
15 Фотоконкурс «Неизвестный 
Петербург»

В СПб ГБУ «СРЦН «Воспитательный дом» со-
стоялся фотоконкурс «Неизвестный Петербург» 
в рамках VIII смотра-конкурса, посвященного 
празднованию Дня социального работника в 
2022 году. 
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Концерт «Дыхание весны»

7 марта для жителей Муниципального 
Образования Ульянка прошел уже тради-
ционный праздничный концерт «Дыхание 
весны», где выступили лучшие хореогра-
фические коллективы города.

В  номере :
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День открытых дверей в Колледже 
водных ресурсов

Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное 
учреждение «Колледж Водных Ресурсов» при-
глашает школьников 8-11 классов на «День от-
крытых дверей» 23 апреля и 14 мая в 12:00 по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 28, 
корпус 2, лит. А.

Улица, которой нет
Речная улица — ныне официально не суще-

ствует. Соединяет улицу Козлова с проспектом 
Стачек через бывшую Мостовую улицу. Назва-
ние возникло ориентировочно в предвоенный 
период. Связано оно с тем, что улица шла вдоль 
реки Новой.

В интересах жителей Ульянки
В прошлом году жители Ульянки начали полу-

чать многочисленные штрафы из-за установлен-
ных дорожных знаков на ул. Стойкости, которые 
запрещают остановку (парковку) на проезжей 
части улицы по будням с 0:00 до 7:00.

Кто стучится в дверь ко мне?
XXI век на дворе, а слова из всем известного 

стихотворения С.Я.Маршака ничуть не устаре-
ли. Всё так же с толстой сумкой на ремне, все так 
же пешком ежедневно спешат наши почтальоны 
по домам, где их с нетерпением ждут. 
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Мультфильмы – не просто детское 
развлечение
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Картина, которую вы ещё не видели

Специально для газеты «Вести Ульянки» 
Государственный музей истории рос-
сийской литературы имени В.И. Даля 
предоставил из своих архивов цифровое 
изображение акварели художника Луиджи 
Премацци.
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ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА

ВЕСТИ

УЛЬЯНКИ

Не многие знают, но в нашей родной 
Ульянке уже более тридцати лет прожи-
вает российский режиссер – мультипли-
катор, художник - аниматор Владимир 
Иванович Торопчин.
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КОНЦЕРТ «ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ»
7 марта для жителей Муниципаль-

ного Образования Ульянка прошел 
уже традиционный праздничный кон-
церт «Дыхание весны», где выступили 
лучшие хореографические коллекти-
вы города. Специальными гостями 
были: победитель телепроекта «Фаб-
рика звезд 4» Антон Зацепин и участ-
ники Евровидения, г руппа «Премьер 
Министр».

Соб. информация

Речная улица — ныне официально 
не существует. Соединяет улицу Коз-
лова с проспектом Стачек через быв-
шую Мостовую улицу.

Название возникло ориентировоч-
но в предвоенный период. Связано 
оно с тем, что улица шла вдоль реки 
Новой. 6 декабря 1976 года её упразд-
нили. 5 июня 2001 года название 
было восстановлено, однако 31 янва-
ря 2017 года вновь упразднено.

По обеим сторонам улицы рас-
кинулись массивы и пруды парка 
Александрино (ранее существовав-
шая застройка была ликвидирована в 
1980-х гг.). Продолжение Речной ули-
цы выходит к Чернышёвой даче.

Соб. информация

УЛИЦА, КОТОРОЙ НЕТ

Фото 1981 года, ул. Речная, из архива Вячеслава Анатольевича

ИСТОРИЯ УЛЬЯНКИ
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Занятия для всех желающих с 14 до 35 лет проходят на бюджетной основе.
Для записи обращайтесь с 14:00 до 21:00:

«Нарвская застава», Стойкости 8, 364-53-69
«Прометей», Маршала Жукова 60/1, 759-06-79

«Ритм», Генерала Симоняка 9, 759-04-49
«Смена», Солдата Корзуна 40, 750-02-59

С  подробным списком секций и студий, представленных в клубах, можно ознакомиться по ссылке: 
spbgbukirovskiy.ru/клубы/

Соб. информация

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ И СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ ЖДУТ 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖЬ УЛЬЯНКИ!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО УЛЬЯНКА! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

В апреле нас ждет несколько памятных дат и профессиональных 
праздников, с которыми хотелось бы вас поздравить. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. 12 апреля 
1961 года был выведен на орбиту первый спутник с человеком на бор-
ту. Этим человеком был наш советский космонавт, Юрий Гагарин. Это 
небывалое для людей событие положило начало космической эре. Оно 
ознаменовало собой начало освоения человеком космического про-
странства. Этот праздник вызывает чувство патриотизма и гордости 
за нашу страну, за наш народ. Такие великие цели сплачивают и объ-
единяют людей, формируют чувство самоуважения и единства нации. 
Поздравляем Вас с этим прекрасным праздником.

13 апреля - день мецената и благотворителя. Безусловно, меценат-
ство и благотворительность связаны с самыми лучшими человечески-
ми качествами и их проявлениями. Люди, которые безвозмездно помо-
гают нуждающимся, заботятся о неимущих, инвалидах, детях-сиротах 
и братьях наших меньших, конечно, заслуживают уважения. У нас на территории МО Ульянка немало таких 
людей! Спасибо им за их неравнодушие, за их бескорыстную помощь. С праздником вас, друзья!

20 апреля - день донора крови. В 1832 году впервые было проведено успешно переливание крови, спасшее 
жизнь роженице. С тех пор прошло много времени, переливание крови стало обычной медицинской практи-
кой, а донорство переросло в  благородное массовое движение. Доноры, отдавая свою кровь, спасают людей, 
дарят им надежду и радость жизни. Спасибо им за это. Пожелаем им здоровья, успехов и счастья. Пусть ваше 
благородное дело вернётся к вам многократно - уважением и вниманием людей. 

21 апреля - день местного самоуправления. Профессиональный праздник сотрудников муниципалите-
тов. Этот праздник приурочен к изданию 21 апреля 1785 года Екатериной II жалованной грамоты городам. 
Поздравляем всех сотрудников МО Ульянка и других муниципалитетов с этим профессиональным праздни-
ком. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, успехов в личной жизни, новых профессио-
нальных достижений. Пусть каждый день будет успешным и радостным. Мы, муниципалы, самая близкая к 
людям часть власти. Давайте ещё больше и лучше трудиться на благо людей, проживающих в наших муници-
палитетах. Будем с достоинством и честью выполнять свои обязанности и всегда соблюдать интересы наших 
земляков. Всего вам самого доброго. С праздником вас! 

