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Дорогие жители района! 

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник мы отмечаем с особым чув-
ством, поскольку он символизирует мужество, 
стойкость и патриотизм российского народа.

Я хочу выразить особую благодарность 
нашим ветеранам, которые своей жизнью до-
казали, что настоящий подвиг и отвага спо-
собны спасти город и страну от врагов. 

Я желаю всем, кто в настоящее время 
проходит службу в рядах вооруженных сил, 
равняться на героев, брать пример искренне-
го патриотизма с наших дорогих ветеранов. 
Пусть каждый из вас на своем боевом посту с 
честью выполняет свой долг, зная, что за спи-
ной — вся страна.

Желаю всем, кто стоит на защите нашей 
Родины сегодня, кто уже отслужил в воору-
женных силах и кому это еще предстоит, неис-
сякаемой энергии, мира и успехов! Помните, 
что защита Родины — долг и почетная обязан-
ность каждого!

В. Н. Гарнец, глава администрации 
Выборгского района
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Врач-терапевт Всероссийского центра 
экстренной и радиационной медицины 

имени А. М. Никифорова 
Максим Юрин вернулся из Алеппо.

Интервью с руководителем 
военно-исторического  клуба «Ратник», 
специалистом по работе с молодежью 

Петром Кнопфом.

Рассказываем об учителе ОБЖ 
и информатики школы № 110, 
капитане 2-го ранга в запасе 

Борисе Борисенко.
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В комитете по строи-
тельству прошло совеща-
ние по вопросам заверше-
ния проблемных объектов. 
На нем присутствовали 
специалисты комитета 
по энергетике и инженер-
ному обеспечению, СПб 
ГУП «Центр содействия 
строительству»,  СПб ГБУ 
«Управление строительны-
ми проектами», службы го-
сударственного строитель-
ного надзора и экспертизы, 
представители ГУП «Водо-
канал СПб», РСО и самих за-
стройщиков.  

В решении суда, в частности, было 
сказано, что сохранение этого объекта 
создает угрозу как правам неопределен-
ного числа лиц, проживающих на смеж-
ной территории, так и жизни и здоровью 
лиц, заключивших предварительные до-
говоры купли-продажи «долей» в этом 
незаконном многоквартирном доме.

Суды Санкт-Петербурга вынесли 
решения о сносе еще ряда объектов са-
мовольного строительства в Выборгском 
районе по следующим адресам:

• пос. Левашево,  Горское шоссе, 
д. 149, лит. А;

• Большая Озерная ул., участок 80;
• Выборгское шоссе, д. 298;
• Выборгское шоссе, д. 48;
• Осиновая Роща, ул. Колхозная, д. 7, 

лит. А;
• пос. Парголово, Осиновая Роща, 

Юкковское шоссе, участок 28а;
•  пос. Левашово, ул. Урицкого, д. 19;
•  Выборгское шоссе, д. 435, лит. Б;
• пос. Парголово, Михайловка, 

ул. Байкальская, д. 58а, лит. А;

•  Воронежская ул., д. 26-28, лит. 3;
•  пос. Парголово, ул. Ключевая, д. 2, 

лит. А;
•  ул. Варваринская, д. 23а.
Госстройнадзор Санкт-Петербурга 

предупреждает о рисках, связанных с 
покупкой «долей» в жилых домах, ко-
торые построены на земельных участ-
ках, предназначенных для ИЖС (инди-
видуального жилищного строительства 
или для одной семьи), и настоятельно 
рекомендует при покупке квартиры или 
доли в жилом доме в обязательном по-
рядке проверять наличие разрешения 
на строительство на официальном сай-
те www.expertiza.spb.ru в реестре выдан-
ных разрешений. 

Следует учитывать, что даже если 
за физическим или юридическим лицом 
признано право собственности на долю в 
незаконном жилом доме, в случае нару-
шения при строительстве требований дей-
ствующего градостроительного и земель-
ного законодательства суд принимает 
решение о сносе самовольной постройки.

