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Муниципалитет
наносит свежую
краску
В октябре муниципалитет
№ 72 закончил ремонт скамеек и игрового оборудования
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Муниципальные войны:
возвращение Швеца
Большая часть заседаний муниципального совета – довольно скучные. Депутаты постоянно
принимают какие-то положения и правила на разные случаи жизни, которые могут никогда
и не наступить. Однако заседание 30 сентября этого года отличалось от предыдущих: депутаты
вновь делили власть
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Используй
силу воды
Парк Героев-Пожарных второй
раз стал ареной для международного смотра спасателей
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Дворы:
новая
надежда
В сентябре муниципалитет
провел встречи с жителями,
где обсудили проекты благоустройства трех дворов: Бухарестская улица, 86, Софийская улица, 20/3, Софийская
улица, 40
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Звезда и смерть
универсама
«Фрунзенский»
В сентябре отметил свой полувековой юбилей самый первый
универсам в Советском Союзе
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ПРАЗДНИК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Живая
классика
в «Факеле»

Муниципалитет наносит
свежую краску
В сентябре в муниципалитете № 72 закончился ремонт скамеек и игрового оборудования. За три
месяца специалисты привели в порядок более ста скамеек, на которых ранее невозможно было даже
сидеть. Какие еще работы по благоустройству были выполнены на территории округа за этот период,
рассказывает «Муниципальное обозрение».

В

День пожилого человека клуб
«Факел» наполнился звуками
классической музыки: «Маленькие прелюдии» Баха и этюды Рахманинова в исполнении виолончели и фортепьяно. Перед зрителями выступили
лауреаты международных конкурсов,
музыканты Александр Зинин и Василий
Михайлов.
Присутствующих поздравил глава
муниципалитета Павел Швец. Он отметил, что возраст – вещь относительная и многие люди старшего возраста
живут более активной жизнью, чем
молодежь.
По словам зрителей, время концерта
пролетело незаметно, а классическая
музыка в живом исполнении затронула
все самые сокровенные струны души.
В завершение концерта члены Молодежного совета совместно с Фролом Бобровым, депу татом муниципального совета № 72, и сотрудницей
местной администрации Катериной
Крыкановой вручили на память гостям
чайные сервизы.

Обновленная скамейка на Софийской улице, 33/3

С

тарые скамейки сгнили и сломались, а купить новые в условиях
дефицита денежных средств не
было возможности – с такой проблемой
в начале лета столкнулись депутаты
муниципального совета № 72. Обсудив
ситуацию, решили не покупать массово
новое оборудование, а отремонтировать
старое. Все работы были окончены за
три месяца и обошлись муниципалитету
всего в 190 000 рублей. Последними
обновили и покрасили скамейки на
проспекте Славы, 40/1, Фарфоровском
посту, 76, 72, 84, на улице Турку, 28/1,
20/1, 12/1 и Софийской улице, 32/2. Это

не решило проблему дефицита мест для
отдыха, но сделало ее не такой острой.
В дальнейшем муниципалитет будет
закупать новые скамейки на основании
обращений жителей.
Также в сентябре посадили газон на
проспекте Славы, 40, покрасили вазоны
с бархатцами на улице Пражской, 35.
Помимо этого, в сентябре началась
фрезеровка пней. Подрядчик планирует
убрать их с территории наших скверов
к 15 октября.
В сентябре установили 14 «лежачих
полицейских» по следующим адресам:
проспект Славы, 52/4, улица Турку,

14, 17/1, 29/1, 31/1, Софийская улица,
47/2,48/3,30/2, улица Белы Куна, 19/1,
Бухарестская улица, 88.
Специалисты также провели ямочный ремонт асфальта в трех кварталах:
11 квартал, ограничен улицами Бухарестской, Турку, Пражской и проспектом
Славы; 16 квартал, ограничен улицами
Пражской, Турку, Софийской и проспектом Славы; 19 квартал, ограничен улицами Пражской, Турку, Бухарестской,
Белы Куна.
До середины октября закончится
ремонт в 17 квартале, ограниченном
улицами Софийской, Белы Куна, железной дорогой и проспектом Славы,
и в 18 квартале, ограниченном улицами
Пражской, Белы Куна, Софийской и Турку.
Кроме того, в прошлом месяце убрали выявленные летом разукомплектованные автомобили на улице Турку, 24/1,
26, 17/4, Софийской улице, 30/2, 38/2
и Пражской, 27, 48.
Продолжился вывоз крупногабаритного мусора. Со сквера на Бухарестской улице, 86 был вывезен старый
асфальт, а с газона перед домом 88
по Бухарестской улице вывезли деревянные шпалы, служившие когда-то
фундаментом гаража.

