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Для спортсменов участие 
в Олимпийских играх – это 

высшее достижение их про-
фессиональной карьеры.

Для болельщиков Олим-
пийские игры – одно из са-
мых масштабных и зрелищных 
спортивных мероприятий года. 
Несмотря на суровые противо-
эпидемические ограничения, 
действующие в столице Подне-
бесной, организаторы приложи-
ли максимум усилий для успеш-
ного проведения спортивных 
состязаний. Тем более что для 
спортсменов участие в Олим-
пийских играх – это высшее до-
стижение их профессиональной 
карьеры. К этим соревнованиям 
готовятся с малых лет, проходя 
через тяжелейшие тренировки и 
суровую конкуренцию. И вопре-

ки всем трудностям российская 
сборная показывает весьма хо-
рошие результаты, каждый день 
завоевывая медали в разных ви-
дах спорта.

Для жителей Ленинградской 
области эти Зимние Олимпий-
ские игры особенные. Ведь 
в них участвуют наши земля-
ки: Семен Павличенко, Алек-
сандр Горбацевич и Наталья 
Шерина. Для поддержки 
спортсменов в социальных 
сетях даже была запущена ак-
ция, в рамках которой жители 
региона публикуют видеоролики 
с пожеланиями победы. Старт 
этой акции был дан председа-

Путь на Олимпиаду Путь на Олимпиаду 
начинается с малогоначинается с малого
Подходят к концу XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине, на которых разыгрывается 109 ком-
плектов медалей. Весь мир напряженно следит за результатами спортсменов, которые отстаивают 
честь своей страны. 

телем Комитета по сохранению 
культурного наследия Ленин-
градской области Владимиром 
Цоем.

– Мы в Ленинградской обла-
сти болеем за всю российскую 
сборную, но особенно, конеч-

но, мы болеем за наших ребят. 
В этом году на Олимпиаду по-
ехали трое ленинградцев. Они 
будут соревноваться в санном 
спорте и фристайле. Мы верим 

в них, желаем им удачи и будем 
каждый день следить за их успе-
хами, – отметил Владимир Оле-
гович.

Безусловно, мы все гордим-
ся нашими спортсменами и их 
достижениями мирового мас-
штаба. А ведь у каждого из них 
спортивная карьера начиналась 
с малого – спортивных секций и 
школ, в которых будущие олим-

пийцы начинали осваивать 
азы различных видов спор-
та. В таких вот маленьких 
секциях, клубах и школах 
зарождаются настоящие 
звезды большого спорта. 

Под чутким и строгим руковод-
ством они развивают свои фи-
зические данные, привыкают к 
дисциплине и учатся превозмо-
гать себя. Ведь без этих поисти-

не титанических усилий невоз-
можно показать столь высокий 
результат. Конечно, не все дети 
становятся олимпийскими чем-
пионами. Однако спорт прочно 
входит в их жизнь и прививает 
им множество полезных навы-
ков. 

Во Всеволожске работает 
много самых разных спортив-
ных клубов и секций, которые 
могут посещать дети. Одна из 
таких организаций – спортив-
ный центр VsevAngar, в котором 
воспитывают футболистов. Ру-
ководитель центра Владимир 
Коваль ответственно и с душой 
подходит к тренировкам, ис-
кренне считает, что спорт помо-
гает детям вырасти хорошими 
людьми. 

Продолжение на стр. 4-5.

Фото: REUTERS
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Примите поздравления!

Социальные вопросы 
по-прежнему остают-
ся в центре внимания 
работы администрации 
района. Андрей Ни-
зовский вместе со сво-
им заместителем по 
строительству и жи-
лищно-коммунально-
му хозяйству Алексеем 
Кондрашиным объеха-
ли всеволожские шко-
лы и определили фронт 
первоочередных работ 
в части ремонта, рекон-
струкции, благоустрой-
ства и строительства. 
Сначала руководители побы-

вали в Лицее №1, где планирует-
ся ремонт вестибюля, оборудо-
вание холла и ремонт в учебных 
классах. Также предполагается 
строительство пристройки, что 
даст возможность облегчить за-
груженность Лицея. По словам 
Андрея Низовского, пристройки 

ГОРОДСКИЕ ШКОЛЫ ГОРОДСКИЕ ШКОЛЫ 
ЖДУТ ОБНОВЛЕНИЙЖДУТ ОБНОВЛЕНИЙ

к школам особенно актуальны 
там, где старые здания уже не 
могут вместить всех учеников, 
что порождает переполненные 
классы и занятия во вторую сме-
ну. Подобное здание, где будут 
располагаться административ-
ные и вспомогательные службы, 
планируется построить в ряде 
городских школ. Такого рода по-
стройки не требуют длительных 
согласований, а сами проекты 
можно воплотить на земле за 
короткий срок.

– Во Всеволожске, к сожале-
нию, дети учатся в две смены. 
Важно от этого уйти! Напомню, 
что изначально предполагалось, 
что при строительстве ЖК «Се-
верный вальс» в городе появят-
ся к 2023 году дополнительные 
социальные учреждения, но 
обязательство застройщик не 
выполнил. Поэтому государство 
берет на себя ответственность 
и строит образовательные уч-
реждения. Вопрос о ремонте в 
школах назрел давно. Напри-

мер, Лицей должен преобра-
зиться не только снаружи, но 
и внутри. Поэтому мы сегодня 
видим проект, который реализу-
ется, к новому учебному году мы 
увидим результат. Мы подошли 
к ремонтам в школах концепту-
ально, сначала приводим в по-
рядок кровли, фасады и потом 
уходим в комфорт, чтобы было 
красиво и удобно внутри школ, – 
отметил Андрей Александрович.