Был заслушан доклад представите-
ля ООО «ЛП», застройщика ЖК «Лон-
дон-парк», расположенного по адресу 
пр. Просвещения, д. 43, лит. А, Шувало-
во-Озерки, квартал 25А. 

Обсудили также объекты ООО «СК 
«Дальпитерстрой», в том числе располо-
женные по адресам пр. Просвещения, уча-
сток 3, (южнее дома 85, лит. А по пр. Про-
свещения), пос. Парголово, Пригородный, 
участок 240. 

Выслушали и представителя ООО 
«Невский Луч», застройщика ЖК «Свет-
лана», расположенного на пересечении 
Богатырского пр. и Зеленогорской ул. (се-
веро-западнее дома 13, лит. А по Зелено-
горской ул.).

Всем застройщикам поручено пред-
ставить в адрес комитета по строительству 
актуализированные графики завершения 
строительно-монтажных работ. По ЖК 
«Лондон-парк» необходимо также полу-

чить справки о выполнении технических 
условий по наружному электроснабже-
нию и водоотведению, до 15 марта 2017 
года завершить все строительно-монтаж-
ные работы по корпусам 1 и 2 и подать 
необходимый комплект документов в 
СГСНиЭ для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

По жилому комплексу в Парголо-
во комитету по строительству поручено 
предоставить справки о выполнении тех-
нических условий инженерных ведомств 
Санкт-Петербурга. От застройщика ЖК 
«Светлана» потребовали завершить 
работы по монтажу трубы газо-дымо-
удаления, монтажу БКТП и приступить 
к работам по устройству наружного га-
зоснабжения объекта.

Следующее совещание, посвящен-
ное завершению строительства на выше-
перечисленных объектах, решено прове-
сти в последнюю декаду февраля.

САМПСОНИЕВСКИЙ СОБОР ПЕРЕДАН 
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

Настоятелю собора архимандриту Серафиму клю-
чи от возвращенного храма передал директор музейного 
комплекса «Исаакиевский собор» Николай Буров. Он 
напомнил, что первым настоятелем после возрождения 
храма был протоиерей Иоанн Малинин, который многое 
сделал для организации полноценной литургической 
жизни в соборе. На колокольне Сампсониевского собора 
находится старейший колокол на всем Северо-Западе, 
не так давно отмечали его 250-летие. 

Передавая отцу Серафиму коробку с ключами, Нико-
лай Буров отметил: «Здесь нет фальшивого ключа, сделан-
ного как сувенир. Все ключи — настоящие. Старинный — 
алтарный ключ, вот ключи от собора и от приходского до-
мика, где можно будет устроить воскресную школу».

Сампсониевский собор — действующий православ-
ный храм, один из немногих сохранившихся в Петербур-
ге памятников архитектуры и искусства первой полови-
ны XVIII века. Он был освящен в честь святого Сампсона 
Странноприимца, в день памяти которого, 10 июля, Рос-
сия одержала победу над шведами в Полтавской битве.

По замыслу основателя Северной столицы Петра I 
историческая победа под Полтавой должна была на-
всегда остаться в памяти народа. Поэтому по его указу 
возле Выборгской дороги (сейчас это Большой Сампсо-
ниевский проспект) и была построена деревянная 
Сампсониевская церковь, освященная в 1710 году. Стро-
ительство каменной Сампсониевской церкви началось 
в 1728 году и завершилось в 1740 году при императрице 
Анне Иоанновне. 

В день 200-летия Полтавской победы, 10 июля 
1909 года, напротив колокольни Сампсониевского со-
бора был открыт памятник Петру I работы скульптора 
М. М. Антокольского и архитектора Н. Е. Лансере. 