КУЛЬТУРА

Унесенные ветром джаза
В 1936 году вышел роман «Унесенные ветром», в 1937 году песня с тем же названием рвалась к вершинам чартов в США. «Унесло ветром, как буря листья сдула» – пел ее позже Фрэнк Синатра. А в 2020 году ветер просто хулигански сдувал не листья, а листы нот.

Н

а площадке в парке Интернационалистов начинался концерт
музыкального коллектива Five
Corners Jazz Ensemble. Концерт проводился в рамках программы «Джаз –
детям» при участии нашего муниципалитета и районной администрации.
В общем-то, от муниципалитета потребовалось только оформить заявку на
проведение культурно-м ассового мероприятия. А районная администрация
ее одобрила и помогла с организацией.
Почему джаз – детям? «Потому что
джаз взрослым уже был!» – решительно
ответил Алексей Кривский, организатор
концерта. В самом деле, сколько можно уже лишать детей самого лучшего?
В Петербурге в этом году при поддержке Фонда президентских грантов реализуется целая программа, которая позволит с детства привить вкус к хорошей

Концерт «Джаз – детям» у поклонного креста в парке Интернационалистов

Музыкальный коллектив Five Corners Jazz
Ensemble

музыке на основе адаптированных для
детской аудитории джазовых программ.
В ответ на такое приглашение купчинцы 20 сентября и в самом деле привели с собой детей. Все было очень просто, не было даже сцены. Просто пара
колонок, клавиши, внушительный кон-

трабас, ударные, труба да пара саксофонов. И солистка.
Удачное место привлекало людей,
которые просто шли через парк, так что
к финалу концерта его слушали уже под
сотню человек.
После завершения концерта уда-

лось узнать мнение целевой аудитории
(детей):
– Какая музыка понравилась?
– Умка! Колыбельная!
Лидер ансамбля, Михаил Фоминых,
тоже остался доволен:
– Ну вы же видели их реакцию, дети
бегают и радуются. А люди знают, что
в джазовой музыке принято хлопать
после соло. Все было отлично, кроме
разве что ветра…
К сожалению, в этом году из-за эпидемии коронавируса нам не удалось реализовать муниципальную программу
мероприятий, но в следующем точно
сделаем наш муниципалитет городским
культурным центром.
Владимир Волохонский,
депутат муниципального совета № 72
Фото: Ольга Ясененко
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ТЕМА НОМЕРА

Муниципальные войны:
возвращение Швеца

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Атака кленов

Большая часть заседаний муниципального совета – довольно скучные. Депутаты постоянно принимают какие-то положения и правила на разные случаи жизни, которые могут никогда и не наступить.
Однако, заседание 30 сентября этого года отличалось от предыдущих: депутаты вновь делили власть.

Ч

Заседание муниципального совета № 72, 30 сентября 2020 года

16

сентября вступило в силу должность главы муниципального сорешение Фрунзенского рай- вета, Павлу Швецу надо было получить
онного суда, которое обязы- как минимум 11 голосов своих сторонвало муниципальный совет отменить ников – все они должны были прийти на
решения первого заседания, состоявше- заседание и все проголосовать за него
гося годом ранее. Глава фракции Единой на тайном голосовании. На заседание
России Игорь Артемьев отстоял в суде явились все 19 действующих депутатов
свою позицию о незаконности назначе- (один сложил полномочия ранее).
ния первого заседания большинством
Чтобы не оказалось так, что муницидепутатов. Среди решений, которые палитет остался вообще без исполняюнадлежало отменить, было и решение щего обязанности главы, Павел Швец
о выборах главы муниципалитета.
придумал хитрый ход – решил сам изПавел Швец, которому оставался еще браться своим же заместителем до того,
час в должности главы, начал заседание как с него снимут полномочия. Вернее,
с описания ситуации: «Коллеги, все мы не совсем так – решение должно было
помним, в какой обстановке проходило вступить в силу после того, как он перепервое заседание. Мы не могли присту- станет быть главой. После голосования
пить к полномочиям очень долго, потому по данному вопросу присутствующим
что избирательная комиссия не собира- стало ясно, что Швец удержит за собой
лась. Когда комиссия наконец-то собра- пост – 12 голосов за него на тайном голась, депутатами было принято решение лосовании по заместителю. После этого
в тот же день провести заседание совета. совет отменил принятое годом ранее реВы помните, что в этот момент в Минюсте шение о выборах главы муниципалитета.
лежали документы с изменениями в устаНаконец, настало время решающего
ве, в соответствии с которыми кворум голосования, на пост главы было выбыл 5/6. Было принято такое решение, двинуто целых пять кандидатов. Свою
которое не позволило бы нам работать». позицию по поводу голосования выскаГод назад в муниципальный совет из- зал и лидер оппозиции (глава фракции
бралось 15 депутатов от группы «Штаб «Единой России») Игорь Артемьев: «Я
Купчино», выдвинутых «Партией Роста», считаю, что депутат Швец не может возчетыре депутата от «Единой России» главлять муниципальное образование по
и одна самовыдвиженка. Если бы всту- ряду обстоятельств. Этот год показал:
пил в силу устав, поданный в Министер- руководить таким сложным коллекство юстиции после выборов, то любые тивом не представляется возможным.
четверо депутатов могли бы добиться По главным программам, которые мы
роспуска совета и новых выборов, просто утверждали в бюджете, таким как благоне являясь на заседания – а у «Единой устройство – воз и ныне там. Это, можно
России» было как раз четверо. С тех пор сказать, первое ЧП за 20 лет, когда до
беспартийная самовыдвиженка Тамара сих пор нет ни конкурса, ни договора.
Бородина (Ефимова) вступила во фракцию Отремонтировали десять скамеек, по«Единой России», а группа «Штаба Купчи- ставили десять столбиков, засыпали дено» потеряла четверых депутатов – один сять ям – на этом все, отчитаться за год
(Денис Капустин) сложил полномочия, еще депутатам по большому счету и нечем».
трое (Светлана Зайцева, Олег Соколов,
Результаты голосования оказались
Алексей Щербаков) вышли из группы.
предсказуемы – Павел Швец получил
Чтобы наверняка вновь избраться на 11 голосов, Алексей Щербаков – шесть