Также руководители райо-
на побывали в школе №4, где 
планируется ремонт кровли и 
строительство административ-
ного здания. Не обошли внима-
нием и школу №6 в микрорайо-
не Южном, где нужно не только 
построить административный 
корпус, но и привести в порядок 
бассейн. Планируется заме-
на плиточного покрытия стен и 
потолков бассейного зала. Так-
же необходимо заменить окна, 
переоборудовать освещение, 
систему отопления и заменить 
покрытие чаши бассейна.

«Молодые люди активно получают об-
разование для работы на промышленных 
и энергетических предприятиях. Однако 
после завершения учебы молодежь зача-
стую не работает по полученной специ-
альности: большая часть занятых моло-
дого возраста работает в сфере торговли 
и обслуживания. Сегодня из 3861 чело-
век, зарегистрированных безработными 
в Ленинградской области, треть – 1225 
человек – молодежь в возрасте до 35 
лет», – сообщила Алла Астратова, пред-
седатель комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области.

Получить новые навыки и знания могут 
жители Ленинградской области в возра-
сте до 35 лет, уволенные с военной служ-

бы по призыву и выпускники образова-
тельных учреждений, которые не смогли 
найти работу более 4 месяцев. Кроме 
того, новые профессии смогут получить 
ленинградцы без среднего профессио-
нального или высшего образования и вы-
пускники, завершающие обучение в 2022 
году и обратившиеся в службу занятости, 
но для которых отсутствует работа по по-
лучаемой специальности.

 «Сегодня мы в числе лидеров по ми-
нимальному уровню безработицы в ре-
гионе и по количеству обучаемых, и по 
нашим мерам поддержки. Это абсолют-
но правильно – сделать акцент на тру-
доустройстве молодежи, особенно тех 
молодых людей, у которых еще нет опы-

Трудоустройству молодежи – особое вниманиеТрудоустройству молодежи – особое внимание
Категории тех, кто может получить новые профессии в рамках на-
ционального проекта «Демография», расширены. Причем акцент 
сместился на обучение молодежи. Новые профессиональные ком-
петенции в 2022 году смогут получить выпускники вузов, про-
шедшие службу в армии, и молодые люди без профобразования.

та работы», – подчеркнул Александр 
Дрозденко, губернатор Ленинградской 
области.

Стоит отметить, что за два года обуче-
ние в рамках нацпроекта «Демография» 
прошли более десяти тысяч жителей ре-

гиона. Мероприятия уже показали свою 
эффективность и востребованность сре-
ди ленинградцев: более 85% жителей об-
ласти, которые прошли обучение, смогли 
сохранить свои рабочие места или нашли 
новую работу.

«Уроки цифры» 
в школах 

Во всех школах Ленинградской области до 6 марта прохо-
дят «Уроки цифры», посвященные технологиям распознавания, 
оцифровки и создания музыкальных произведений.

В рамках таких уроков школьники смогут научиться оцифровы-
вать музыку, познакомятся с работой алгоритмов рекомендаций 
в музыкальных сервисах, попробуют с помощью современных 
технологий создать мелодию, ритм и тембры для различных му-
зыкальных инструментов.

Уроки проходят в оригинальном формате. Например, урок по 
теме «Цифровое искусство: музыка и IT» от «Яндекса» будет со-
стоять из видео, комиксов с теорией, инфографики и интерак-
тивного тренажера для закрепления знаний.

Все материалы адаптированы для школьников всех возрастов 
и доступны на сайте урокцифры.рф. К занятиям можно присту-
пить в любое время – в школе вместе с учителем или самостоя-
тельно дома.

Напомним, что «Уроки цифры» – это всероссийский образова-
тельный проект, который позволяет учащимся с 1 по 11 классы 
получить знания от ведущих технологических компаний. Такие 
занятия позволяют школьникам ориентироваться в мире про-
фессий, связанных с технологиями и программированием. Про-
ект «Уроки цифры» реализуется в поддержку федерального про-
екта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта 
«Цифровая экономика».
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Немногие знакомы со словом 
«раёк», хотя в XIX веке это было 
одно из самых популярных раз-
влечений во время народных гу-
ляний.

Раёк представляет собой не-
большой ящик с отверстиями в 
передней стенке (часто – с уве-
личительными стеклами), вну-
три которого перематывается с 
одного катка на другой длинная 
полоса с какими-либо изобра-
жениями. Зрители наблюдают 
сквозь отверстия картинки, а 
раешник – владелец панорамы 
– передвигает изображения и 
комментирует их.

Как рассказывает руководи-
тель студии «Люди и куклы» Ди-
ана Могильниченко, раёк был 
одним из самых популярных 
увеселений, процветавших во 
время народных гуляний на про-
тяжении всего XIX в. Его можно 
назвать прародителем телеви-
зора, потому что использование 
увеличительных линз подтолк-
нуло впоследствии инженеров 
на создание телевизионного 
приёмника.

На создание конструкции ушло 
много времени. Сначала нужно 
было понять, каким должен быть 
раёк, учесть все нюансы, пред-

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЁКВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЁК
Детский технопарк «Кванториум» совместно с театральной студией «Люди и куклы» 
ДДЮТ Всеволожского района воплотили в жизнь интересный проект. По задумке авто-
ров, нужно было создать раёк, благодаря которому ребята из театральной студии смогли 
бы выступать на различных мероприятиях.

Для сведения:Для сведения:
Образцовый детский 

коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» 
работает на базе Дворца 
детского (юношеского) 
творчества Всеволожско-
го района Ленинградской 
области с 1999 года. 

В студии занимаются 
ребята 7-18 лет из девяти 
школ района.

Студия работает по обра-
зовательной программе 
«Разноликий театр». Заня-
тия ведутся по нескольким 
направлениям: «История 
театра и история театра 
кукол» с практическим вы-
ходом на сцену, «Декора-
ция», «Сценическая речь», 
«Сценическое движение», 
«Драматургия», «Игроте-
ка».