В 1938 году храм был закрыт. В соборе размещал-
ся магазин готового платья. В 1984 году собор вошел в 
состав государственного музея-памятника «Исаакиев-
ский собор». В качестве музея он был открыт 2000 году, 
но уже с 2010 года в Сампсониевском соборе проводят-
ся ежедневные богослужения. Теперь собор полностью 
возвращен в управление Русской Православной Церкви.

СУДЬБА ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ «САМОСТРОИ» ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ
В поселке Левашово 

недавно сгорел много-
квартирный жилой дом, 
более известный как ЖК 
«Усадьба "Яблоневый 
сад"», который по реше-
нию суда был признан са-
мовольной постройкой и 
подлежал сносу. Приме-
чательно, что на неко-
торых интернет-сайтах 
до сих пор предлагается 
купить квартиру в этом 
«самострое». 

5 февраля состоялась торжественная церемония передачи Сампсониевского 
собора Санкт-Петербургской епархии. На ней присутствовали и представители 
администрации Выборгского района.
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РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Работа пожарного – это ежедневный риск 

для жизни. Но кто-то должен тушить пожары 
и спасать людей от огня. Один из огнеборцев — 
начальник караула пожарно-спасатель-
ной части № 21 Выборгского района Ан-
дрей Дронов. В этой профессии он почти 
37 лет, из них уже около 10 лет его жизнь 
связана с пожарно-спасательной частью 
№ 21. В его подчинении 29 человек, это четыре 
отделения и техника: две цистерны, лестница 
и автомобиль газодымозащиты. В этом году 
возглавляемый Дроновым караул стал лучшим 
в соревнованиях среди караулов части. Среди 
его подчиненных двое награждены медалями 
«За отвагу на пожаре». 

У самого Андрея Дронова тоже есть такая медаль. Ее 
он получил в 2009 году. Тогда был сильный пожар в доме 
на улице Композиторов, из горящего здания пришлось 
выводить много людей. Задача начальника караула — 
быстро и правильно оценить обстановку, организовать 
тушение и руководить действиями подчиненных, чтобы 
они работали четко и слаженно. Вот за эти умелые дей-
ствия в сложной ситуации Андрей Дронов и был удостоен 
медали «За отвагу на пожаре».

— Андрей Борисович, вак вы пришли в эту 
профессию? Каких качеств она требует?

— В 1980 году я поступил в Ленинградское пожар-
ное училище, которое окончил в 1983 году. Не могу 
сказать, что профессия пожарного требует какой-то су-
перхрабрости, но и малодушным у нас не место. Важно 
не бояться надеть противогаз и зайти в задымленное 
помещение, а это, честно скажу, не каждый может. И на 
моей памяти бывало, что некоторые на первом пожаре 
не могли заставить себя это сделать, так что им прихо-
дилось увольняться. Мне преодолевать себя не потре-
бовалось, надел маску и пошел. С тех пор уже все это в 
порядке вещей.

Но сказать, что совсем ничего не боишься, это по-
кривить душой. Все-таки у любого человека инстинкт 
самосохранения есть. Но работа есть работа, ее надо 
выполнять. И от нее получаешь моральное удовлетворе-
ние, когда людей удалось спасти, никто не погиб. Зна-
чит, ты все сделал хорошо и правильно.

В нашем деле многие вещи должны быть доведе-
ны до автоматизма, ведь на пожаре счет может идти на 

минуты или даже секунды. И в обязанности начальника 
караула входит подготовка личного состава: учеба, заня-
тия, тренировки. А еще в нашей профессии важны хоро-
шее физическое здоровье и выносливость.

— Много бывает выездов на пожар за время 
дежурства?

— В этой части всегда много, в среднем 15-20 вы-
ездов за сутки. А бывали дни, когда и по 33 выезда за 
день было. Это больше, чем часов в сутках! К тому же мы 
ездим не только на пожары, а еще на ДТП и в помощь  
скорой — на вынос лежачих больных. И плюс всевоз-
можные ложные вызовы, которые происходят все равно, 
хоть и отслеживаются номера телефонов таких «шутни-
ков». Иногда и в другие районы ездим, когда там бывает 
нужна помощь. Так что нагрузка очень большая.

