы храним 
память через связь поколений. Это и есть 
то  самое патриотическое воспитание, 
которое в нашем случае в прямом смыс
ле начинается с пеленок. Поэтому когда 
говорят, что историю страны нужно изу
чать с  детского сада, это не  игра слов, 
это вот прямо про нас! Причем знако
мим с ней не только детей, но и взрос
лых. Уже много лет в нашем детском саду 
действует замечательный проект «Петер
бургские гостиные» в  формате устного 
информационнопознавательного жур
нала. Приглашаем мам и  пап, дедушек 
и  бабушек, рассказываем о  традициях, 
вместе за общим столом и чаем обсуж
даем совместные дела, планы. Подобные 
встречи помогают лучше узнать друг дру
га и стать ближе.

За сто лет в  саду сложились свои 
ценности, методики преподавания, 
а главным золотым запасом всегда были 
и остаются педагоги, причем талантли

вые в самых разных сферах. Например, 
музыкальным руководителем долгие го
ды работала сестра композитора Георгия 
Свиридова. Или совершенно необык
новенный педагог старой школы Евге
ния Васильевна Землина. Она трудилась 
здесь, когда я сама еще только начинала. 
Евгения Васильевна буквально жила дет
ским садом. Семьи у нее не было, и наши 
дети и их родители ей были как родные. 
Она часто оставалась на круглосуточных 
группах, учила ребят читать, рисовать, 
а когда они вечером засыпали, стирала 
им одежду, штопала носочки, чтото за
шивала. Да что говорить, у нас и сейчас 
такие педагоги, бесконечно преданные 
профессии и детям! Я сама иногда шу
чу, что замужем за детским садом: сыну 
скоро 40 лет, а остальные 80 человек — 
еще детсадовцы. Смотрю на них и меч
таю о таких же внуках, веселых, любозна
тельных. Мне есть чему их научить, ведь 
педагогический опыт — больше 40 лет, 
и не только в детском саду. Был в жизни 
такой эпизод, когда работала гувернант
кой в английской семье. Обеспеченные 
люди искали воспитателя своим детям, 
меня им порекомендовали, а я не отка
залась. Вопервых, был профессиональ
ный и финансовый интерес, а вовторых, 
хотелось подтянуть английский.

Я вообще считаю, что педагог должен 
всегда быть в движении, в тренде. Толь
ко тогда ты будешь интересен и сам се
бе, и детям. Несколько лет назад осво
ила профессиональную фотосъемку, 
попробовала себя в TikTok. Снимаю ро
лики о городе, работе, отдыхе, впечатле
ниях. Сейчас у меня уже 7 тысяч подпис
чиков, и мне нравится, что среди них есть 
не только друзья и коллеги, но и бывшие 
и нынешние воспитанники и их родители. 
В ближайших планах — сюжет о результа
тах реставрации парадного входа в дет
сад со стороны Дворцовой набережной. 

Мы добивались ее 7 лет, было много по
ходов по разным кабинетам за разреше
ниями, согласованиями. Было невероятно 
сложно и нервно, ведь здание имеет ста
тус объекта исторического и культурно
го наследия, поэтому и сам проект, и по
следующий ремонт потребовали особого 
подхода и  большого финансирования. 
К счастью, в Петербурге много неравно
душных людей, и мне на них необычайно 
везет. Спасибо всем, кто нас поддержал, 
и все получилось даже лучше, чем можно 
было представить!

— Сейчас вход в детский сад напо-
минает настоящий дворец!

— Да, входную группу не  узнать. Ре
ставраторы сотворили настоящее чу
до. Я  как заказчик контролировала ход 
работ и  восхищалась, насколько юве
лирно они все делают. Как аккуратно, 
слой за слоем счищают старую краску 
со стен и лестничной решетки, с каким 
почтением к старине снимают и увозят 
в мастерскую столетние двери, с какой 
осторожностью обращаются с вековым 
зеркалом. А когда реставрация заверши
лась, чуть не заплакала от счастья. Иде
ально ровные серые стены, как будто па
рящая, сверкающая золотыми вставками 
лестница, свежий мрамор на  ступень
ках и  на  полу, на  котором природным 
рисунком отпечаталась форма сердца. 
И все это великолепие освещается сти
лизованными под старину люстрами. Мы 
очень довольны результатом и уже стро
им новые планы. Хочется оборудовать 
подвал, чтобы переместить туда костю
мерную, сделать помещения для хране
ния реквизита и игрового оборудования 
и прачечную. Еще в мечтах — продолжить 
ремонт лестниц, вернуть дачу под Зеле
ногорском, куда в  прежние годы выез
жали с детьми, но это пока из области 
фантастики.