Глава МО Ульянка Оксана ХЛЕБНИКОВА 
и депутаты МС МО Ульянка



СКАЗ О ТОМ, КАК ПРОКОФЬЕВ КИНУЛ БУТЫЛКУ 
В УСАДЬБУ УЛЬЯНКА
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

69 лет назад не стало великого ком-
позитора Сергея Сергеевича Проко-
фьева. Композитор родился в Ека-
теринославской губернии в семье 
ученого-агронома. Мальчик с детства 
проявлял музыкальные способно-
сти, его первым учителем была мать-
пианистка. Свою первую оперу он на-
писал в 9 лет. В 1904 году он поступил 
в Петербургскую консерваторию. В 
1909 году Прокофьев закончил ее как 
композитор, через пять лет - как пиа-
нист, до 1917 года продолжая зани-
маться в ней по классу органа.

Выступать в качестве солиста и ис-
полнять собственные произведения 
Прокофьев стал с 1908 года. Ученик 
Римского-Корсакова, Прокофьев-ком-
позитор начинал с фортепианных пьес 
и сонат, но принесла ему известность 
чикагская премьера — самая жизнера-
достная в мире опера «Любовь к трем 
апельсинам». Без музыки Прокофьева 
сегодня нельзя представить признан-
ный шедевр довоенного кино — фильм 
«Александр Невский». А музыкальное 
сопровождение «Ивана Грозного» Сер-
гея Эйзенштейна получило собствен-
ную жизнь как отдельное произведе-
ние.

В 1918 году Сергей Сергеевич поки-
нул Советское государство и через То-
кио добрался до США. В последующие 
десятилетия Прокофьев жил и гастро-
лировал в Америке и Европе, несколько 
раз также выступал в СССР. На родину 

он вернулся в 1936 году вместе с женой-
испанкой Линой Кодина и сыновьями. 
Именно после возвращения были соз-
даны знаменитая сказка «Петя и волк», 
а также опера «Война и мир». Над эпи-
ческим произведением Прокофьев ра-
ботал 12 лет.

Из дневника Сергея Прокофьева:
«1913 год
13 апреля (31 марта)

До двух часов сочинял Концерт, а 
затем решили с Максом прогуляться 
пешком в Лигово — идея, пришедшая 
в голову ещё во время нашей предше-
ствующей прогулки в деревню Емель-
яновку.

Так как вечером в Мариинском те-
атре шёл черепнинский «Павильон 
Армиды» и шумановский инсцениро-
ванный «Карнавал», то мы, крайне за-
интересованные, постарались достать 
билет. Билеты все были проданы, и в 
три часа мы пошли в Лигово. Погода 
была то весёлая, солнечная и грязная, 
то закручивал отвратительный снег, 
который, падая, таял и через полча-
са переставал идти. Вообще же было 
не очень тепло: градуса четыре выше 
ноля.»

До Нарвской заставы ехали в трам-
вае, от Нарвской до Путиловского за-
вода влезли на верхушку коночки. Дул 
ветер и было ужасно холодно, к Пути-
ловскому заводу мы замёрзли. Решив, 
что в таком виде трогаться в пеший 
путь нельзя — полезли в какой-то гад-
кий трактирчик и спросили, нет ли 
коньяку.

— У нас всё есть! — ответил хозяин.
— В таком случае, дайте нам бене-

дектину.
— Пожалуйте-с — ответил тот и по-

ставил на прилавок осьмушку литра.

Бенедектин был не совсем настоя-
щий, а какой-то «Келлеровский». Вы-
пив по рюмке, мы ощутили теплоту 
в наших жилах, «осьмушку» же за-
пихнули в карман и пошли по шоссе. 
Одновременно с нами пошёл и снег. 
Но так как мы храбро не обращали на 
него внимания, то снег скоро перестал 
и его сменило солнце. Мы надеялись, 
что шоссе идёт по лесу или по полю, 
но ошиблись: всё время по бокам были 
дачи, деревушки и всякие обиталища, 
а под ногами лежал дощатый тротуар. 
Он был кстати, этот тротуар, ибо там, 
где он иногда прерывался, мы завяза-
ли по щиколотку в грязи. В трудных 
местах мы согревались глотком бене-
дектина и, осушив небольшой флакон, 
запустили его в лужу у дачи графа 
Шереметева. К шести часам мы бодро 
пришли на Лиговский вокзал и зака-
зали себе обед. Голод — лучший повар, 
а потому обед был очень вкусен и съе-
ден без остатка. Три постальки (Ум-
ненькой, Карнеевым и Ханцин) были 
опущены в ящик, а затем вагон перво-
го класса радушно нас принял на свои 
красные диваны. На улице крутила 
метель, нам же было очень весело».

Когда наш сосед, генеалог Николай 
Базаров нашел эту заметку в дневнике 
Прокофьева, то я без лишних раздумий 
решил повторить путь великого компо-
зитора и рассказать вам, много ли изме-
нилось за 109 лет. 

Прочитать про 
мое путешествие 
по местам двад-
цатидвухлетнего 
композитора и 
узнать, что такое 
бенедиктина, вы 
можете по ссылке 
(18+): 

vk.cc/cbTdh1

С уважением, 
Никита КИРИЛЛОВ

4



КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?
XXI век на дворе, а слова из всем из-

вестного стихотворения С.Я.Маршака 
ничуть не устарели. Всё так же с тол-
стой сумкой на ремне, все так же пеш-
ком ежедневно спешат наши почта-
льоны по домам, где их с нетерпением 
ждут. 

Жители Ульянки, которые привыкли 
к своему любимому почтальону, назы-
вают её исключительно Наташей или 
Наташенькой. Но сейчас она – Наталья 
Петровна Маркина, сотрудник отделе-
ния почтовой связи № 198261.

Сегодня у нас получился настоящий 
репортаж. Мы вместе прошли по всем 
подшефным домам, разносили квитан-
ции, заказные письма, газеты по под-
писке. Пока шли, удалось пообщаться 
и узнать, чем же интересна профессия 
почтальона.

- Наталья, на кого вы учились?
По профессии я педагог-организа-

тор досуга, библиотечный работник. 
По специальности работала немного, а 
потом вышла замуж. После рождения 
старшей дочери недолго поработала в 
торговле.