Ежегодно студия участ-
вует в фестивалях и кон-
курсах художественной 
направленности, органи-
зует выставки и концерты, 
подготавливает спекта-
кли, сценки, миниатюры, 
занимается изготовлени-
ем предметов прикладно-
го творчества, декораций 
и многим другим.

Детские технопарки «Кван-
ториум» и центры цифро-
вого образования «IT куб» 
Ленинградской области 
запустили инновационный 
образовательный онлайн-
проект «Наука47». 

Главной задачей проекта явля-
ется максимальное вовлечение 
ленинградских школьников в на-
учный процесс и объединение 
усилий по созданию образова-
тельного контента. Благодаря 
такой коллаборации у юных ин-
женеров появится возможность 
поучаствовать в марафоне 
онлайн-мастер-классов «Нау-
ка 47». Объединяя имеющий-
ся опыт наставников региона, 
проект предоставляет молодым 
людям уникальную возможность 
приобретения новых знаний!

На площадке YouTube в пери-
од с 14 по 20 февраля 2022 года 
проходит серия образователь-
ных мероприятий. Наставники 
различных направлений объе-
динятся на одном ресурсе, что-
бы рассказать о многообразии 
направлений в инженерии, нау-
ке и новых технологиях.

Проекты Проекты 
скоростного диаметраскоростного диаметра

Выстраивание взаимодейст-Выстраивание взаимодейст-
вия с современными компаниями вия с современными компаниями 
является приоритетной задачей является приоритетной задачей 
детского технопарка, поскольку детского технопарка, поскольку 
одной из основ образовательного одной из основ образовательного 
процесса «Кванториума» является процесса «Кванториума» является 
решение технологических задач решение технологических задач 
наукоёмких предприятий. наукоёмких предприятий. 

В этот раз технопарку удалось В этот раз технопарку удалось 
найти друзей и единомышлен-найти друзей и единомышлен-

ников в лице ООО «Магистраль северной столицы». Компания за-ников в лице ООО «Магистраль северной столицы». Компания за-
нимает высокие позиции в дорожном строительстве и пользуется нимает высокие позиции в дорожном строительстве и пользуется 
большим авторитетом.большим авторитетом.

Именно «МСС» удалось соединить границы северной столицы и Именно «МСС» удалось соединить границы северной столицы и 
построить Центральный участок магистрали «Западный скоростной построить Центральный участок магистрали «Западный скоростной 
диаметр». Проект строительства и эксплуатации ЗСД отмечен ме-диаметр». Проект строительства и эксплуатации ЗСД отмечен ме-
ждународными и федеральными наградами.ждународными и федеральными наградами.

Благодаря сотрудничеству кванторианцы обрели возможность Благодаря сотрудничеству кванторианцы обрели возможность 
решать интересные кейсы, которые предоставили партнёры. На-решать интересные кейсы, которые предоставили партнёры. На-
пример, ребята разрабатывают проект, который позволит отслежи-пример, ребята разрабатывают проект, который позволит отслежи-
вать водителей на автомагистрали ЗСД, использующих мобильные вать водителей на автомагистрали ЗСД, использующих мобильные 
устройства или иные отвлекающие предметы во время движения.устройства или иные отвлекающие предметы во время движения.

Ещё один интересный кейс – создание БПЛА, который способен Ещё один интересный кейс – создание БПЛА, который способен 
максимально близко подлететь к металлоконструкциям мостов максимально близко подлететь к металлоконструкциям мостов 
или эстакад с целью диагностики. И самый значимый проект – раз-или эстакад с целью диагностики. И самый значимый проект – раз-
работка системы безбарьерного взимания платы на скоростной работка системы безбарьерного взимания платы на скоростной 
магистрали на основе технологий спутникового позиционирова-магистрали на основе технологий спутникового позиционирова-
ния. В настоящий момент внедрена система считывания сигнала ния. В настоящий момент внедрена система считывания сигнала 
транспондера, благодаря которому происходит обмен информаци-транспондера, благодаря которому происходит обмен информаци-
ей (пока система несовершенна и требует доработок).ей (пока система несовершенна и требует доработок).

Кроме интересных кейсов, партнёры запланировали провести Кроме интересных кейсов, партнёры запланировали провести 
для ребят совместные мероприятия, экскурсии в Центр управления для ребят совместные мероприятия, экскурсии в Центр управления 
дорожным движением, на эксплуатационные базы и многое другое.дорожным движением, на эксплуатационные базы и многое другое.

евна. – Раёк получился имен-
но таким, каким мы его себе 
представляли. Этот маленький 
«театрик» сможет ездить по раз-
ным местам и радовать людей. 
Теперь нужно вдохнуть в него 
жизнь: разукрасить, подобрать 
линзы и создать полотно, кото-
рое будет внутри конструкции. 
У нас есть планы изобразить на 
холсте картинки из известных 
песен, например, «По диким 
степям Забайкалья». У нас есть 
творческие ребята, которые 
смогли бы воссоздать эту исто-
рию. Мы очень рады, что теперь 
у нас есть свой маленький теа-
тральный раёк. 

Райские уголки в перспективе 
появятся и в самом «Кванториу-
ме». В технопарке прошёл хака-
тон «КонцПро», на котором ре-
бята смогли почувствовать себя 
немного художниками. Лучшие 
идеи будут воплощены на стене 
«Кванториума». К слову, уже се-
годня можно наблюдать рисунок 
на тему буккроссинга в холле 
технопарка. Теперь к идее ри-
сунков на стене подключились 
и ребята из театральной студии 
«Люди и куклы».

на
ук

а
на

ук
аЛенинградский проектЛенинградский проект

Идейным вдохновителем про-
екта «Наука47» стал детский 
технопарк «Кванториум» города 
Всеволожска. По словам руко-
водителя мобильного технопар-
ка города Всеволожска Кирилла 
Шуляко, в число организаторов 
марафона вошли единомыш-
ленники из пяти районов Лено-
бласти: Кингисеппа, Кировска, 
Киришей, Всеволожска и Вы-
борга. «В настоящее время ге-
ография проекта расширилась, 
и к участию в марафоне присо-

единились образовательные 
учреждения со всех районов 
Ленинградской области. Наша 
глобальная цель – расширить 
образовательные границы всего 
региона и донести до молодежи 
ценность науки и техники в на-
шей стране», – подчеркнул Ки-
рилл Дмитриевич. 