Ее императорское 
Если вы думаете, что времена коронованных особ давно 
прошли, то вы плохо знаете или совсем не знаете Ирину Егорову, 
заведующую детским садом № 109. Пару лет назад на городском 
конкурсе женщин-лидеров «Императрица России» она победила 
в номинации «Красота души». А в этом году МО Дворцовый округ 
выдвинул ее на соискание звания «Женщина года». Мы встретились 
с императрицей в ее любимой резиденции на Дворцовой 
набережной, 22/1, куда она впервые пришла 40 лет назад 
воспитателем, а сейчас руководит одним из лучших дошкольных 
учреждений Северной столицы.
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педагогическое величество
— Похоже, ремонт — это перманент-

ное состояние?
— В последние годы да. Но  это ведь 

нормально — приводить свой дом в поря
док, заботиться, чтобы он был красивым, 
удобным, уютным, тем более когда в до
ме дети. На самом деле нам уже многое 
удалось сделать: поменяли окна, пол, сде
лали перепланировку, где можно, пере
двинули перегородки, поставили совре
менные душевые кабины и  сантехнику, 
у нас прекрасные спальни, игровые, зал, 
где проходят спортивные и музыкальные 
занятия и праздники.

— Про ваши незабываемые празд-
ники и  креативных педагогов, кото-
рые их организуют, известно не только 
в Дворцовом округе, но и во всем го-
роде. Откуда вы их берете, притом что 
квалифицированные кадры в образова-
нии сегодня, как известно, в дефиците?

— Растим, и  растем сами. В  нашей 
коман де случайных людей нет, все фа
наты своей профессии и  любят детей! 
В коллективе немало педагогов, которые, 
как и я когдато, пришли совсем молоды
ми, остались, выросли в настоящих про
фессионалов. Например, Юлия Петров
на Калашникова и  Элеонора Ивановна 
Териева начинали нянями, а теперь вос
питатели, получили специальное образо
вание. Юлия так вообще ходит в наш дет
сад, что называется, с детского сада, сама 
когдато была нашей воспитанницей, сю
да же и детей своих водила. Такая преем
ственность необычайно ценна, продолжая 
старые традиции, она помогает создавать 
новые. Например, детсад принимает уча
стие в благотворительных балах и аукци
онах в пользу талантливых детейсирот, 
которые проводит член Союза художни
ков России Тамара Семенова. Наши ма
лыши под руководством Элеоноры Тери
евой рисовали картины, которые в рамках 
благотворительности ездили на выстав
ку в Италию и Францию. Кстати, Элеоно
ра Ивановна не только воспитатель и пре
подаватель изобразительного искусства, 
но еще и наш знаменитый Эрмитажный 
Кот, он же Кот Ученый, ставший визитной 
карточкой детского сада. Кот ведет празд
ники, викторины и стал настолько популяр
ным, что мы даже пошили ему несколько 
комплектов театральных костюмов для вы
ступлений уже на городском уровне. До
брые слова можно сказать о каждом на
шем сотруднике. Не первый год работает 
Марина Викторовна Ананьева. Она ма
стер спорта по прыжкам в воду, ведет физ
культуру. Знаю ее много лет, когдато мой 
сын ходил к ней на плавание. Вот угово
рила работать у нас. Заполучить профес
сионального спортсмена такого высокого 
уровня в  детский сад  — большое везе
ние, не каждый мастер спорта согласится  
возиться с малышами. Она и меня к спорту 
приучила, хотя, кажется, где я и где спорт, 
я ведь раньше никогда им не занималась.

— Да, на  празднике мяча и  обруча, 
который прошел на днях в детском саду 
в поддержку российских олимпийцев, 
вы показали настоящий класс. Вряд ли 
где-то еще заведующая надевает спор-
тивный костюм и  вместе с  малыша-
ми крутит сразу три хулахупа, приводя 
в восторг детей, родителей и пригла-
шенных гостей.