- Как вы стали почтальоном? 
Я работаю на почте уже четыре года и 

не представляю себя без этой работы. Я 
очень люблю общаться с людьми, и поч-
та дает мне эту возможность с лихвой. 
Устаю, конечно, но мне нравится тут 
работать. У меня дружная семья, дети 
и муж очень помогают мне в работе и 
в свое свободное время  разносят почту 
вместе со мной. 

- Сколько у вас детей?
Трое, старшей дочери уже двадцать 

пять, среднему сыну семнадцать, млад-
шей дочери пятнадцать. Кстати, также 
одна из причин, почему я пошла рабо-
тать на почту, это удобство. Работа на-
ходится рядом с нашим домом и шко-

лой, где учатся мои дети.

- Какой у вас график работы?
Вообще с 11 до 20 часов. Но сейчас 

много коллег болеет, поэтому приходит-
ся работать на двух участках. Сегодня я 
встала в 06:30, разобрала почту и кви-
танции, в 8:30 пошла по домам. Сейчас 
с вами пойдем разносить квитанции, 
газеты. Всё это мы должны закончить 
до 15 часов. Пока мы с вами ходим, на 
почту придут ещё машины с заказными 
письмами и посылками. Стараюсь ни-
чего не оставлять на завтрашний день. 

- Что входит в обязанности почта-
льона? 

Разноска писем, квитанций, газет, 
адресная реклама, заказная корреспон-
денция, мелкие пакеты. Кроме того, 
оформляю подписку на газеты, лоте-
рейные билеты, помогаю людям на 
дому оплачивать коммунальные услуги, 
у нас есть специальный переносной ап-
парат для этого. 

- Есть ли что-то, что не нравится в 
вашей работе? 

Даже не поверите, но на моем участке 
нет того, что мне категорически не нра-
вится. Бывают, конечно, не освещенные 
парадные, особенно на ул. Симоняка д. 
7 в последней парадной это постоянная 
проблема. Бывает, что ящики неграмот-
но установлены, неудобно расклады-
вать корреспонденцию. Не раз в лифтах 
застревала. Помню, что ждала, пока 
меня выпустят, больше двух часов. Ещё 
в этом году на улицах очень скользко, 
моя напарница сейчас как раз на боль-
ничном с растяжением. А так всё за-
мечательно, на моей территории самые 
чистые парадные и самые приветливые 
жители. 

- Какие дома относятся к вашей тер-
ритории?

Проспект Ветеранов д.110, д.112, 
д.112, корп.3, улица Симоняка д.7, 
д.7 корп.2, д.11, д.13, д.17, д.19, улица 
Стойкости д. 33, д. 33 корп.2, д.29, д.29, 
корп.2.

– Как думаете, какие качества у хо-
рошего почтальона должны быть не-
пременно?

Наверное, два качества. Первое – лю-
бовь должна быть к людям. А второе 
– любовь к своей профессии, так как 
деньги в данной сфере далеко не глав-
ное.

Также желание работать сильно зави-
сит от коллектива. К счастью, он у нас 
дружный, сплочённый. Есть сотрудни-
ки, которые уже по 20-25 лет работают 
на почте. 

Пока мы шли от дома к дому, с Ната-
льей часто здоровались, многие жители 
её знают, некоторые даже успевают по-
сетовать на сломанный домофон, не-
удобный проход на детскую площадку 
и сильную наледь у парадной. Никому 
Наталья не отказывает, успевает обо-
дрить, поддержать и даже развеселить. 
Казалось бы, мелочь, а для кого-то та-
кая толика участия дорогого стоит!

Со стороны кажется, у почтальонов 
простая работа. А ведь на них, на самом 
деле, держится вся почта. Это ответ-
ственные люди, которые не жалеют ни 
своих сил, ни времени. 

Для работы с людьми зачастую по-
жилыми или инвалидами нужен имен-
но оптимистичный человек. Всегда с 
позитивным настроем, с улыбкой, ак-
тивный и готовый взаимодействовать 
с другими. Именно такие задачи стоят 
перед современными почтальонами. 
И с ними они изо дня в день успешно 
справляются.

Беседовала Светлана БЕЛОВА
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Заместитель Главы МО Ульянка
Павел КОНДРАШОВ

С этого года в нашем городе начались реформы. Первая из них, которую по-
чувствовали на себе жители - мусорная реформа. Город решил, что вывозом 
отходов должен заниматься единый региональный оператор (НЕО). Ожидае-
мо реформа забуксовала, мусор с контейнерных площадок вывозили несвое-
временно. В ближайшие месяцы городу только предстоит наладить процесс 
вывоза отходов и уборки контейнерных площадок. Но, к сожалению, постра-
дали опять горожане.

Вторую реформу нам - жителям спальных районов - только предстоит ощу-
тить на себе. Это транспортная реформа. В июле от нас окончательно уйдут 
«маршрутки», которые были спасением для жителей районов, где нет станций 
метрополитена. Да, маршрутчики часто нарушали правила движения, не под-
держивали  опрятный и ухоженный вид салона, но это единственный транс-
порт, который мог быстро довезти до станции метро. Перед жителями стоял 
выбор «шашечки или ехать?!». И выбор власти, к сожалению, пал на шашечки. 
У меня нет уверенности, что данная реформа пройдет гладко, и в июле люди не 
будут стоять в очередях на автобус. 

Третья - муниципальная реформа. В Государственной Думе принимают за-
кон, который сильно сокращает полномочия муниципалитетов. Уже сейчас 
ликвидирован институт избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний, далее в Петербурге планируют укрупнить муниципалитеты. Муници-
пальная власть всегда была самой близкой к жителям, именно муниципалы 
принимают и обрабатывают сообщения жителей по различным вопросам, ко-
торые даже не всегда входят в их полномочия. В начале года муниципальные 
депутаты занимались решением мусорной проблемы в нашем округе, взаимо-
действовали с органами исполнительной власти, к полномочиям которой от-
носится контроль за вывозом отходов. Укрупнение муниципалитетов снизит 
эффективность муниципальных советов. 

Эффективность данных реформ покажет время, со своей стороны приложу 
все усилия, чтобы они прошли успешно, с минимальными потерями для жи-
телей округа. 

Обратился в комитет по при-
родопользованию с просьбой 
вернуть небольшие контейне-
ры для сбора общих отходов 
и ускорить процесс установки 
контейнеров для раздельного 
сбора пластика и стекла.