чертежи под нужные размеры, 
а потом склеить все части кон-
струкции. Важным аспектом яв-
лялось создание подвижного ме-
ханизма, который приводил бы в 
действие раёк. Было несколько 
вариантов создания валов, но на-
шлось самое простое – вырезать 
на лазерном станке модели и по-
том их между собой соединить. 
Конструкция получилась прочная 
и простая в исполнении. При во-
площении этого проекта ребята 
научились работать с фанерой, 
в ручной сборке им помогли на-
ставники технопарка.

– Мы с уверенностью можем 
поставить ребятам 5 с плюсом, 
– рассказывает руководитель 
театральной студии Диана Юрь-

ставить эскиз и только потом 
браться за изготовление. По мне-
нию кванторианцев, участвующих 
в проекте, трудно было подогнать 

Фото ДТ «Кванториум»
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– Владимир Сергеевич, – Владимир Сергеевич, 
как вы оказались во Все-как вы оказались во Все-
воложске?воложске?

– Я родился во Владивостоке – Я родился во Владивостоке 
и переехал сюда в 2000 году. и переехал сюда в 2000 году. 
Учился до восьмого класса в Учился до восьмого класса в 
школе № 4, а затем перешел в школе № 4, а затем перешел в 
школу №2 и окончил ее. Потом школу №2 и окончил ее. Потом 
поступил на экономический фа-поступил на экономический фа-
культет Политехнического уни-культет Политехнического уни-
верситета. Дальше была работа верситета. Дальше была работа 
по специальности, а через не-по специальности, а через не-
сколько лет пришел работать в сколько лет пришел работать в 
этот спортивный центр. этот спортивный центр. 

– Ваша жизнь была как-– Ваша жизнь была как-
то связана с футболом?то связана с футболом?
– Папа отдал меня в секцию – Папа отдал меня в секцию 

борьбы, потому что он был во-борьбы, потому что он был во-
еннослужащим и сам занимался еннослужащим и сам занимался 
борьбой. Как многие мальчиш-борьбой. Как многие мальчиш-
ки, после борьбы я шел играть ки, после борьбы я шел играть 
в футбол. Ребята позвали меня в футбол. Ребята позвали меня 
в детскую спортивную школу, и в детскую спортивную школу, и 
постепенно из борьбы я ушел в постепенно из борьбы я ушел в 
футбол. И всю жизнь много иг-футбол. И всю жизнь много иг-
рал в футбол, где только можно рал в футбол, где только можно 
было. И когда поступило пред-было. И когда поступило пред-
ложение работать в спортивном ложение работать в спортивном 
центре, я не смог отказаться. центре, я не смог отказаться. 

Хотя сейчас хочется в борьбу Хотя сейчас хочется в борьбу 
вернуться.вернуться.

– Такие разные виды – Такие разные виды 
спорта: борьба и фут-спорта: борьба и фут-
бол. Как удается совме-бол. Как удается совме-
щать их?щать их?

– Борьба и футбол – это спо-– Борьба и футбол – это спо-
соб проводить свободное вре-соб проводить свободное вре-
мя. У каждого должно быть мя. У каждого должно быть 
увлечение, какая-то страсть, ко-увлечение, какая-то страсть, ко-
торая останется на всю жизнь. торая останется на всю жизнь. 
Футболом я решил заниматься Футболом я решил заниматься 
осознанно, по собственному осознанно, по собственному 
желанию. А на борьбу меня при-желанию. А на борьбу меня при-
вели, потому что считали, что вели, потому что считали, что 
мальчику это пригодится в жиз-мальчику это пригодится в жиз-
ни. Кроме того, в любом виде ни. Кроме того, в любом виде 
спорта важно уметь владеть те-спорта важно уметь владеть те-
лом. И комбинация различных лом. И комбинация различных 
видов спорта помогает достичь видов спорта помогает достичь 
лучшего результата. лучшего результата. 

– Какое количество – Какое количество 
детей и какого возраста детей и какого возраста 
занимаются в вашем занимаются в вашем 
спортивном центре?спортивном центре?

– Порядка сотни детей в воз-– Порядка сотни детей в воз-
расте от 3 до 12 лет. С 12 лет расте от 3 до 12 лет. С 12 лет 
дети уже должны принимать дети уже должны принимать 

Игра в футбол: Игра в футбол: 
Зимние Олимпийские игры в Пекине – событие мирового масштаба. И жители всех Зимние Олимпийские игры в Пекине – событие мирового масштаба. И жители всех 
стран с напряжением следят за победами и поражениями своих атлетов. Но мало кто стран с напряжением следят за победами и поражениями своих атлетов. Но мало кто 
задумывается, какой огромный путь проделывают спортсмены, чтобы принять учас-задумывается, какой огромный путь проделывают спортсмены, чтобы принять учас-
тие в соревнованиях такого уровня. А ведь все начинается с малого: в спортивных сек-тие в соревнованиях такого уровня. А ведь все начинается с малого: в спортивных сек-

циях и клубах, расположенных рядом с домом, где великие в будущем спортсмены циях и клубах, расположенных рядом с домом, где великие в будущем спортсмены 
начинают свою карьеру благодаря чутким, внимательным и мудрым тренерам, начинают свою карьеру благодаря чутким, внимательным и мудрым тренерам, 

которые умеют рассмотреть в ребенке будущего олимпийского чемпиона. которые умеют рассмотреть в ребенке будущего олимпийского чемпиона. 
Во Всеволожске помимо школы Олимпийского резерва работают де-Во Всеволожске помимо школы Олимпийского резерва работают де-

сятки центров, секций и клубов, в которых детям прививают лю-сятки центров, секций и клубов, в которых детям прививают лю-
бовь к спорту и стараются рассмотреть в каждом из юных спор-бовь к спорту и стараются рассмотреть в каждом из юных спор-

тсменов будущего чемпиона. Один из таких спортивных центров тсменов будущего чемпиона. Один из таких спортивных центров 
– VsevAngar, в котором готовят будущих футболистов. С ру-– VsevAngar, в котором готовят будущих футболистов. С ру-
ководителем центра и тренером Владимиром Ковалем мы по-ководителем центра и тренером Владимиром Ковалем мы по-
говорили о его жизни, футболе, подходе к детям и родителям, говорили о его жизни, футболе, подходе к детям и родителям, 
достижениях и многом другом.достижениях и многом другом.