— Ну а почему нет? Я, конечно, руко
водитель, управленец, но прежде все
го педагог и обычный открытый человек, 
мне все интересно, и у меня нет коро
ны на голове…

— Кстати про корону, вы ведь с не-
давних пор носите титул императрицы. 
Расскажите, как вы ею стали.

— Можно сказать, случайно, хотя 
в  жизни ничего случайного не  бывает. 
Организаторы конкурса красоты среди 
женщинлидеров «Императрица Рос
сии» попросили помочь с поиском ма
стера по прическам, а потом и меня по
звали участвовать. Я сначала отказалась, 
вроде не моя история, да и неловко со
ревноваться с тридцатилетними девчон
ками. А потом решила — буду хотя бы тре
нироваться! Научусь правильно двигаться, 
говорить уверенно, на публике держать
ся  — это  же целая наука, надо исполь
зовать шанс! В  общем, репетировала, 
а на сцену не собиралась. А потом слу
чилось настоящее волшебство. Мне по
дарили платье. Совершенно незнакомая 
женщина, узнав, что у нас с ней день рож
дения в один день, решила, что это знак, 
и вручила наряд для выступления. Так На
дежда Ковалевская стала феей и  моей 
подругой. А  ее платье принесло успех 
на конкурсе. Кстати, участвовала я в нем, 
можно сказать, со всем детским садом. 
Коллектив и родители очень поддержи
вали. На сцену я вышла в роли Ее импе
раторского величества, с Ученым Котом 
и юными художниками из старшей группы 
нашего детского сада, которые изобража
ли, что рисуют картину с видами Петер
бурга. Пейзаж ребята, конечно, сделали 
заранее, нарисовали детский сад, Неву 
и  Петропавловскую крепость, которые 
видны из  окон на  Дворцовую набереж
ную. Я  рассказала жюри о  себе, своей 
работе и о том, какое важное место за
нимает в моей жизни педагогика. Танце
вальный номер исполняли, к сожалению, 
без музыки, как раз во время выступле
ния случился технический сбой. Но  мы 
не растерялись, все получилось прекрас
но. Победили, я получила титул «Импе
ратрица России» в номинации «Красота 
души». Цветы, поздравления, но главное, 
конечно, было не в этом. Благодаря кон
курсу я лучше узнала себя, приобрела но
вый опыт, интересные знакомства. Еще 
раз убедилась, что я, пожалуй, рисковый 
и даже, может быть, слегка безбашенный 
в хорошем смысле этого слова человек. 
У меня лучший на свете коллектив, мно

го друзей и  единомышленников, и  Бог 
не скупится, чтобы их становилось еще 
больше. Ну и еще что мечты сбываются, 
если очень захотеть и постараться. Это, 
кстати, мой жизненный девиз.

— Что для вас означает красота 
души?

— Добро, любовь, сострадание, готов
ность прийти на помощь. Все это меня 
окружает с детства. Я была единственным 
ребенком в семье, любимая папина доч
ка. Он был коренной ленинградец, а ма
ма с юга России. Мы с родителями были 
большие друзья, часто ходили в театры, 
вместе читали, беседовали. Папа хоро
шо играл на гитаре, а я танцевала цыга
ночку, выступая перед мамой и соседями 
по коммунальной квартире. В детстве я бы
ла застенчивым ребенком, и такие концер
ты помогли преодолевать неуверенность. 
Понастоящему я раскрылась только в пед
училище, где занималась культмассовыми 
мероприятиями. К сожалению, папа рано 
ушел из жизни. А у мамы скоро юбилей, 
85 лет, она давно уже на пенсии, я смени
ла ее на посту заведующей детским садом 
15 лет назад. Своим профессиональным 
выбором и любовью к работе я обязана ей, 
она мой критик, наставник и помощник.

— А вам самой когда-нибудь до-
водилось приходить кому-нибудь 
на помощь?

— Каждый из нас так или иначе всегда 
когото поддерживает. Но были два слу
чая, когда я, как теперь понимаю, дей
ствительно спасла людям жизнь. Первый 
случай был еще в школе. Мы с подруж
кой гуляли, был март, на реке Пряжке таял 
лед, образовывая большие красивые пузы
ри. Подружка стала по ним прыгать и, ко
нечно, провалилась. Никого из взрослых 
рядом не было. Я бросилась к ней на по
мощь, крепко ухватила за  руку и, что
бы привлечь внимание, стала истошно 
орать, пока на крик не прибежал мужчина 
и не спас нас, потому что к тому времени 

я  уже тоже начала проваливаться под 
лед. Помню, когда уже была дома и страх 
прошел, очень переживала, что родите
ли будут ругать за опасное приключение. 
Но когда пришли соседи и рассказали, как 
все было, и стали благодарить, мама с па
пой не смогли сдержать гордости за ме
ня и радости, что все обошлось.