Сейчас в округе стоят ПУХ-
ТО, высота которых 2 метра, 
пенсионерам и людям с огра-
ниченными возможностями 
тяжело выбрасывать отходы в 
данные ПУХТО.

Считаю, помимо больших 
ПУХТО на контейнерные пло-
щадки нужно вернуть неболь-
шие контейнеры 0,66 куб. м. и 
обеспечить ежедневный вывоз 
отходов. 

ГОД РЕФОРМ – ГОД ПРОВАЛОВ?

МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ НУЖНО ВЕРНУТЬ
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Санкт-Петербургский ГБПОУ «Кол-
ледж водных ресурсов» — это два ком-
плекса зданий с учебными классами, 
специализированными кабинетами, 
лабораториями и мастерскими, ос-
нащенными современным оборудо-
ванием. В них студенты знакомятся с 
новыми технологиями, которые при-
меняются или только начинают вне-
дряться, учатся работать современ-
ным инструментом. 

В каждой аудитории установлены 
тренировочные стенды и макеты, по-
зволяющие получать практические на-
выки работы в сфере ЖКХ. На специ-
альных тренировочных площадках и 
полигонах отрабатываются аварийные 
ситуации в условиях, максимально 
близких к реальным. Все это дает воз-
можность реализовать комплексную 
систему подготовки специалистов по 
программам СПО в соответствии с об-
разовательными стандартами России». 

Колледж неоднократно являлся побе-
дителем всероссийских конкурсов «100 
лучших колледжей России» и по резуль-
татам работы жюри в 2021 году колледж 
снова стал лауреатом этого конкурса.

Стратегическим партнером колледжа 
является ГУП «Водоканал Санкт- Пе-
тербурга». Также ССУЗ активно со-
трудничает с крупнейшими компания-
ми города в области водоснабжения и 
водоотведения, сферы ЖКХ. 

Студенты колледжа активно участву-
ют и занимают призовые места в город-
ских и всероссийских конкурсах проф-
мастерства, в национальном движении 
«Молодые профессионалы». 

Колледж включён в программу прове-
дения демонстрационных экзаменов по 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КОЛЛЕДЖЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

стандартам WorldSkills, тесно сотрудни-
чает с Национальным агентством разви-
тия квалификаций и ежегодно проводит 
независимую оценку результатов обуче-
ния на соответствие профстандартам. 

В колледже можно получить два 
уровня образования: по программе 
квалифицированных рабочих и служа-
щих, а также по программе подготов-
ки специалистов среднего звена. При 
этом обучающиеся получают несколь-
ко квалификаций в одной профессии/
специальности. В списке профессий: 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, свар-
щик, мастер ЖКХ, мастер по ремонту 
и обслуживанию инженерных систем 
ЖКХ, кровельщик. В списке специаль-
ностей: водоснабжение и водоотведе-
ние, монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий, управление, экс-
плуатация и обслуживание многоквар-
тирного дома. 

Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Колледж 
Водных Ресурсов» приглашает школь-
ников 8-11 классов на «День открытых 
дверей» 23 апреля и 14 мая в 12:00 по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Стойко-
сти, д. 28, корпус 2, лит. А.

В программе мероприятия Вас ждет 
знакомство с учреждением, профессия-
ми и специальностями, презентация об 
особенностях приема в 2022 году, экс-
курсия по учебно-производственным 
мастерским.

Записаться на «День открытых две-
рей» можно на официальном сайте 
СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресур-
сов»: http://collegewr.ru. Время работы 
приемной комиссии: понедельник – 
пятница с 9:00 до 17:00, контактный 
телефон 8 (911)-923-69-89.

Когда-то их было двое. Тогда еще не были построены станции метро Ленинский проспект и 
проспект Ветеранов. Конечная была Автово. Там они и стояли. Два брата. Высокие, статные, с 
вьющимися волосами и навек закрытыми глазами. Они были близнецы, слепорожденные. И 
они играли. Один на гитаре, другой на саксофоне. Играли потрясающе, люди останавливались, 
слушали, клали деньги в сумку. Всегда кто-то был рядом, какая-то женщина или девушка... Шло 
время, мы росли, взрослели, менялись, а братья продолжали играть и тоже менялись.

И вот теперь он один. Как, наверное, трудно ему без того, с кем всю жизнь прошел бок о бок. 
ВСЁ было вместе. А он не сдался и продолжает играть. За себя и за брата. Спасибо за музыку, 
Андрей Борисович.

Ольга СМОЛЯКОВА

МУЗЫКАНТ
ИСТОРИИ ЖИТЕЛЕЙ
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6 апреля отмечается чудесный 
праздник — Всемирный день мульт-
фильмов. Международная ассоци-
ация мультфильмов учредила этот 
праздник в 2002 году. Мультфильмы 
– не просто детское развлечение. Это 
огромная культура, которая, в том 
числе, влияет на мировосприятие де-
тей, а потом и взрослых, которые их 
смотрят и пересматривают.

Не многие знают, но в нашей родной 
Ульянке уже более тридцати лет про-
живает российский режиссер – муль-
типликатор, художник - аниматор Вла-
димир Иванович Торопчин.

В этом интервью мы поговорим об 
анимации в целом, творчестве Влади-
мира Ивановича, особенностях рабо-
ты и, конечно же, о проектах, в кото-
рых он принимал участие. 

- Расскажите немного о себе. Кем 
вы мечтали стать в детстве?

Рисовать начал ещё в детстве, копи-
ровал картинки. В детстве мне каза-
лось, что стать мультипликатором для 
меня нереально. В изостудию не ходил, 
художественную школу не заканчивал.

Родился я в Новгородской области, 
город Боровичи. В 70-х годах перееха-
ли в Литву, после чего покидало меня 
по свету. Всегда любил Петербург и 
очень хотел в нём жить. Попал сюда 
в середине 80-х, работал штукатуром 
по «лимиту», если помните, что это 
такое. Это когда из провинциальных 
городков людей привлекают в боль-
шой город на «грязную» работу. Отра-
батываешь несколько лет и получаешь 
постоянную прописку. Ребята среди 
штукатуров были не простые — при-
езжали поступать, в том числе и в ху-
дожественные училища. Многие не 
поступали и оставались работать в ох-
ране, на стройке, на заводе. Через них 
и попал на изостудию. Потом женился, 
уволился со стройки и пошёл работать 
дворником, чтобы было больше сво-
бодного времени на приобретение на-
чального уровня рисования. Но нужно 
было деньги зарабатывать. А тут на 
«Ленфильме» начали диафильмы вы-
пускать, и, к моему удивлению, меня 
взяли. Хотя и понятно было, что нена-
долго, через пару лет у каждого уже по-
явился видеомагнитофон. 