«Павел Швец получил 11 голосов, Алексей Щербаков – шесть
голосов, по одному голосу – Тамара Бородина и Ольга Васильева. Павел Швец остался в числе
девяти оппозиционных «Единой
России» действующих глав муниципалитетов города».
голосов, по одному голосу – Тамара Бородина (Ефимова) и Ольга Васильева.
Павел Швец остался в числе девяти
оппозиционных «Единой России» действующих глав муниципалитетов города.
На заседании, которое затянулось до
одиннадцати вечера, также был решен
еще ряд кадровых вопросов – тем же
большинством в 11 голосов на пост заместителя главы МО на непостоянной основе
(то есть без зарплаты) был избран Александр Голованов, а выполнять депутатские обязанности на постоянной основе
поручили Юлии Кондратьевой и Татьяне
Мироненко. Надеемся, что в следующих
выпусках газеты они смогут рассказать
о своей новой работе и успехах.
Владимир Волохонский,
депутат муниципального совета № 72
Фото: Денис Шаляпин

Полностью позицию Игоря Артемьева (см. по времени в 20:46)
и весь ход дискуссии вы можете
изучить по видеозаписям, которые, как и по всем предыдущим
заседаниям, выложены в группе
ВКонтакте vk.com/spbmo72.

то посадить в тени? Какой сад
не требует полива? Как оживить
неплодородную почву? Об этом
и многом другом вы узнаете из курса
лекций по ландшафтному дизайну, который организует муниципальное образование № 72 в октябре-ноябре 2020 года.
В течение этого времени жители
вместе со студентами профильных вузов и урбанистами должны разработать
концепцию озеленения дворовых территорий. Весной 2021 года они разобьют
цветники на придомовых территориях
и скверах, расположенных в муниципалитете № 72.
Для этого Максим Степачев, создатель паблика по благоустройству
MindstreamToday, вырастит двадцать
тысяч многолетников и подарит их местным жителям.
Организатор лекций: специалист по
озеленению местной администрации
МО № 72 Ирина Павлова. Запись по телефону 8 911 228-88-10 и электронной
почте pavlova@mo72.ru.

Путешествие
по истории

М

униципальное образование
№ 72 совместно с музеем
«Невская застава» проводит
бесплатные пешеходные экскурсии по
Невскому району. Жители округа уже
посетили места детства и юности Ольги
Берггольц, познакомились с историей
Палевского жилмассива и домов на
улице Ткачей в рамках экскурсии «Ревизорро конструктивизма», прошли по
маршруту блокадницы Лидии Петровны Гусевой, которая будучи ребенком
преодолела восемь километров весной 1942 года в поисках мамы. Записаться на экскурсии можно по адресу:
www.mo72.timepad.ru. За анонсами будущих экскурсий следите в официальной
группе ВКонтакте vk.com/spbmo72 и на
сайте www.mo72.ru.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Дворы:
новая надежда
Пожалуй, главным приоритетом нашей команды «Штаба Купчино» (11 депутатов муниципального совета) является открытость
и максимальное привлечение людей к обсуждению деятельности муниципальной власти. В сентябре была проведена серия встреч
с общественным обсуждением подготовленных проектов благоустройства дворов.