Другой случай произошел уже 
во взрослом возрасте. В коммунальной 
квартире, где мы жили, начался пожар, 
соседке, беременной женщине с мало
летним ребенком, стало плохо. Она по
бежала за помощью, а годовалого малыша 
оставила. Он с плачем ползал по комна
те, ища убежища, и, наверное, погиб бы, 
если  бы залез куданибудь под кровать. 
Я едва успела его вытащить, и мы вовре
мя выбежали на  улицу. Спасать, помо
гать — это у меня от родителей. В 90х го
дах, когда заведующей садом была Мария 
Ивановна Аксененкова, моя мама, мы все 
вместе, с педагогами и родителями, бук
вально его отстояли. Сад хотели закрыть, 
а помещения передать какомуто фонду. 
Это было почти 25 лет назад, но то жест
кое противостояние с плакатами, слезами 
и угрозами помнится до сих пор.

— В вашей жизни, получается, бы-
ли вода, огонь и медные трубы. А еще 
опыт участия в местном самоуправле-
нии, вы были депутатом в МО Дворцо-
вый округ. Что он вам принес?

— Понимание, как устроена местная 
власть, какие у  нее полномочия и  что 
я лично могу сделать для людей, будучи 
народным избранником. Я на себе испы
тала, что критиковать легко, а вот сделать 
так, чтобы все были довольны, непросто. 
Я научилась слушать и слышать оппонен
та, договариваться, просить, убеждать 
и решать проблемы тех, кто сам не может 
это сделать. Думаю, что это очень важные 
качества, которые одинаково всегда нуж
ны и взрослым, и детям.

Текст: Ольга СЕМЕНОВА 
Фото: Андрей СЕРГЕЙКО 
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Родители детей имеют право на ежемесячное 
получение стандартного вычета. Его размер 
составляет на первого и второго ребенка в семье 
по 1400 рублей. Размер на третьего и каждого 
последующего ребенка в семье будет больше — 
по 3000 рублей ежемесячно, при сохранении 
льготы на первого и второго иждивенцев. 

Стандартные налоговые вы
четы на детей предоставляют
ся родителю до утраты права 
на льготу, до тех пор пока доход 
(зарплата) родителя, исчислен
ный с начала года, не достигнет 
350 000 рублей. 

Вычет гарантирован до дости
жения детьми совершеннолетия 
или 24 лет, если они являются уча
щимися очной формы обучения, 
студентами, аспирантами, орди

наторами, интернами или курсан
тами. Важно, что при достижении 
ребенком возраста 18 или 24 лет 
право на налоговый вычет сохра
нится до конца календарного го
да. А вот если он получит диплом 
до 24летнего возраста, то роди
тель утратит право на налоговый 
вычет с месяца, следующего за 
 датой выдачи диплома.

В 2022 году максимальная 
сумма вычета на детей соста

вит 12 000 рублей в месяц. В 
повышенном размере он пре
доставляется на ребенкаин
валида, а также на учащегося 
очной формы обучения, аспи
ранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, 
если он имеет инвалидность I 
или II группы.

Для опекунов, попечителей 
и приемных родителей ребен
ка с инвалидностью сумма вы
чета составит 6000 рублей в 
месяц. Оформить льготу впра
ве даже законные супруги пе
речисленных категорий ра
ботников. Одинокий родитель, 
воспитывающий ребенка один, 
может оформить вычет в двой
ном размере.

Вычет могут получать оба 
родителя одновременно, даже 

если они разведены. По дого
воренности родителей вычет в 
двойном размере может пре
доставляться одному из них, 
для этого один из родителей 
должен подать заявление в на
логовый орган об отказе от на
логового вычета. 