участие в более масштабных участие в более масштабных 
играх, а нашего поля хватает играх, а нашего поля хватает 
только для подготовки к таким только для подготовки к таким 
играм. Для дальнейшего роста играм. Для дальнейшего роста 
требуется большая площадка. требуется большая площадка. 
Кто-то ходит к нам разово, кто-Кто-то ходит к нам разово, кто-
то на постоянной основе. То есть то на постоянной основе. То есть 
цели у всех разные: кто-то игра-цели у всех разные: кто-то игра-
ет в футбол для себя, а кто-то ет в футбол для себя, а кто-то 
хочет добиться максимальных хочет добиться максимальных 
высот.высот.

– Вы сотрудничаете с – Вы сотрудничаете с 
администрацией Всево-администрацией Всево-
ложского района?ложского района?

– Да, мы сотрудничаем с от-– Да, мы сотрудничаем с от-
делом физической культуры и делом физической культуры и 
спорта. На нашей базе они орга-спорта. На нашей базе они орга-
низуют различные мероприятия низуют различные мероприятия 
и реализуют программу «Дворо-и реализуют программу «Дворо-
вый тренер». Два раза в неделю вый тренер». Два раза в неделю 
в рамках этой программы можно в рамках этой программы можно 
прийти и поиграть во флорбол и прийти и поиграть во флорбол и 
футбол.футбол.

– «Дворовый тренер» – – «Дворовый тренер» – 
это полезная програм-это полезная програм-
ма, на ваш взгляд?ма, на ваш взгляд?

– Некоторое время назад – Некоторое время назад 
я сам предлагал создать не-я сам предлагал создать не-
что подобное. Например, что-что подобное. Например, что-
бы тренер центра приезжал в бы тренер центра приезжал в 
определенное время на раз-определенное время на раз-
личные площадки и тренировал личные площадки и тренировал 
детей. То есть летом дети бы детей. То есть летом дети бы 
проводили время как-то более проводили время как-то более 
организованно и с пользой. И организованно и с пользой. И 
вот, спустя год-полтора поя-вот, спустя год-полтора поя-
вилась программа «Дворовый вилась программа «Дворовый 
тренер». Пожалуй, это хорошая тренер». Пожалуй, это хорошая 
программа. Главное, оторвать программа. Главное, оторвать 
детей от гаджетов и вывес-детей от гаджетов и вывес-
ти их во двор, а также донести ти их во двор, а также донести 
до людей информацию, что во до людей информацию, что во 
Всеволожске действует много Всеволожске действует много 
различных бесплатных кружков различных бесплатных кружков 
и секций. и секций. 

– У вас очень насыщен-– У вас очень насыщен-
ная работа?ная работа?
– Бывает тяжело. Особенно – Бывает тяжело. Особенно 

тяжело подобрать хорошие ка-тяжело подобрать хорошие ка-
дры. Ведь, как известно, кадры дры. Ведь, как известно, кадры 
решают все. Поэтому мне само-решают все. Поэтому мне само-
му пришлось получить дополни-му пришлось получить дополни-
тельное образование и получить тельное образование и получить 

лицензию тренера, чтобы по-лицензию тренера, чтобы по-
нимать специфику работы и не нимать специфику работы и не 
навредить детям. Так что я об-навредить детям. Так что я об-
учился и начал сам тренировать учился и начал сам тренировать 
детей. Тренерский труд доста-детей. Тренерский труд доста-
точно тяжел. точно тяжел. 

– Что вдохновляет и мо-– Что вдохновляет и мо-
тивирует детей на заня-тивирует детей на заня-
тия спортом?тия спортом?

– Во-первых, это игра сама по – Во-первых, это игра сама по 
себе. Дети изначально приходят себе. Дети изначально приходят 
в командный вид спорта, чтобы в командный вид спорта, чтобы 
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воспитание спортивных воспитание спортивных 
и личностных качестви личностных качеств

просто поиграть. Затем тренер просто поиграть. Затем тренер 
подбирает программу обуче-подбирает программу обуче-
ния: либо через игру, либо через ния: либо через игру, либо через 
отдельные упражнения – здесь отдельные упражнения – здесь 
каждый тренер проявляет свои каждый тренер проявляет свои 
творческие способности. Для творческие способности. Для 
меня важно также, меня важно также, 
чтобы дети чтобы дети 
были не были не 

только профессиональными только профессиональными 
футболистами, но и хорошими, футболистами, но и хорошими, 
порядочными людьми. Я хочу, порядочными людьми. Я хочу, 
чтобы в будущем мне говорили чтобы в будущем мне говорили 
спасибо не только за спортив-спасибо не только за спортив-
ные достижения, но и за то, что ные достижения, но и за то, что 
здесь дети научились взаимо-здесь дети научились взаимо-

действию.действию.

– То есть вы не – То есть вы не 
только тре-только тре-

нер, но и нер, но и 
наставник?наставник?