В сентябре во дворах округа прошли общественные обсуждения проектов благоустройства

В

этих проектах нашли отражение результаты проведенных
в начале года исс ледований
(vk.com/kwartal72). Из них мы узнали
(хотя и раньше догадывались), что не
только дошкольникам и пенсионерам
хочется с интересом проводить время
в своем районе. Но вот беда – практически все игровое оборудование детских площадок рассчитано исключительно на детей дошкольного возраста.
Не все так просто – работая в интересах одних, можно порой затронуть
интересы других. Вы делаете игровую зону, и этому очень рады все. Все,
кроме тех, чьи окна раньше выходили
на тихий пустырь, а теперь там шумные школьники пытаются преодолеть
полосу препятствий и выдумывают новые игры. Конечно же, максимально
шумные.
Вообще, шум оказался явно главным опасением при обсуждении проектов. Шуметь могут не только дети,

но и взрослые на спортплощадках,
а уютные скамейки могут облюбовать
любители алкогольных посиделок.
Третьего сентября прошло обсуждение проекта благоустройства двора на
Бухарестской, 86 (между корпусами 1 и 2).
– Футбол какой-то там! Зачем это
нужно?! Я против этого футбольного
поля здесь! Старикам нужен покой,
и больных много здесь, и детей маленьких! – возмущалась пожилая участница
обсуждения. Впрочем, ее возмущение
относилось в первую очередь не к муниципальному проекту, а к находящемуся в том же дворе участку районного
центра физкультуры и спорта, который
также ожидает реконструкция.
– Поставьте большую информационную табличку, что курить и распивать
напитки запрещено!
– Освещение нужно!
Вот как раз возможность самостоятельно оборудовать освещение
появится у муниципальных властей

только со следующего года. При этом
мы сможем освещать детские и спортивные площадки, а вот пешеходные
дорожки права по-прежнему не имеем
освещать.
Проект благоустройства двора на
Софийской, 20/3 обсуждался 9 сентября в гораздо более спокойном тоне.
– Вот здесь на детской площадке
дети будут в мяч играть, мячик укатится на дорогу, ребенок за ним побежит
и попадет под машину!
– Мы ведь можем здесь кустарник
к акой-н ибудь высадить, который быстро растет?
– Шиповник!
– Нет, шиповник не можем, правила
запрещают рядом с детскими площадками растения с ягодами и колючками
высаживать…
– Да и если ребенок в шиповник упадет, расцарапается весь.
– Спирею можно.
На Софийской, 40 нам повезло, и го-

родские власти уже оборудовали освещение детских площадок. Однако, из-за
этого пришлось делать проект именно
с учетом тех точек, где это освещение
оборудовано.
– Есть жители, которые просят, буквально умоляют поставить теннисные
столы. У них есть во дворе на той стороне Софийской, они там буквально
целые чемпионаты устраивают.
– Вот, пускай они там и устраивают,
нам своих алкашей хватает!
Владимир Волохонский,
депутат муниципального совета № 72

Все проекты будут доработаны
с учетом мнения жителей, повторные обсуждения пройдут в октябре-ноябре: следите за анонсами
в группе vk.com/spbmo72
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Новый взгляд на купчинские дворы
Батуты, пергола с качелями, декинг – проектировщики предложили жителям дворов на улице Бухарестской, 86, Софийской, 20/3
и Софийской, 40 самые современные решения по благоустройству территории. О том, что может появиться в этих кварталах в ближайшие годы, рассказывает «Муниципальное обозрение».

Улица Бухарестская, 86
Территорию поделят на несколько зон:
детские площадки для детей разного
возраста и зону отдыха. На детской
площадке установят игровой комплекс с горкой, качели-б алансир, карусель, вертушку, качалку на пружине,
детский столик, доску для рисования
и песочницу.
Площа дка д ля детей среднего
и старшего возраста будет оборудована игровым комплексом с веревочны-

ми элементами. Также здесь появятся
качели с тремя подвесами, круглая
качалка-балансир и главная изюминка
двора – три батута.
В зоне отдыха – пергола с качелями для взрослых, восемь скамеек
со спинками и урны. Неподалеку обустроят необычную бетонную скамью
прямоугольной формы с деревянными
настилами – в центре конструкции появится клумба, куда высадят многолетники и злаки. Обустроенное дворовое

пространство будет приспособлено
для передвижения маломобильных
жителей.
Внутриквартальная территория –
сквер местного значения. Это повлияло
на конфигурацию площадок. Проектом
предусмотрено сохранение 70% газона, и только 30% отведено под твердые
покрытия. Плиточные дорожки уложат
возле детских площадок. А на самих
площадках – полимерное каучуковое
покрытие с геометрическим желто-