Получить налоговый вычет 
можно у работодателя или в 
налоговом органе. Туда не
обходимо подать заявление и 
представить документы, под
тверждающие право на вычет: 
свидетельство о рождении ре
бенка; справку об инвалидно
сти, если ребенок имеет такой 
статус; для учащихся (студен
тов) — справку из образова
тельной организации; свиде
тельство о регистрации брака 
родителей; для опекунов — 

постановление органа опеки 
и попечительства о назначе
нии опеки (договор о прием
ной семье). Одинокие роди
тели должны дополнительно 
предоставить свидетельство 
о смерти второго родите
ля или документ о признании 
его безвестно отсутствующим; 
родители, не находящиеся в 
браке, — паспорт.

Отказ в получении налого
вого вычета может быть обжа
лован в Управление Федераль
ной налоговой службы России 
по СанктПетербургу, органы 
прокуратуры или в суд.

Татьяна Синякова,  старший 
 помощник  прокурора 
Центрального района 

Санкт-Петербурга

МО Дворцовый округ просит жителей решить, 
что делать с пришедшими в негодность детскими 
и спортивными площадками и оборудованием 
на них.

Средний срок стационарно
го уличного спортивного ин
вентаря определен заводом
изготовителем и прописан в 
паспорте. В среднем он и со
ставляет 8 лет. По истечении 
этого срока игровой комплекс 
должен был снесен, так пропи
сано в техническом регламенте 
о безопасности оборудования 
для детских игровых площадок.

В Дворцовом округе, по 
оценкам специалистов отде
ла по благоустройству, в этом 
году придется демонтировать 
оборудование по нескольким 
адресам: Большая Конюшенная 
ул., д. 1; Караванная ул., д. 2426; 
Невский пр., д. 1416; Миллион
ная ул., д. 15. По первым двум 
решение о том, что будет с дет
скими площадками в их дво
рах, собственники домов будут 
принимать самостоятельно и 
без финансового участия муни
ципального образования. То же 
относится и к школьной пло
щадке на Невском пр., д. 1416. 
А вот с площадкой на Миллион

ной ул., д. 15, история совсем 
другая. Здесь планируется бла
гоустройство двора, и, прежде 
чем к нему приступить, муни
ципальное образование реши
ло провести опрос населения. 
Опрос проводится и среди жи
телей по адресу: Садовая ул., д. 
8/7, где на текущий год запла
нирована реконструкция дет
ской площадки с установкой 
стационарного спортивного 
инвентаря. 

Разработаны анкеты, где 
дворцовцы могут высказать 
свое мнение о необходимости 
тех или иных работ по рекон
струкции детской площадки, 
устройству площадки для заня
тий спортом или ее ликвидации 
с последующим устройством 
газона. В первую очередь муни
ципальное образование просит 
откликнуться жителей домов по 
адресу: наб. реки Мойки, д. 16
18; Конюшенный пер., д.  1/6; 
Аптекарский пер., д. 4. Это не
обходимо для определения по
требности жителей кварталов 

в переоборудовании детских 
площадок под игровое дет
ское и спортивное назначе
ние. Анкетирование прохо
дит на официальном сайте МО 
Дворцовый округ и на страни
це «ВКонтакте».

Стоит отметить, что основ
ная часть площадок распо
ложена в непосредственной 
близости от детских садов. 
Поэтому и оборудование на 
них устанавливается с учетом 
дошкольного возраста. Спор
тивный инвентарь, в том числе 
и уличные тренажеры, устано
вить во дворе можно, но при 
определенных усло виях. Пер
вое из них — наличие свобод
ного места, а также рассто
яние не менее 25 метров от 
окон жилых домов. При ма
ленькой площади дворовой 
территории сделать это бы
вает сложно. Кроме того, на 
участке, где планируется обо
рудовать зону для занятий 
спортом, не должно быть ком
мунальных сетей. Разреше
ние не будет получено, если 
на участке пролегают инже
нерные подземные коммуни
кации, электрические, газора
спределительные, тепловые и 
водопро водные сети.

Вычитая, приумножай: стандартный налоговый 
вычет на детей

Какая площадка нужнее?

Предложения можно направлять в МО Дворцовый округ  
по адресу: Большая Конюшенная ул., д.  14, по электрон
ной почте: info@dvortsovy.spb.ru, тел.: 7106518, 5718623.