– Я управ-– Я управ-
л я ю щ и й . л я ю щ и й . 
О б у ч е н и е О б у ч е н и е 
в спортив-в спортив-
ном цент-ном цент-
ре зависит ре зависит 

от многих от многих 
ф а к т о р о в , ф а к т о р о в , 

которые долж-которые долж-
ны быть учтены. ны быть учтены. 

Опять же многое Опять же многое 
зависит от того, с ка-зависит от того, с ка-

кой целью приходят на кой целью приходят на 
занятия. Если на тренировке занятия. Если на тренировке 
дети занимаются не тем, чем дети занимаются не тем, чем 
им хочется, то мотивировать им хочется, то мотивировать 
их сложнее. Приходится объяс-их сложнее. Приходится объяс-
нять, что в первую очередь мы нять, что в первую очередь мы 
играем не ради побед и дости-играем не ради побед и дости-
жений, а ради того, чтобы стать жений, а ради того, чтобы стать 
лучше, чем мы были вчера. А лучше, чем мы были вчера. А 
потом уже, когда у ребят станет потом уже, когда у ребят станет 
что-то получаться, можно будет что-то получаться, можно будет 
задуматься о каких-то достиже-задуматься о каких-то достиже-
ниях на соревнованиях. Любой ниях на соревнованиях. Любой 
спорт – это соревнования, все спорт – это соревнования, все 
хотят побеждать. Но к пораже-хотят побеждать. Но к пораже-
ниям тоже не надо относиться, ниям тоже не надо относиться, 
как к концу света, в котором ви-как к концу света, в котором ви-
новат тренер. Задача в первую новат тренер. Задача в первую 
очередь стоит такая, что ребе-очередь стоит такая, что ребе-
нок должен поиграть и получить нок должен поиграть и получить 
какие-то эмоции от игры – как какие-то эмоции от игры – как 
позитивные, так и негативные. позитивные, так и негативные. 

Кроме того, любая игра – это Кроме того, любая игра – это 
тренировка навыков.тренировка навыков.

– Значит, в игре важно – Значит, в игре важно 
не только знать прави-не только знать прави-
ла, но и уметь думать ла, но и уметь думать 
и принимать быстрые и принимать быстрые 
решения?решения?

– Тренер – это не джойстик, – Тренер – это не джойстик, 
который управляет игроками. который управляет игроками. 
Детям очень важны эмоции, а Детям очень важны эмоции, а 
подсказки тренера должны за-подсказки тренера должны за-
ряжать и мотивировать. Но ког-ряжать и мотивировать. Но ког-
да ребенок становится старше, да ребенок становится старше, 
он должен научиться сам себя он должен научиться сам себя 
мотивировать. Постоянно моти-мотивировать. Постоянно моти-
вировать ребенка – это значит вировать ребенка – это значит 
дать ему шанс проявить себя и дать ему шанс проявить себя и 
заставить себя сделать что-то, заставить себя сделать что-то, 
что ему не нравится: пробежать что ему не нравится: пробежать 

быстрее, не пропустить мяч. быстрее, не пропустить мяч. 
Это и есть спорт. А если тренер Это и есть спорт. А если тренер 
будет постоянно командовать будет постоянно командовать 
и давать советы, тогда ребенок и давать советы, тогда ребенок 
ничему не научится. Тренер не ничему не научится. Тренер не 
может научить, когда надо при-может научить, когда надо при-
держать мяч или когда сделать держать мяч или когда сделать 
передачу, можно только пред-передачу, можно только пред-
ложить идею, а решение игрок ложить идею, а решение игрок 
должен принять сам.должен принять сам.

– А поддержка родите-– А поддержка родите-
лей на игре важна?лей на игре важна?
– Поддержка родителей – Поддержка родителей 

важна в эмоциональном пла-важна в эмоциональном пла-
не, чтобы их поддержка как-то не, чтобы их поддержка как-то 
заряжала футболистов. Те же заряжала футболистов. Те же 
футбольные кричалки создают футбольные кричалки создают 
определенную атмосферу, ко-определенную атмосферу, ко-
торая поддерживает игроков. торая поддерживает игроков. 
Кроме того, родителям обяза-Кроме того, родителям обяза-
тельно надо прислушиваться тельно надо прислушиваться 
к словам тренера и работать с к словам тренера и работать с 
ним вместе. ним вместе. 

– Стоит ли беседовать с – Стоит ли беседовать с 
родителями и объяснять родителями и объяснять 
им, насколько детям им, насколько детям 
важна поддержка?важна поддержка?

– Некоторые родители дают – Некоторые родители дают 
детям свободу выбора, но при детям свободу выбора, но при 
этом и не поддерживают выбор этом и не поддерживают выбор 
ребёнка. Занимается ребенок ребёнка. Занимается ребенок 
чем хочет – вот и хорошо. Это чем хочет – вот и хорошо. Это 
не поддержка. Надо установить не поддержка. Надо установить 
связь между родителями и деть-связь между родителями и деть-
ми, и я, как тренер, могу прове-ми, и я, как тренер, могу прове-
сти такую работу, когда в этом сти такую работу, когда в этом 
есть необходимость. есть необходимость. 

– У вас очень душевный – У вас очень душевный 
подход к работе.подход к работе.
– Я воспринимаю этих детей – Я воспринимаю этих детей 

как своих. И каждый уход из как своих. И каждый уход из 
клуба, когда не я сам отпускаю клуба, когда не я сам отпускаю 

их со спокойной душой, очень их со спокойной душой, очень 
тяготит меня. Талантливый фут-тяготит меня. Талантливый фут-
болист найдет себя сам, задача болист найдет себя сам, задача 
тренера в этом случае – не на-тренера в этом случае – не на-
вредить и направить в нужное вредить и направить в нужное 
русло. Конечно, если ребенок русло. Конечно, если ребенок 
понимает, что в другом клубе понимает, что в другом клубе 
ему комфортнее заниматься, ему комфортнее заниматься, 
тогда все нормально. А менять тогда все нормально. А менять 
клубы только потому, что в дру-клубы только потому, что в дру-
гом клубе тренер кажется лучше гом клубе тренер кажется лучше 
– не всегда хорошая идея.– не всегда хорошая идея.