Улица Софийская, 40
Двор на Софийской улице ожидает реконструкция. Спортивная и детская площадки здесь уже были – проектировщики
установят новые на этом же месте, добавив зону отдыха. В обновленном дворовом пространстве появятся качели
для детей и взрослых, лежаки, круглые
скамейки и другая уличная мебель.
На спортивной площадке обновят
тренажеры, установят брусья и кольца.
В центре установят спортивное обору-

дование для детей среднего и старшего
возраста. Жители отметили, что теннисный стол в спортзоне не нужен, но попросили добавить больше тренажеров.
Две карусели, качели-б алансир,
качалки, качели-подвес для малышей
и подвес-г нездо, деревянный столик,
чтобы дети могли отдохнуть или порисовать, игровой комплекс с необычной
широкой горкой – все это планируется
установить на территории, отведенной
для шумных и веселых детских забав.

Площадку для малышей украсит униНеподалеку от спортивных и детских
кальная песочница, ограниченная нату- площадок обустроят и так называемую
ральными деревянными бревнышками. «буферную» зону ожидания, там устаноА в ее центре установят игрушечный вят круглые скамейки, кресла и велопарэкскаватор, с помощью которого дети ковку. К каждой площадке примыкает
деревянное покрытие. На большей часмогут копать и перетаскивать песок.
Игровая зона для самых маленьких сти территории будут уложены плитка
жителей округа плавно перетекает в пло- и асфальтобетон. В зоне отдыха заплащадку для ребят среднего и старшего нирован деревянный настил, в котором
возраста. На ней запланированы батуты, сделают прорези – туда высадят злаки.
комплекс с канатами и лазательными Главная дорожка будет выполнена в плиточном покрытии трех цветов.
элементами, а также тройные качели.

Улица Софийская, 20/3
На территории появится большой многофункциональный детский игровой
центр с горками и элементами для
лазания, который займет большую

часть площадки. Также здесь установят качели-г нездо, карусель, детский
столик, качели-балансир.
По периметру детской площадки
вместо газонных ограждений, кото-

рые не всегда можно установить изза особенностей ландшафта, высадят
кустарники, чтобы дети не выбегали
на дорогу.
Появится на Софийской, 20/3 и спор-

серым рисунком. В зоне отдыха появится деревянный настил – декинг.
В качестве основного материала
проектировщики выбрали дерево, так
как концепция благоустройства двора
в целом ориентирована на использование природных материалов.
По просьбам жителей проектировщики отказались от установки лежаков
в зоне отдыха и добавили цветник, за
которым хозяева двора смогут самостоятельно ухаживать.

тивный инвентарь – тренажеры, турники, кольца. В зеленой зоне проложат
набивные дорожки, а на площадках
будет уложено плиточное и каучуковое
покрытие.
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ПАМЯТЬ

Экспозиция по обе стороны амбразуры
8 сентября дот № 20 на Пражской улице впервые был открыт для посещения. На стенах каземата висели фотографии, а снаружи,
около уникального исторического стенда, вели рассказ экскурсоводы.

В День памяти жертв блокады Ленинграда купчинцы пришли посмотреть на экспозицию у дома на Пражской, 35

В

осьмого сентября наш город мусора, и в каземат был сделан вход
вспоминает о погибших во время с деревянными ступенями. На стенах
блокады. Звучат панихиды у брат- каземата остались следы креплений
ских могил, а к подножию памятников боевого и внутреннего оборудования.
кладут цветы.
Чтобы понять, что означают ржавые
В этот день около старого дота на железные балки и торчащие из бетона
Пражской улице, 35 состоялось нео- трубы, рядом с ними были развешены
бычное памятное мероприятие. Вну- фотографии штатного вооружения
три и снаружи огневой точки была и устройств, установленных здесь в даразвернута экспозиция, и многое из леком 1943-м году.
представленного на ней купчинцы увиИстория тыловых рубежей обороны
дели впервые. Организовал выставку Ленинграда менее известна, чем жизнь
муниципалитет № 72, а подготовили блокадного города или кровопролитные
экспонаты и общались с посетителями сражения на передовой. Однако здесь,
участники Клуба истории и фортифи- в Купчино, тоже шла война. Отсюда аркации из музея «Дот рубежа “Ижора”». тиллеристы били по немецким позициям,
В этом году дот № 20 расчистили от останавливая вражеские атаки и под-