Виктор Томский,  
житель Дворцового округа:

Все мое военное детство прошло в окружении женщин, ведь мужчины были на фронте. Милые, нежные 
ленинградки, став сильными и мужественными, вынесли все тяготы блокады. Это они набирали воду в 
замерзшей Неве, гасили зажигалки на крышах домов во время бесконечных бомбежек. Помню, как жен-
щины, впрягаясь в плуг, пахали землю под огороды весной 1943 года. Везде, везде они заменили мужчин, 
приближая победу на фронте, в госпиталях, на заводах и в тылу. Все тяготы войны выдержали их хруп-
кие плечи, они восстанавливали страну, воспитывали детей, оставаясь прекрасными и  щедрыми на лю-
бовь и заботу. 

Низкий вам поклон, дорогие женщины! От всей  души желаю вам мира, наполненного любовью и красо-
той, добра и крепкого здоровья! Встречайте каждый день с радостью и оптимизмом, с блеском решай-
те все задачи, оставайтесь всегда цветущими, молодыми и любимыми!  
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С предложением научить двор
цовцев необычному рукоделию 
выступила руководитель объеди
нения кукольников Петербурга, 
жительница Дворцового округа 
Валерия Корсакова. Летом в Доме 
художника проходила выставка ав
торской куклы, где у объединения 
кукольников был свой стенд, кото
рый увидели и дворцовцы. Пред
ставленные на  нем работы были 
так хороши, что многие загоре
лись желанием попробовать себя 
в роли создателя авторской игруш
ки. Стремление жителей к творче
ству нашло поддержку на муници
пальном уровне.

В феврале на встрече с участни
цами Клуба многодетных мам глава округа Мария Бисерова рассказа

ла о  планах работы муниципаль
ного образования на год, а Валерия 
Корсакова и Ольга Бакалеева про
вели презентацию мастерклассов 
по  авторской игрушке. Они при
несли готовые работы и рассказа
ли об основных этапах их создания.

Тестовый курс для начинающих 
рассчитан на четыре занятия. Они 
будут проходить один раз в неде
лю на одной из площадок муници
пального образования. За это вре
мя мастер научит читать и  делать 
выкройки, набивать, расписывать 
и наряжать игрушку. Все материа

лы также предоставит преподава
тель. В дальнейшем, если участники 
захотят и дальше совершенствовать 
свое мастерство, проект может быть 
продолжен. Первой работой станет 
куклакошка, которая уже давно яв
ляется одним из  неофициальных 
символов Петербурга и Дворцово
го округа. Кстати, Всемирный день 
кошек отмечается 1 марта, а День 
петербургских усатыхполосатых 
приходится на 8 июня. Так что к это
му дню вполне можно успеть по
шить большую игрушечную коша
чью компанию.

Ольга СЕМЕНОВА 

В Дворцовом округе известная художница-кукольница Ольга Бакалеева проведет 
серию мастер-классов по изготовлению игрушки. Занятия пройдут в рамках 
муниципальной программы организации досуга населения.

Все это следует шить

Записывайтесь в дружинники!
Общественная организация «Добровольная народная 
дружина «Центральная» в Центральном районе  
Санкт-Петербурга приглашает горожан принять 
участие в охране общественного порядка 
на территории района.

Правовой основой совмест
ной работы сотрудников полиции 
и дружинников является Закон РФ 
№ 44ФЗ «Об участии граждан в 
 охране порядка».

Условия по приему в Народную 
дружину:

— возраст не моложе 18 лет;
— гражданство РФ (с регистра

цией в СанктПетербурге или Ле
нинградской области);

— отсутствие судимости и ад
министративных правонарушений.

Порядок работы:
— дежурство в основном в ве

чернее время (с 18.30 до 22.30) в 

соответствии с заранее утвержден
ным графиком;

— обязательная норма — не ре
же одного выхода в месяц.

Члены Народной дружины:
— патрулируют улицы совместно 

с участковыми уполномоченными и 
сотрудниками батальона патруль
нопостовой службы полиции;

— участвуют в обеспечении без
опасности и охране порядка на му
ниципальных, районных, городских 
массовых мероприятиях, проводи
мых в Центральном районе;

— помогают правоохранитель
ным органам в обеспечении за

щиты личности и собственности, 
предупреждении правонарушений, 
правовом воспитании граждан;

— принимают участие в выявле
нии преступлений и администра
тивных правонарушений.

По всем вопросам обращайтесь 
в отдел по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности ад
министрации Центрального рай
она СанктПетербурга по адре
су: Невский пр., д. 176, каб. 107 (по 
будням с 10.00 до 18.00). Тел. (812) 
4174611.