В 1991 году поступил на курсы ани-
маторов при студии «Панорама» в 
Санкт-Петербурге. Так детское увле-
чение анимацией переросло в профес-
сию.

- С какого года живете в Ульянке?
В 1989 году женился и переехал в 

Ульянку. Получается, уже 33 года.  

- Чего в процессе создания мульт-
фильма больше: творчества или ру-
тины?

Наверное, все-таки рутины. Многие 
думают, что создание мультфильма - 
это что-то такое сказочное, веселое и 
жизнерадостное. Коммерческая муль-
типликация (сериалы, полнометраж-
ные фильмы) - это очень сложный 
процесс, в котором задействованы 
десятки людей из различных служб, 
даются сжатые сроки, сложная техни-
ческая сторона. Отсюда нервы и психо-
логическое напряжение. 

С авторской мультипликацией для 
фестивалей может быть в какой-то 
степени легче, там человек сам при-
думывает сценарий, сам делает фильм, 
может делать мультфильм долго и по 
своим временным возможностям. 

Тем не менее, в основе создания лю-
бого мультфильма лежит именно твор-
ческая составляющая. 

- Какие у вас самые любимые ваши 
работы в роли режиссера-мультипли-
катора или художника-аниматора? 

Пожалуй, из режиссерских работ 
я больше всего люблю мультфильм 
«Иван Царевич и Серый Волк 2». Не 
значит, что я равнодушен к любой сво-
ей другой работе, каждая из них для 
меня ценна по-своему. 

- С какими техниками вы чаще все-
го работаете? Какие больше нравят-
ся, какие меньше?

Я поклонник классической рисован-
ной анимации - это техника анимации, 
в которой каждый кадр рисуется вруч-
ную. К моему сожалению, такой техни-
ки становится всё меньше и меньше. 
Сейчас многие студии переходят на 
так называемую ригованную пере-
кладку или трехмерную графику. 

- Самые известные ваши работы? 
Как художник - аниматор принимал 

участие в создании проекта «Приклю-
чения в Изумрудном городе». Работал 

Сцена из мультфильма 
«Иван Царевич и Серый Волк»
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над мультфильмом «Карлик Нос».
В период с 2006 по 2007 год работал 

над полнометражным анимационным 
фильмом «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» в качестве режиссера-по-
становщика, кстати, это была моя де-
бютная работа как режиссера. Позже 
работал над фильмом «Иван Царевич 
и Серый Волк», который стал самым 
кассовым мультфильмом 2012 года. 
В создании «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» был и режиссером и соавтором 
сценария. 

20 апреля 2017 года в России со-
стоялась премьера полнометражного 
компьютерно-анимационного фильма 
по мотивам одноимённой книги Алек-
сандра Мелентьевича Волкова «Урфин 
Джюс и его деревянные солдаты». Од-
ним из режиссеров тоже был я.

- Если не секрет, над каким муль-
тфильмом вы сейчас работаете? 

В данный момент я сотрудничаю с 
киностудией «Союзмультфильм». В 
настоящее время идет работа над соз-
данием сериала о приключениях лю-
бимца нескольких поколений совет-
ских и российских детей «Умка».

- Является для вас мультипликация 
только работой или остается увлече-
нием?

Для меня это и работа и увлечение.

- Есть ли у вас ученики? Охотно ли 
вы делитесь своим опытом?

В данный момент у меня нет учени-
ков. Но, конечно, было время, когда я 
учил людей, которые проявляли жела-
ние учиться анимации. Столкнувшись 
со сложностями и поняв, что это не-
просто, они теряли «розовые очки» и 
они понимали, что анимация больше 
не их мечта.

Тем, кто изъявляет желание учиться у 
меня, я обычно говорю: «Я не могу на-
учить, я могу помочь научиться», всё 
остальное зависит от желания потен-
циального ученика.

- Есть ли какая-то мечта, связанная 

с мультипликацией, возможно, хоти-
те создать какой-то мультфильм?

Есть желание написать хороший 
сценарий, но его сложнее создать, чем 
хороший роман. Вообще у меня много 
желаний и они не связаны с мульти-
пликацией, я хочу писать сказки, зани-
маться живописью, но пока это невоз-
можно, очень много работы. 

- А что вы можете сказать подрост-
ку, который твердо уверен, что он хо-
чет снимать мультфильмы?

Хочешь, делай! Благодаря интернету 
сейчас можно понять и изучить про-
цесс, даже создать свой первый мульт-
фильм.

Если хотите, чтобы вас заметили, то 
когда работаете, всегда думайте о зри-
телях, будет ли им интересно. Всегда 
задавайте себе вопрос, почему люди 
должны захотеть потратить свое вре-
мя на просмотр вашей работы. Когда 
у вас есть ответ на этот вопрос, тогда 
дерзайте! 

- Спасибо за интересную беседу.

Беседовала Светлана ЛОБАНОВА
Фотографии из личного архива 

В.И.ТОРОПЧИНА

Владимир Торопчин и российская актриса и телеведущая 
Алиса Гребенщикова



В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
ПРОБЛЕМЫ УЛЬЯНКИ

Небольшие победы и хоть какие-то 
хорошие новости на фоне всего проис-
ходящего в мире.

Парковка на Стойкости 
В прошлом году жители Ульянки на-

чали получать многочисленные штра-
фы из-за установленных дорожных 
знаков на ул. Стойкости, которые за-
прещают остановку (парковку) на про-
езжей части улицы по будням с 0:00 до 
7:00.

После моего обращения к чиновни-
кам в связи с нехваткой парковочных 
мест в ночное время в нашем округе, 
Комитет по благоустройству счел це-
лесообразным изменение запрета ноч-
ной парковки на дневное время с 9:00 
по 18:00 по средам на нечетной сторо-
не и с 9:00 по 18:00 по четвергам на чет-
ной стороне.

В ближайшее время Дирекция по ор-
ганизации дорожного движения долж-
на заменить эти знаки, будьте внима-
тельны.

Доступ малоподвижным детям в 
детскую поликлинику №57 станет 
удобнее

Подъемное устройство в поликли-
нике отсутствует более двух лет, при 
вызове сотрудника поликлиники для 
помощи в подъеме инвалидного крес-
ла приходят охранники, зачастую это 
дамы пожилого возраста, для которых 
такая помощь является большой физи-
ческой нагрузкой.