держивая огнем наших солдат. Сюда, на
укрытые чем придется землянки, летели
вражеские снаряды и бомбы.
Уличную выставку украсил огромный
стенд, изобразивший огневые точки,
противотанковые и зенитные батареи,
а также другие элементы военной инфраструктуры, размещенные на территории Купчино в 1941–1944 годах.
Его создание стало возможным после
долгой исследовательской работы –
участники Клуба истории и фортификации изучили большое количество
документов военного времени и использовали десятки рассекреченных
карт с позициями разных родов войс к.
Военные объекты были нанесены на

карту современной застройки Купчино,
и благодаря этому жители района смогли узнать, что находилось в блокадные
годы около их домов. Также купчинцы смогли познакомиться с вещами
и документами из личной коллекции
Лидии Шубиной – подержать в руках
подлинные военные реликвии и услышать рассказ о них.
За день экспозицию посетило около сотни человек. Многие, в том числе
и школьники, принесли с собой цветы –
ребята возложили их на крышу дота
и к его амбразуре. Навестили выставку
и сотрудники районной администрации.
Текст и фото: Ольга Ясененко

РЕПОРТАЖ

Используй силу воды
Двухдневный марафон для смелых, ловких и умелых. Парк Героев-Пожарных во второй раз стал ареной для международного смотра спасателей.

Г

устой столб дыма и языки пламени. первый взгляд, непреодолимых препятРядом несколько десятков спецма- ствий военно-спортивной игры», – говошин. На авансцене пожарные – из рят участники.
Санкт-Петербурга, Иркутска, ЧелябинСледующий этап – для настоящих сиска, Мурманска, Тюмени, Карелии и даже лачей – кувалдой переместить железную
из Республики Беларусь. Задачи на со- 73-килограммовую балку, затем проберевновании «Сильнейший пожарный» жать с пожарным рукавом, заполненным
максимально приближены к реально- водой, и направить струю воды в мишень.
сти. В начале нужно в полной защитной
Финальная задача – вынести из огня
экипировке – она, к слову, весит более 30 условно пострадавшего. Манекен – не
килограммов – забраться на четвертый пушинка – его вес 70 килограммов. «Поэтаж и поднять рукавную скатку, ее мас- сле завершения полосы препятствий
са – 19 килограммов. «Наверняка есть адреналин зашкаливает, – делится
те, кто проходил «Гонку Героев». Так вот, впечатлениями спасатель из Минска
это задание в разы сложнее самых, на Дмитрий Пашик, – для меня участие в пе-

Международный смотр спасателей «Сильнейший пожарный» в парке Героев-Пожарных

тербургских соревнованиях настоящий
вызов, возможность и себя показать,
и обменяться опытом с коллегами».
Свою удаль показывают и гости соревнований «Сильнейший пожарный».
Для них увлекательные мастер-к лассы.
Восьмилетнюю Настю Андрееву ведущие – опытные врачи – хвалят: после
короткой лекции девочка освоила непрямой массаж сердца. «Я первый раз
оказывала помощь. Вначале я уперлась коленями в бок манекена, как
подсказывала врач, потом соединила
руки в замок и начала делать массаж
основанием ладони, при это не сгибая

руки. Было интересно», – говорит Настя.
Помимо этого, на смотре для посетителей работают фотозоны, выставка
пожарной техники всех времен и полевая кухня.
Победителей соревнований определяют по времени, затраченному на все
испытания – чем меньше цифры, тем
лучше результат. В этом году весь пьедестал у белорусов. В индивидуальном
и командном зачетах лучшими становятся огнеборцы из Минского городского
управление МЧС.
Владимир Крылов
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ИНТЕРВЬЮ

Михаил Григорьев:
«Оценки по физкультуре отменил бы я»
В школе № 230, расположенной на территории нашего округа, уже много лет рождаются спортивные таланты. Их готовит депутат
муниципального совета № 72 и учитель физкультуры Михаил Григорьев. Он отличник физической культуры, тренер и просто хороший друг для детей.

М

ихаил Юрьевич, как вы стали учителем физкультуры?
– Я всегда хотел быть тренером, работать с детьми. Мой отец работал педагогом в Нахимовском училище –
наверное, от него мне передалась тяга
к преподаванию. Мне повезло с учителями физкультуры: уже в четвертом
классе я делал первые успехи в легкой
атлетике. После окончания школы сначала поступил в техникум физической
культуры, затем учился в Университете физкультуры и спорта им. Лесгафта.
Моя карьера тренера началась в школе
олимпийского резерва Невского района – я отбирал перспективных учеников
и передавал их опытным тренерам. Но
работа отнимала много времени, хотелось больше бывать с семьей, поэтому
в 1987 году я снова оказался в общеобразовательной школе – на этот раз
в должности учителя физкультуры. Ни
разу об этом не пожалел.
– Вы учите детей правильно делать упражнения, прививаете любовь к спорту. А сами часто занимаетесь?
– Движение – это жизнь! Мне 61 год,
но я до сих пор держу себя в спортивной форме. До недавнего времени я занимался баскетболом, волейболом и не
мог остановиться. Но начали подводить
суставы: теперь только бассейн, фитнес, жим.
– Тридцать пять лет в профессии –
срок приличный. Как вы считаете,
дети изменились за это время?
– Сама жизнь изменилась, поэтому
и дети стали более любознательными.
А мы отстаем от них, особенно в том, что
касается новых технологий. Но вот что
удивительно – и спортивных рекордов
стало намного больше. Мальчишкам
и девчонкам интересно все: от истории
спортивных команд и чемпионов до техники упражнений и дыхания.
– А что будете делать, если кто-то
из ваших учеников не захочет заниматься, скажет, что спорт это не его?
– Моя главная задача – заинтересовать каждого ученика. У меня есть