Обратись 
за  помощью — 
стань независимым

Юный возраст — непростая, а то и рискованная 
жизненная пора. Подростки могут из любопытства 
поддаться соблазну, впасть в наркозависимость, 
сломать свою судьбу и принести страдания род
ным. Для читателей, которые ищут себе или близким 
квалифицированную психологическую и медицин
скую помощь, представляем сведения о социаль
ных службах и реабилитационных центрах наше
го района. 

Наркологический кабинет Центрального рай-
она Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Городская 
наркологическая больница» 

Наб. Обводного канала, д. 13. 
Телефон 2741372.
Основные направления деятельности: 
— комплексное клиникодиагностическое обсле

дование, лечение и реабилитация больных, страда
ющих наркологической патологией, в амбулаторных 
условиях и в стационаре в соответствии с требова
ниями современного развития здравоохранения и 
достижениями медицинской науки;

— восстановительное лечение и реабилитация;
— работа с созависимым семейным окружением. 
В реабилитацию входят: 
— мотивационная и психокоррекционная работа;
— групповые и индивидуальные занятия, ориен

тированные на изменение жизненных установок, 
которые привели к возникновению зависимости;

— групповые разборы аналитических заданий; 
— групповая психотерапия; 
— арттерапия;
— кинотерапия. 
Ресоциализация состоит в помощи: 
• по социальной реадаптации; 
• по восстановлению документов; 
• по поиску работы;
• в восстановлении семейных взаимоотношений. 

Отделение социального обслуживания семей, 
затронутых проблемой химической зависимости, 
Санкт-Петербургского государственного бюджет-
ного учреждения социального обслуживания на-
селения «Центр социальной помощи семье и де-
тям Центрального района Санкт-Петербурга» 

Ул. Жуковского, д. 5961. 
Телефон 7178247.
Телефон доверия 2736625 (время работы — с 

9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней), 
анонимно.

Отделение предназначено для снижения нар
котизации населения и организации комплексной 
профилактической помощи, а также для первичной 
профилактики употребления наркотических средств 
среди несовершеннолетних.

Основными задачами отделения являются:
• мотивационное консультирование клиентов 

по вопросам лечения, комплексной реабилитации 
и ресоциализации;

• оказание комплексной помощи созависимым 
лицам и семьям, имеющим в своем составе потре
бителей наркотиков;

 • первичная профилактика среди несовершенно
летних с целью недопустимости употребления нар
котических средств в немедицинских целях.

Государственное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной по-
мощи Центрального района Санкт-Петербурга 
«Развитие»

Очаковская ул., д. 2а, литера Б. Тел. 2716977. 
Ул. Жуковского, д. 5961, литера А. Тел. 2724462. 
Все виды помощи детям Центрального района в 

ППМСцентре «Развитие» оказываются бесплатно.
В центр могут обратиться дети и подростки, их 

родители, педагоги и другие заинтересованные 
лица.

Телефон доверия для детей и подростков Службы 
экстренной психологической помощи Центрально
го района — 5755999.

По вопросам наркомании и алкоголизма —
5282164 (с 9.00 до 21.00, кроме воскресенья).
По проблемам наркологических заболеваний —
7144210 (круглосуточно).

Михаил Костюк, 
житель Дворцового округа:

От всего сердца поздравляю — в первую очередь 
мою единственную, любимую половинку и, конечно, 
всех женщин с их праздником 8 Марта! Мы с моей 
супругой и в радости, и в горе уже 40 лет! Она для 
меня олицетворяет все лучшее, что есть в женщи-
нах! Она мой стимул и любовь! Этим букетом по-
здравляю всех женщин, знакомых и незнакомых, 
которые меня окружают! Будьте всегда любимы 
и счастливы!
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www.dvortsovy.spb.ru
тел. 571-86-23

На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
округа, ознакомиться с нормативными документами 

и постановлениями. Работает обновляемая фотогалерея.
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-02151 от 24 июня 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. 

Не дай себя завербовать!
Вербовка через сеть Интернет — 
один из основных способов 
вовлечения в террористические 
и экстремистские группировки. 

Идеологический инструмент терро
ристов прежде всего направлен на мо
лодежь, проводящую много времени 
в виртуальном мире. Террористические 
организации создают в  социальных се

тях группы, в которых ищут потенциаль
ных сторонников и людей, восприимчи
вых к чуждым идеям.