Руководство поликлиники пообеща-
ло, что в марте 2022 года проведет аук-

цион, и, если всё сложится, то в этом 
году наконец-то появится пандус.

Что будет с рекой Новой?
В 2020 году, после загрязнения реки 

Новой аэропортом «Пулково», ГУП 
«Экострой» по заказу Комитета по 
природопользованию разработал про-
ектную документацию «Расчистка рус-
ла реки Новой».

В проекте предусмотрена поэтап-
ная организация мероприятий, необ-
ходимых для восстановления эколо-
гического состояния реки Новой на 
участке от аэропорта «Пулково» до ул. 
Солдата Корзуна общей протяженно-
стью 4,45 км.

Необходимость проведения работ 
поэтапно обусловлена следующими 
факторами:

- значительный объём донных отло-
жений в русле;

- большое количество инженерных 
коммуникаций, пересекающих русло;

- запрет на выполнение работ в не-
рестовый период.

Русло реки Новой в проектной до-
кументации условно разделено на 3 
участка (этапа) работ:

- участок № 1 от аэропорта «Пулко-
во» до Балтийской линии Октябрьской 
железной дороги протяженностью 2 
429 м;

- участок № 2 от Балтийской линии 
Октябрьской железной дороги до пр. 
Ветеранов протяженностью 1 267 м;

- участок № 3 от пр. Ветеранов до ул. 
Солдата Корзуна протяженностью 721 
м.

В результате выполнения работ по 

расчистке русла реки Новой будут лик-
видированы участки обмеления реки 
Новой, восстановлена проточность, 
русло реки будет очищено от донных 
отложений, ухудшающих рекреацион-
ные и экологические характеристики 
водного объекта, а также предотвра-
щена эрозия береговых откосов.

По словам Комитета, в соответствии 
с проектной документацией стоимость 
работ по восстановлению экологиче-
ского состояния реки Новой составля-
ет более 231 миллиона рублей.

Так как очистку оценили в огром-
ную сумму, реку решили очищать по-
этапно. Сейчас Комитет формирует 
документацию на выполнение работ 
по расчистке русла реки на участке 
от аэропорта «Пулково» до железной 
дороги в рамках двухлетнего государ-
ственного контракта.

 Первый этап очистки реки Новая 
планируют начать в 2023-2024 году, но 
сроки могут измениться из-за нехват-
ки бюджетных денег в связи с послед-
ними событиями в стране.

Депутат МС МО
Ульянка

Никита КИРИЛЛОВ
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ОНЛАЙН-КОНКУРС «А НУ-КА, БАБУШКИ! А НУ-КА, ДЕДУШКИ! -2022»

3 марта 2022 года сотрудниками 
СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского 
района Санкт-Петербурга» был орга-
низован и проведен онлайн-конкурс 
«А ну-ка, бабушки! А ну-ка, дедуш-
ки! -2022». В этом году он имел статус 
регионального конкурса. Меропри-
ятие было посвящено традиционно 
8 марта и 23 февраля, но в этом году 
акцент подготовки номеров был про-
веден с учетом Года культурного на-
следия народов России.

В конкурсе приняли участие коман-
ды из Санкт-Петербурга, Карелии и 
Эстонии. Для показа вне конкурсной 
программы свои видео прислали из го-
рода побратима Спб г. Мар-дель-Плато 
в Аргентине.

Команды прислали свои отснятые 
видео по пяти номинациям: визитка 
команды, вокал, танец, конкурс «Моя 
малая Родина», спортивная разминка.

Профессиональное жюри в очеред-
ной раз было поставлено в сложные ус-
ловия при оценке подготовки команд, 
но в бурных спорах рождается всегда 
истина и поэтому мы готовы объявить 
результаты:

1 место - команда «Петербургские 
гуси-лебеди» Санкт-Петербург»;

2 место - команда «Рулла» ГБУСО 
КЦСОН Республики Карелия (под-
разделение по Петрозаводскому го-
родскому округу и Прионежскому 
району);

3 место - команда от русского куль-
турного общества г. Нарва «Надеж-
да».

Поздравляем всех с Победой и наде-
емся, что в следующем году наш кон-
курс пройдет, как и раньше, в режиме 
реального времени!!!

Наталья 
СТЕПАНОВА 

Депутат МС МО 
Ульянка, 

заведующая соци-
ально-досуговым 

отделением № 3 
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Специально для газеты «Вести 
Ульянки» Государственный музей 
истории российской литературы име-
ни В.И. Даля предоставил из своих ар-
хивов высококачественное цифровое 
изображение акварели художника 
Луиджи Премацци с изображением 
имения Мятлевых на Петергофской 
дороге.

Акварель написана на тонком кар-
тоне. Её размеры составляют всего 
24,2х36,7 см, но на ней изображена це-
лая панорама, изобилующая деталями. 
О них мне и хотелось бы рассказать, 
ведь имение Мятлевых располагалось 
совсем неподалёку от нашего округа, 
на нынешнем Петергофском шоссе. 
На акварели запечатлён вид на Петер-
гофскую дорогу в солнечный летний 
день. Вид открывается с возвышения, 
из-под раскидистого дерева. Напомню, 
что этот природный рельеф вдоль до-
роги, сохранившийся до наших дней, 
известен как Литориновый уступ, то 
есть участок древнего побережья, с 
высоты которого открывается панора-
ма Финского залива. Парковый партер, 
изображенный на акварели, по моде 
того врремени разделен на небольшие 

секторы дорожками и кустами крас-
ных и белых роз, а также украшен дву-
мя скульптурами в виде женских пояс-
ных фигур на высоких прямоугольных 
пьедесталах. Широкая аллея ведет к 
фонтану с декоративными  каркасами, 
обвитыми плющом. За парком, через 
небольшой канал или ручей, пасут-
ся коровы под присмотром пастуха. 

Справа, перпендикулярно Петергоф-
ской дороге, изображена другая доро-
га. На углу изображены два стога сена 
и домики (хозяйственные постройки 
или постоялый двор). Через дорогу 
возвышается каменная прямоуголь-
ная двухъярусная башенка, возможно, 
мельница. По дорогам в обе стороны 
идут люди и едут экипажи. На гори-
зонте синеет Финский залив, за ним 
справа сияют золотом шпиль и купол 
собора. В нижней части имеется под-
пись и дата, но год указан неразборчи-
во – 18?8. Известно, что художник при-
был в Россию в 1834 году, а наши края 
наиболее часто писал в середине века, 
а значит, скорее всего, акварель созда-
на в 1840-50-е годы. 