– Вы поддерживаете – Вы поддерживаете 
связь с теми детьми, ко-связь с теми детьми, ко-
торые по какой-то при-торые по какой-то при-
чине ушли из клуба?чине ушли из клуба?

– Да, конечно. Я практически – Да, конечно. Я практически 
по каждому ребенку, который у по каждому ребенку, который у 
меня занимался, знаю всю ин-меня занимался, знаю всю ин-
формацию: где и чем он зани-формацию: где и чем он зани-
мается. Раньше я каждый год мается. Раньше я каждый год 
обзванивал своих ребят и инте-обзванивал своих ребят и инте-
ресовался, как у них дела. Сей-ресовался, как у них дела. Сей-
час пишу им в мессенджерах. час пишу им в мессенджерах. 
Мне интересно, как у них скла-Мне интересно, как у них скла-
дывается жизнь, в том числе и дывается жизнь, в том числе и 
спортивная. спортивная. 

– Насколько для вас важ-– Насколько для вас важ-
ны победы и достижения ны победы и достижения 
вашего футбольного вашего футбольного 
клуба?клуба?

– Для меня важнее, чтобы в – Для меня важнее, чтобы в 
дальнейшем игроки выросли дальнейшем игроки выросли 
хорошими людьми. Результаты хорошими людьми. Результаты 
не превыше всего и не должны не превыше всего и не должны 
быть превыше всего. Медали и быть превыше всего. Медали и 
кубки – не показатель того, что кубки – не показатель того, что 
ваш ребенок достиг какого-то ваш ребенок достиг какого-то 
результата, ведь футбол – ко-результата, ведь футбол – ко-
мандный вид спорта. Результат мандный вид спорта. Результат 
– это когда ребенок с уверенно-– это когда ребенок с уверенно-
стью заявляет, что он хочет и го-стью заявляет, что он хочет и го-
тов ехать на соревнования. тов ехать на соревнования. 

– Поделитесь планами – Поделитесь планами 
на 2022 год.на 2022 год.
– На каждую возрастную груп-– На каждую возрастную груп-

пу свой план. Для начала хочу пу свой план. Для начала хочу 
организовать сборы, чтобы дети организовать сборы, чтобы дети 
выехали куда-нибудь на не-выехали куда-нибудь на не-
сколько дней и прочувствовали, сколько дней и прочувствовали, 
что такое командный дух. Для что такое командный дух. Для 
ребят это очень важно. ребят это очень важно. 

Беседовала Беседовала 
Анастасия МаксимоваАнастасия Максимова
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Много новостей обсуждали всеволожцы в группах и пабликах 
социальной сети «ВКонтакте» на минувшей неделе. В нашей 
постоянной рубрике «В сети городских новостей» мы собрали 
самые интересные и полезные сообщения о благоустройстве, 
добровольческом движении и многом другом.

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

В группе «Всеволожский муниципальный район ЛО» поделились хорошей для жителей 
Всеволожска новостью – котельные и теплотрассы на 64 объектах в Ленинградской об-
ласти будут обновлены. Для этого правительство региона выделило субсидию в размере 
401,3 млн рублей. 

В лидеры по количеству объ-
ектов теплоснабжения, которые 
ждет ремонт, вошел и Всево-
ложский район. В частности, во 
Всеволожске в одной из котель-
ных будет обновлен паровой 

котлоагрегат. Работы начнутся 
сразу после завершения отопи-
тельного сезона. Финансирова-
ние на ремонт, замену котлов и 
оборудования будет выделено 
по государственной програм-

ме «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленин-
градской области».

КОТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 
И ТЕПЛОТРАССЫ ОБНОВЯТИ ТЕПЛОТРАССЫ ОБНОВЯТ

Серебряный Серебряный 
волонтёрволонтёр

Ряды серебряных волонтёров пополнились, ведь в  них вступила 
наша землячка Надежда Ивановна Балуева – человек, известный 
многим всеволожцам. Радостной новостью поделились в группе 
«Социальная защита Ленинградской области».

Надежда Ивановна участвует в добровольческом движении с 
юности. Будучи пионером, она участвовала в патриотических ак-
циях, собирала макулатуру и помогала старшим. В непростые для 
России годы Надежда Ивановна заботилась о беспризорных детях. 
А в 2014 году возглавила региональный центр «Диалог поколений». 
Заслуги Надежды Балуевой отмечены и на всероссийском уровне – 
ее проект по созданию центра серебряного добровольчества стал 
лучшим на конкурсе «Молоды душой» в 2021 году.

Напомним, что серебряные волонтеры помогают ветеранам и 
пенсионерам решать самые разные бытовые вопросы, а также по-
могают изучать работу на современных гаджетах: смартфонах, но-
утбуках и компьютерах. Это помогает людям элегантного возраста 
не теряться в мире современных технологий.

Всеволожцы Всеволожцы 
голосуютголосуют

На сайте комитета градостроительной политики Ле-На сайте комитета градостроительной политики Ле-
нинградской области проходит онлайн-голосование по нинградской области проходит онлайн-голосование по 
выбору проекта собора во имя «Смоленской иконы Бо-выбору проекта собора во имя «Смоленской иконы Бо-
жьей Матери», который будет построен во Всеволож-жьей Матери», который будет построен во Всеволож-
ске. Об этом мы писали в официальной группе нашей ске. Об этом мы писали в официальной группе нашей 
газеты.газеты.

Принять участие в голосовании и выбрать понравив-Принять участие в голосовании и выбрать понравив-
шийся эскизный проект могут все желающие. Для этого шийся эскизный проект могут все желающие. Для этого 
необходимо зайти на сайт комитета градостроитель-необходимо зайти на сайт комитета градостроитель-
ной политики Ленобласти (arch.lenobl.ru) и сделать вы-ной политики Ленобласти (arch.lenobl.ru) и сделать вы-
бор. Голосование продлится до 28 февраля.бор. Голосование продлится до 28 февраля.