Площадкой для вербовки могут высту
пать группы о религии, о культуре других 
стран, о суициде, о молодежных культу
рах, о  происходящих в  мире событиях, 
о психологии, о политике. 

Для вербовки применяют специаль
но созданные сайты. Многие из них раз
биты на  несколько разделов, в  которых 

при внешне нейтральной тематике раз
мещены радикальные материалы. В ходе 
просмотра сайта на экране непрерывно 
всплывает окно с  предложением обра
титься с вопросом. Триггером могут слу
жить и фейковые новости, а также ком
ментарии к ним.

В процессе переписки вербовщик ста
рается войти к  потенциальной жертве 
в доверие. Вербовка осуществляется по
степенно и состоит в планомерном фор

мировании у жертвы установки на терро
ристическую деятельность. Под влиянием 
массированной пропаганды происходит 
изменение взглядов. Жертвами вербовки 
может стать кто угодно. Основной целевой 
аудиторией являются подростки и моло
дежь. Чаще всего под влияние пропаганды 
вербовщиков попадают люди, испытываю
щие духовный кризис, оставшиеся без по
мощи и поддержки, один на один с собой 
и своими проблемами.

Как и полагается перед соревновани
ями, спортсмены прошли медицинский 
осмотр. Доктор Айболит измерил рост, 
поставил большущий градусник, попро
сил «дышите — не дышите» и только по
сле этого вынес вердикт «здоровы» и раз
решил приступить к  борьбе за  медали. 
Температуру также пришлось измерить 
и у некоторых болельщиков: еще до на
чала соревнований страсти так сильно 
накалились, что впору было давать жаро
понижающее. Но все обошлось без аспи
рина. Знаменосец вынес флаг сборной, 
открыв праздник.

Было видно, что спортсмены долго 
и упорно тренировались. Сначала была 
разминка для ума, в личных зачетах ребя
та показали хорошую подготовку в чте
нии стихов, а затем перешли к командным 
соревнованиям с  мячами и  обручами. 
К удивлению болельщиков, первой на по
мост вышла заведующая детским садом 
Ирина Егорова. Как и маленьких спорт

Борис Лаксин, житель Дворцового округа:

У каждого из нас есть в жизни самая главная, самая дорогая женщина. 
Для меня ею всегда была и будет моя мама Лидия Лаксина, чья юность 
прошла в блокадном Ленинграде. Ей уже 91 год, но она до сих пор остается 
воплощением женственности, доброты, терпения и муд рости. Всеми луч-
шими качествами, которые есть во мне, я обязан моей маме. За это я ей 
искренне благодарен. Хочу поздравить мою дорогую мамочку и всех милых 
женщин Дворцового округа с праздником 8 Марта прекрасными стихами 
поэта Валерия Брюсова «Женщине».

Ты — женщина, и этим ты права. 
От века убрана короной звездной, 
Ты — в наших безднах образ божества! 
Мы для тебя влечем ярем железный, 
Тебе мы служим, тверди гор дробя, 
И молимся — от века — на тебя!

Наши олимпийские надежды 
Во время Олимпиады в Пекине дворцовцы искренне переживали за наших спортсменов. 
В детском саду № 109 в честь олимпийцев устроили день спорта. В «Празднике мяча и обруча» 
участвовали ребята из старшей группы, болельщиками стали родители и приглашенные гости, 
а судьями — воспитатели.

сменов, ее уже несколько лет тренирует 
педагог по спортивным занятиям Мари
на Ананьева. Под руководством опытно
го тренера подопечные демонстрируют 
высокие результаты. Ирина Егорова пока
зала отличную спортивную форму — кру
тить долго три обруча одновременно да
леко не каждому под силу.

Затем свою ловкость и  спортивный 
азарт показали малыши. За  звание луч
ших соревновались две команды: «Стре
ла» и «Спортсмены». Их упорству и воле 
к  победе могли позавидовать и  взрос
лые олимпийцы. Определить, кто луч
ше владеет мячом и обручем, оказалось 
невозможно, поэтому судейское жюри 
решило, что победила дружба. В  итоге 
золотые медали получили все участни
ки. Бурю эмоций испытали и болельщи
ки. По окончании праздника они сфото
графировались вместе со спортсменами, 
тренером и  гостями из  муниципально
го образования. Фоторепортаж с места 
проведения соревнований снимал жур
налист газеты «Дворцовый округ» Ан
дрей Сергейко.