Думаю, что было бы очень увлека-
тельно после прочтения данной статьи 
прогуляться до Новознаменки и по-
смотреть на эти места в наши дни. Воз-
можно, особо пытливым читателям 
удастся найти ту самую точку обзора, с 
которой художник писал акварель.

Предположительно, на акварели изо-
бражена усадьба Новознаменка (хотя 
в официальном названии акварели и 
фигуририует топоним «Лигово», но 
изображённый вид вызывает сомне-

КАРТИНА, КОТОРУЮ ВЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ
ИСТОРИЯ УЛЬЯНКИ



КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ПОВОДУ НЕПРИЯТНОГО
ЗАПАХА ИЗ ПОДВАЛА

ЖКХ - РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
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ния). Усадьба Новознаменка была при-
обретена сенатором П. В. Мятлевым 
в 1829 году. У писателя М.И. Пыляе-
ва приводилось описание сада в ней: 
«Большой сад хранит характер фран-
цузских пышных парков… тянутся 
бесконечные перспективы, возвыша-
ются на газонах площадки, где видне-
ются мраморные статуи, окружённые 
лабиринтом из фантастически перепу-
танных деревьев и кустов… Есть гро-
ты, беседки, мостики».

Луиджи (Людвиг Осипович) Пре-
мацци (1814-1891 гг.) - российский ак-
варелист, родившийся в Италии и при-
ехавший в Россию в 1834 г. Карьера его 
сложилась весьма удачно: в 1854 году 
он стал академиком и профессором ак-
варельной и перспективной живописи 
Императорской Академии художеств, 

учил многих знаментых впоследствии 
художников. Премацци активно рабо-
тал в пейзажном жанре и многие его 
акварели украшали альбомы членов 
императорской фамилии и знатных 
аристократов. Его произведения не-
однократно экспонировались на раз-
ных выставках в России, Вене, Париже, 
Лондоне, Милане и Константинополе. 
В 1850 году во время натурных зарисо-
вок в Петергофе его заметил император 
Николай I, прогуливавшийся по парку, 
и заказал художнику серию рисунков, 
изображающих Александрию и крон-
штадтские укрепления. С этого момен-
та художник становится популярным 
при дворе и в высших кругах аристо-
кратии. В 1880 году по предложению 
Премацци в России создали Импера-
торское общество акварелистов. Пре-

КАРТИНА, КОТОРУЮ ВЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ
ИСТОРИЯ УЛЬЯНКИ

мацци умер в Константинополе. Был 
похоронен на участке Святого Якова 
Выборгского римско-католического 
кладбища Санкт-Петербурга. В 1940 
году в связи с ликвидацией кладбища 
захоронение Премацци вместе с над-
гробием было перенесено в Некрополь 
мастеров искусств Александро-Не-
вской лавры. Работы Премацци нахо-
дятся в различных музеях, в том числе 
в Русском музее и в Эрмитаже.

искусствовед 
Ирена 

МОЗОЛЕВСКАЯ 

Неприятный запах из подвала могут 
вызвать несколько факторов. Среди 
них сырость, подтопление грунто-
выми водами или прорыв канализа-
ционных труб. В любом случае вина 
за неприятный запах лежит на ком-
мунальщиках, то есть управляющей 
компании. Рассказываем, как вести 
себя в такой ситуации.

1. Прежде всего, обращайтесь в свою 
управляющую компанию. Бывает до-
статочно одного телефонного звонка, 
чтобы коммунальщики начали работу 
по устранению неприятного запаха. 
По телефону узнайте номер заявле-
ния, фамилию, имя, отчество человека, 
принимавшего заявку.

2. Если вы звоните, а специалисты 
УК не предпринимают никаких дей-
ствий – пишите жалобу (в двух экзем-
плярах) и идите с ней в УК сами. Как 
показывает практика, на письменное 
обращение коммунальщики реаги-
руют быстрее. На вашем экземпляре 
должны поставить входящий номер 
обращения, и кто принял ФИО.

3. После регистрации вашей заявки 
УК должна незамедлительно принять 
меры по ликвидации неисправности 

водопровода.
4. Ни письмо, ни личное обращение 

в УК не возымели нужного действия 
– из подвала по-прежнему доносится 
неприятный запах? В этом случае об-
ращайтесь в Жилищную инспекцию 
или Роспотребнадзор. Жалоба со-
ставляется в свободной форме. В за-
явлении укажите свои фамилию, имя, 

отчество, адрес проживания, контакт-
ный телефон. Здесь же напишите, кому 
адресовано заявление – ведомству и 
должностному лицу. Пишите кратко и 
без эмоций.

5. Представители Жилищной ин-
спекции в течение 30 дней обязаны 
провести проверку, после чего  вы-
нести предписание УК устранить на-
рушения. Срок, в течение которого 
коммунальщики должны устранить 
причину неприятного запаха, устанав-
ливает надзорное ведомство – он ука-
зан в тексте предписания.

Обязательно обращайте внимание 
на открытые двери подвала, трубы во-
руют, а это общее имущество и восста-
новление за счет собственников дома.

На основании материалов центра 
защиты прав граждан

Глава МО Ульянка 
Оксана 

ХЛЕБНИКОВА
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Поздравляем с Юбилеем!Поздравляем с Юбилеем!
Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, 

благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!

       

75 лет
Ершову Алю Павловну 

Шлинкову Татьяну Федоровну 
Лукина Геннадия Алексеевича 

Федорову Людмилу Михайловну 
Волченкову Валентину Ивановну 

Сиденко Наталью Сергеевну 
Петрушенко Валентину Константиновну 

Модэнову Марину Михайловну 
Тютюник Владимира Александровича

Якобис Леонида Моисеевича
Скрыпник Галину Гавриловну 
Богачеву Валентину Ивановну 

Овсянкину Нину Петровну 
Богданову Валентину Филипповну 

Булахову Юлию Дмитриевну 
Яжигур Маргариту Александровну 

Смирнову Антонину Ивановну

Муниципальный Совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
ООО «Дети войны», РОО «Санкт-Петербургское общество 

детей войны, погибших, пропавших без вести родителей»