«Если бы мог – отменил бы оценки по физкультуре. Ведь кто-то
из детей ездит на чемпионат
мира, а кто-то из последних сил
пытается сдать нормативы.
Учителям физкультуры нужно научиться гибко подходить
к системе оценивания».
второго зала места нет. Когда два класса встречаются в одном помещении,
дети толкаются, отвлекаются друг на
друга, сбивают соседей с ног. Так недалеко и до травм. Хорошо, что летом
Депутат муниципального совета № 72 и учитель физкультуры в школе № 230 Михаил
можно заниматься на стадионе, а зимой
Григорьев
мы заливаем каток.
– К слову, о новых технологиях. Во
время коронавируса уроки в шко«В работе педагога много слож- правильно под него подстроиться.
лах проходили в дистанционном
– То есть успехи в спорте опреде- формате. Как выглядели занятия
ностей: найти подход к каждоляет природная предрасположен- по физкультуре?
му ребенку, понятно объяснить, ность?
– У нас было больше теории и рефе– В большей степени. Ребята с длин- ратов, но мы давали и практические заобъективно поставить оценку,
ными ногами лучше прыгают, холери- дания. Я расписывал занятие, с разными
освоить новые технологии».
ки показывают отличные результаты разминками и конкретными упражненив спринте, а выносливые ученики – на ями, и записывал видеоурок, а ученики
мальчик, который прекрасно играет длинных дистанциях. Таких параме- присылали видеоответ с выполненной
на балалайке, а вот со спортом дела тров много, их видно с детства, но толь- тренировкой. Если придет так называу него обстоят похуже. В таком случае ко профессионал может определить, емая «вторая волна», мы без проблем
нужен индивидуальный подход: убедить, в какой спорт отдать ребенка. Я однаж- вернемся в онлайн.
мотивировать, но при этом не обидеть. ды рассмотрел способности к метанию
Таким ребятам я всегда даю специаль- у третьеклассника Павла Кувыршина.
Валерия Козлова,
ные задания. В моем спортивном зале У него были отличная гибкость и резкое
Полина Соловьева
каждый занят своим делом, ученики плечо. Теперь мы работаем с ним как
поддерживают друг друга. Если у ко- тренер с подопечным в школе высшего
го-то не получается, а другие смеются, спортивного мастерства.
спрошу: «А ты сам что умеешь?».
– Что на сегодняшний день ос– Как вы считаете, честно ли оце- ложняет вашу работу как учителя
нивать физическую подготовку?
физкультуры?
– Если бы мог на это повлиять, отме– В работе педагога много сложнонил оценки по физкультуре. Ведь кто-то стей: найти подход к каждому ребенку,
из детей ездит на чемпионат мира, а кто- понятно объяснить, объективно постато из последних сил пытается сдать вить оценку, освоить новые технологии.
нормативы. Но он же тоже старается! Но иногда подводит и материально-
Ученик Михаила Григорьева Павел
Учителям физкультуры нужно научиться техническая база. Например, по нормам
Кувыршин в 2016 году стал чемпигибко подходить к системе оценивания. на одного человека в спортивном зале
оном по метанию копья на первенТакое у нас классическое образование должно приходиться 1,5 квадратных
стве России по легкой атлетике,
и лучше пока не придумали – главное метра. Но школа у нас небольшая и для
которое проводилось в Казани.
Юноша бросил копье на 66,55 м.
Тренировки Павла проходят четыре-пять раз в неделю. Сейчас он
уже студент, и его наставник старается подстроиться под учебный
график. «Михаил Юрьевич добрый
тренер, но требовательный: всегда
следит за правильностью выполнения упражнения, направляет
и подсказывает, как надо. Всему,
что я знаю о спорте, меня научил
именно он», – рассказывает молодой спортсмен.