Напомним, что в областной комитет поступило обра-Напомним, что в областной комитет поступило обра-
щение от Санкт-Петербургского Союза архитекторов с щение от Санкт-Петербургского Союза архитекторов с 
просьбой рассмотреть материалы эскизных проектов просьбой рассмотреть материалы эскизных проектов 
собора во имя «Смоленской иконы Божьей Матери», собора во имя «Смоленской иконы Божьей Матери», 
который должен будет расположиться во Всеволожске, который должен будет расположиться во Всеволожске, 
на участке между Октябрьским проспектом, Всеволож-на участке между Октябрьским проспектом, Всеволож-
ским проспектом и Социалистической улицей.ским проспектом и Социалистической улицей.
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В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Посылка Посылка 
для солдатдля солдат

В преддверии празднования Дня защитника Отечества во Все-
воложске по традиции проходит акция «Посылка для солдата». Об 
этом сообщили в группе «Молодежно-подростковый клуб «Феникс».

Суть акции проста – порадовать в праздник солдат срочной служ-
бы, служащих на территории Всеволожского района, подарками, 
открытками или письмами. Все посылки и письма отправят в воин-
скую часть Всеволожского района. Акция продлится до 22 апреля, а 
подарки можно приносить в любой молодёжно-подростковый клуб, 
входящий в состав МЦ «Альфа».

Вебинары будут полезны для граждан пенси-
онного и предпенсионного возраста. На них спе-
циалисты расскажут о правилах безопасности в 
киберпространстве, основах финансового пла-
нирования и ответят на вопросы о правильном 
выборе финансовых услуг. Кроме того, в рамках 
сессии участники узнают о вкладах, кредитах, 
различных финансовых инструментах, страхова-
нии, инфляции, а также безопасном использова-

нии банковской карты. В качестве лекторов вы-
ступят эксперты Банка России и представители 
финансовых организаций.

Как сообщает пресс-служба МФЦ «Мои Доку-
менты» Ленинградской области, подключиться к 
онлайн-урокам можно как группой, например, на 
базе Центров социального обслуживания населе-
ния, так и индивидуально – из дома. Регистрацию 
можно пройти на сайте проекта pensionfg.ru.

ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Дан старт очередной сессии онлайн-занятий по финансовой грамотности. Об этом сооб-
щили в группе «МФЦ «Мои Документы». Ленинградская область». Занятия будут прохо-
дить по всей стране и продлятся вплоть до 22 апреля.

Виртуальные Виртуальные 
талоныталоны

Еще одной полезной новостью поделились в группе «МФЦ Еще одной полезной новостью поделились в группе «МФЦ 
«Мои Документы». Ленинградская область». Специалисты «Мои Документы». Ленинградская область». Специалисты 
многофункционального центра рассказали о преимуществах многофункционального центра рассказали о преимуществах 
сервиса «Виртуальный талон электронной очереди» и о том, сервиса «Виртуальный талон электронной очереди» и о том, 
как им воспользоваться.как им воспользоваться.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необ-Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необ-
ходимо во входной зоне МФЦ найти информационный ука-ходимо во входной зоне МФЦ найти информационный ука-
затель «Виртуальный талон», отсканировать qr-код на смарт-затель «Виртуальный талон», отсканировать qr-код на смарт-
фон и подождать приглашения к специалисту удаленно, за фон и подождать приглашения к специалисту удаленно, за 
пределами помещения центра. Указатель, как правило, рас-пределами помещения центра. Указатель, как правило, рас-
положен на видном месте: на двери, на стенде или на отдель-положен на видном месте: на двери, на стенде или на отдель-
ной стойке.ной стойке.

Преимущество электронной очереди заключается в сни-Преимущество электронной очереди заключается в сни-
жении риска заражения в многолюдном помещении. Обычно жении риска заражения в многолюдном помещении. Обычно 
время ожидания составляет около 20 минут. Это время мож-время ожидания составляет около 20 минут. Это время мож-
но провести на свежем воздухе, в автомобиле, в кафе или но провести на свежем воздухе, в автомобиле, в кафе или 
заняться другими делами. Когда ваша очередь подойдет, на заняться другими делами. Когда ваша очередь подойдет, на 
экране смартфона появится соответствующее уведомление.экране смартфона появится соответствующее уведомление.
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Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
сотрудниксотрудниковов в прачечную в прачечную

Заработная плата до 3 500 рублей в смену 

+7-911-193-52-70-911-193-52-70
+7-952-275-21-39

Требуется водитель 
с автомобилем категории «В» 

з/п от 2000 руб.за смену

ГА З Е ТАГА З Е ТА
«Всеволожск Городская жизнь» «Всеволожск Городская жизнь» 
принимает заявки на рекламу принимает заявки на рекламу 

З В О Н И Т Е ! З В О Н И Т Е ! 
С удовольствием будем вам полезны!С удовольствием будем вам полезны!

Тел.: 8Тел.: 8-965-797-58-25-965-797-58-25
При публикации в газете, размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.

Цены зависят от объёма Цены зависят от объёма 
и адреса доставки.и адреса доставки.

Привозим валом Привозим валом 
и в мешкахи в мешках

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5-20; 20-40, 40-70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8 921 305-25-638 921 305-25-63

Доставка сыпучих материаловДоставка сыпучих материалов

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

        8-904-646-31-26         8

Транспортная компания Транспортная компания 
«Промышленный лесной лидер №1» «Промышленный лесной лидер №1» 

приглашает водителей 
кaтегoрии Е  кaтегoрии Е  

для работы на лесовозах 
с полуприцепомс полуприцепом

8-921-382-17-33 Возможна вахтаВозможна вахта
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