80 лет
Бурдакову Валентину Павловну 

Жеглову Жанну Эдуардовну 
Байрамову Светлану Григорьевну 

Цветкову Галину Карповну 
Серебрянникову Светлану Ильиничну 

Лысову Розу Ивановну 
Токарева Александра Сергеевича 

Панченко Павла Трофимовича

85 лет
Белинскую Ларису Валентиновну 
Надирова Михаила Шалытовича

Бородину Лидию Васильевну
Сикорскую Валентину Семеновну

Куприяшкину Валентину Алексеевну 
Галанову Анну Владимировну 

Амосову Марию Александровну 
Сыромятникову Раису Васильевну 

Жогина Юрия Николаевича
Сороку Анатолия Артемовича

Рогалевича Константина Владимировича 
Макарову Светлану Петровну 
Петрову Татьяну Семеновну 

Салтыкову Татьяну Ефимовну 
Германа-Галкина Сергея Германовича

Тихомирову Нину Михайловну 
Пашкову Альбину Ивановну 

Дмитриеву Тамару Васильевну 
Бузовинову Лидию Егоровну 

Войнову Нину Александровну 
Михайлову Александру Михайловну 

Янко Валентину Сергеевну 
Храбину Эльвиру Григорьевну

70 лет
Охрименко Татьяну Петровну 
Каледу Людмилу Леонидовну 
Орлову Любовь Николаевну 

Лазуткину Светлану Николаевну

90 лет
Шлосс Августу Андреевну 

Дмитриеву Валентину Степановну 
Фролову Ларису Рафаиловну

100 лет
Шныреву Полину Ивановну



В СПб ГБУ «СРЦ для несовершен-
нолетних «Воспитательный дом» по 
традиции весело встретили Маслени-
цу, к празднованию которой дружно 
готовились и ждали ее с нетерпением. 
В празднике участвовали взрослые, 
дети и их родители, а также жители 
МО Ульянка.

Ребята с огромным удовольствием 
водили хороводы, пели, плясали, от-
гадывали загадки, участвовали в ве-
сёлых играх и состязаниях. Все жела-
ющие также могли принять участие в 
традиционных масленичных забавах: 
«испечь» блины в русской печке, на-
ловить «рыбы», попрыгать в мешках 
и побегать на ходулях, промчаться на 
метле под носом у Бабы Яги, посостя-
заться в перетягивании каната. Малы-
ши вместе с сударыней Масленицей с 
удовольствием катались на карусели и 
скакали на «лошадках». 

Масленица – «лакомка», поэтому 
каждого ждало угощение: горячий чай 
с баранками, сушками и конфетами, ну 
и, конечно же, традиционными блина-
ми с вареньем и мёдом. 

Весело встречать Масленицу - мно-
голетняя добрая традиция в Воспи-
тательном доме, чтобы радостное 

настроение, тепло друзей и яркое по-
весеннему солнышко растопили зим-
ний холод и пришла долгожданная 
Весна!

И.Г. ПАСЬКО 
музыкальный руководитель 

СПб ГБУ «СРЦН Воспитательный 
дом»
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ

ПРАЗДНИК ЭТОТ ЛЮБИМ МЫ - ПРАЗДНИК ПРОВОДОВ ЗИМЫ!

ФОТОКОНКУРС «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»
В СПб ГБУ «СРЦН «Воспитатель-

ный дом» состоялся фотоконкурс 
«Неизвестный Петербург» в рамках 
VIII смотра-конкурса, посвященного 
празднованию Дня социального ра-
ботника в 2022 году. 

Принять участие в конкурсе выра-
зили желание 48 специалистов из 33-х 
учреждений социальной защиты на-
селения Санкт-Петербурга, которые 
предоставили свои фотоработы. Твор-
ческие работы участников оценива-
ло жюри конкурса, в состав которого 
вошли директор учреждения Жбано-
ва Н.В, глава МО Ульянка Хлебнико-
ва О.Н., главный специалист ОСЗН 
Кировского района Клименко Т.Д., 
художник-график Свиридова Е.И., 
педагог Центра Саакян И.К. Члены 

жюри тщательно оценивали работы по 
критериям и выразили общее мнение, 
что все работы по-своему очень инте-
ресны, трудно было оценить талант, 
работу творческих людей. 15 марта 
были подведены итоги и определены 
победители фотоконкурса. В холе Цен-
тра разместилась выставка фотогра-
фий участников конкурса, открытая 
для просмотра всем желающим. По-
сетители фотовыставки «Неизвестный 
Петербург» имели возможность через 
фотоснимки окунуться в необыкно-

венный, уникальный мир нашего го-
рода, которым нельзя не восхищаться.

Мы искренне благодарим всех участ-
ников и поздравляем победителей 
конкурса «Неизвестный Петербург»! 
Желаем всем дальнейших творческих 
успехов!

А.В. КИСЕЛЕВА 
заведующий ОМО 

СПб ГБУ «СРЦН Воспитательный 
дом»
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РОБОТОТЕХНИКА

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП РОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ

18 марта в Москве стартовал фи-
нальный этап российских соревно-
ваний по робототехнике в старшей 
возрастной категории. От Ульянки 
выступило две опытных команды: 
Phantom из ГБОУ СОШ 223 и Sputnik 
Original из лицея 244.

По результатам упорной двухднев-
ной борьбы на соревновательном поле 
эти команды смогли выйти в полуфи-
нал в составе одного альянса и соста-
вить сильную конкуренцию альянсу 
соперников. К сожалению, несмотря 
на все приложенные ими усилия, про-
тивоположному альянсу с большим 
трудом и счётом 2:1 по итогам матчей 
удалось пройти в финал. 

Но данный вид соревнований из-
вестен не только яркими матчами на 
игровом поле, но и судейскими награ-
дами, которые вручаются по итогам 
работы команд на поле и вне его. Так, 
команда Phantom получила награду 

Th ink Award, 2 место, которое вруча-
ется за активное применение инженер-
ного подхода и математических рас-
четов при постройке робота. Команда 

Sputnik Original была удостоена одной 
из лучших наград в старшей возраст-
ной категории - Inspire Award, 2 место. 

В старшей возрастной категории су-
ществует награда, которая вручается 
одному из самых выдающихся участ-
ников команды, проявившему свои 
лидерские качества и преданность ро-
бототехнике. Так участник команды 
Sputnik Original Алексей Марков стал 
одним из двух человек в российской 
робототехнике, которые получили эту 
награду. 

Поздравляем наших крутых и пер-
спективных соседей!

Виктор ЯКУНИН,
наставник команды Phantom, 

школа 223