Михаил Григорьев вместе со своими воспитанниками
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Звезда и смерть
универсама «Фрунзенский»
Знаменитость городского масштаба, первенец в методике самообслуживания – в свое время «Фрунзенский» универсам стал новым
словом в советской торговле. Он пользовался бешеной популярностью у покупателей и собирал целые делегации торговых работников.
О блестящем прошлом магазина, который в сентябре отметил полувековой юбилей, рассказывает купчинский краевед Денис Шаляпин.

Фото: Игорь Антонов, 1987 год

М

агазин № 4 Ленинградской
Можно смело сказать, что в первые
торговой ф и рм ы «Гас т ро - годы своего существования универном» был открыт 3 сентября сам стал знаменитостью городского
1970 года. В отличие от множества масштаба. Делегации торговых и руторговых центров Ленинграда, он по- ководящих работников приезжали во
лучил имя собственное. Другой осо- «Фрунзенский» со всей страны. О нобенностью магазина стала методика вом слове в советской торговле писаторговли. Практически во всех торговых ли самые различные издания. Первый
центрах тех лет товар продавался из- советский универсам был награжден
за прилавка по чеку. Чек пробивался Почетным вымпелом в честь 50-летия
в кассе, расположенной отдельно. По- образования СССР, знаменами ЦК КПСС,
купателю было необходимо выстоять Совета Министров, ВЦСПС, ЦК комсомокак минимум две очереди: к прилавку ла. Увеличенная копия ордена Дружбы
и в кассу. Новый же магазин стал со- народов, которым также был удостоен
ветским первенцем в методике самооб- «Фрунзенский», многие годы красоваслуживания покупателей. Именно тогда лась над входом в магазин. И, конечно
в обиход наших граждан постепенно же, универсам пользовался бешеной поначало входить неслыханное до того пулярностью у покупателей. Благодаря
обозначение – «универсам», иначе го- удачному расположению торгового обоворя – универсальный магазин само- рудования с прекрасно различимыми
обслуживания.
табличками, подвешенными к потолку,

Фото: Martin Murray, 1986 год

Приемная МО № 72:
360-39-22

Свидетельство о регистрации № П 3595 от 12 марта 1999 года, выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Северо-З ападному федеральному округу.
Учредитель: Муниципальный совет МО МО № 72.

и наличию пятнадцати касс универсам
мог обслуживать от десяти до двенадцати тысяч покупателей в день (в прессе
отмечается, что реально эта цифра могла достигать семнадцати тысяч).
На первых фотографиях на северной
стороне фасада различима надпись
«Фрунзенский». Фирменная буква «У»
на фризе размещалась в трех местах –
с боков и на фасаде. Прямо над входом
была установлена надпись «магазин
самообслуживания».
Со временем надпись «Фрунзенский»
убрали, ее место заняла надпись «универсам». Изменились и фирменные буквы «У».
Теперь они были белыми на черном фоне,
однако встроенные в них люминесцентные лампы светились зеленоватым светом (со временем сменившимся на белый).
Надпись над входом в магазин исчезла.
Зато появился упомянутый выше орден.
Товары располагались на полках-
горках и в холодильниках. Нередко в зал
прикатывались и просто оставлялись
посредине корзины-каталки с различными фасованными товарами. Колбасы,
сыры и прочее. Их не выставляли на полки, разбирали прямо из корзин, такой
товар не залеживался.
По мере набора товаров, покупатель
отправлялся в кассу. Каждой кассе был
присвоен номер, указанный в прямоугольном пластиковом коробе с лампочкой внутри. Первая касса считалась «экспресс» – для покупателей с небольшим
количеством товара (до трех).
К началу XXI века универсам поблек. Фирменная буква на фасаде еще
сохранялась, но по вечерам уже не светилась. Надпись «универсам» исчезла.

Фото: Виктор Барановский, 1974 год
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Фото из архива Ирины Вишни, 1991 год

Ее место на фасаде магазина заняли
рекламные растяжки.
В 2001–2003 годах была проведена
полная реконструкция универсама, при
этом магазин не закрывался для покупателей. Общая площадь значительно
увеличилась. Архитектурный облик был
полностью изменен. Утрачены орден
и фирменные буквы. Однако магазин
вновь обрел название на фасаде.
В последний день 2014 года универсам закрылся на очередную реконструкцию. Этот год и следует рассматривать
последним годом жизни «Фрунзенского».
В апреле 2015 года после реконструкции
в здании был открыт супермаркет нидерландской торговой сети SPAR Russia, просуществовавший до конца 2019 года. После
закрытия сети магазин некоторое время
пустовал, но в 2020 году в нем был открыт
универсам торговой сети «Пловдив».
Денис Шаляпин

Фото: Петр Амелин, весна 1988 года
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