— В последнее время были какие-то слож-
ные пожары?

— Пожаров всегда много, в том числе и сложных. 
Из последнего — недавний пожар, опять на улице Ком-
позиторов. Это было 20 декабря, мы уже готовились 
сменяться, когда поступил сигнал, что на первом этаже 

горит помещение щитовой. Выехали, по прибытии уви-
дели, что огонь уже вырывается из окон первого этажа, 
на лестничной клетке сильное задымление. Вскрыли по-
мещение — выяснилось, что горит обстановка, которой 
там вообще не должно быть. Одно отделение занима-
лось тушением, два других отделения выводили людей 
из задымляемых квартир. 

Примерно до 4-го этажа было очень сильное за-
дымление, которое способно причинить серьезный вред 
здоровью. А в лифте между третьим и четвертым эта-
жами застрял человек. Вот это было самое неприятное, 
ведь лифт мы не можем сами открыть, у нас нет таких 
приспособлений. Пришлось как-то просовывать туда 
спасательное устройство, чтобы человек мог дышать и 
продержаться до приезда ремонтной службы. К счастью, 
в итоге все обошлось, никто не пострадал, спасли всех, 
хотя дыма было очень много.

— К риску вы уже привыкли?
—  К риску привыкать нельзя, его надо всегда учи-

тывать, иначе человек начнет совершать необдуманные 
поступки, а это может привести к неприятным послед-
ствиям, например, к травмам, а то и к гибели. А зачем 
это нужно? Рисковать тоже нужно с умом, трезво оце-
нивая ситуацию. А риск есть всегда, даже если выеха-
ли тушить помойку. Там, например, вполне может ока-
заться газовый баллон или что-то еще взрывоопасное. 
И новичкам я всегда говорю, что не надо лезть никуда 
одному, а надо четко выполнять приказ, строго соблю-
дать дисциплину. 

— Жена переживает, когда вы на дежурстве?
— Поначалу очень сильно переживала, сейчас уже 

спокойнее относится. Или, может, просто научилась 
виду не подавать.

— Ваши дети не пошли по вашим стопам?
— Дети — нет, а вот внук собирается. И я готов его в 

этом поддержать. Почему нет? Это нужная профессия  и 
она воспитывает в человеке настоящие мужские качества.

— А какие качества вы считаете главными 
для мужчины?

— Сильный характер, умение держать свое слово и 
быть опорой для своих родных и близких. 

Ольга Кожина

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ
В УМВД России по Выборгскому 

району прошло совместное сове-
щание с отделом лицензионно-раз-
решительной работы по Выборг-
скому району Главного управления 
Росгвардии по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, посвящен-
ное взаимодействию с частными 
охранными предприятиями.

В нем принимали участие началь-
ник полиции полковник Олег Ликий, 
заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка подпол-
ковник Владимир Мишенин, начальник 
отдела лицензионно-разрешительной ра-
боты Главного управления Росгвардии по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти подполковник Владимир Гарин. 

Началось мероприятие с награж-
дений: 10 руководителей и сотрудников 
частных охранных структур получили 
благодарственные письма от УМВД за ак-
тивное участие в охране общественного 
порядка на территории района. 

На совещании обсуждались вопро-
сы взаимодействия полиции и частных 
охранных организаций в деле борьбы с 
преступностью. Кратко о криминогенной 
обстановке в районе рассказал собрав-
шимся начальник полиции Олег Ликий.

Итоги работы за прошедший год 
подвел в своем докладе подполковник 
полиции Владимир Мишенин. Вот неко-
торые цифры: в 2016 году на учете в рай-
оне состояло 106 охранных предприятий, 
20 из которых имели право использовать 
в своей деятельности служебное оружие, 
также вели свою деятельность 4 част-

ных детектива. Под физической охраной 
ЧОПов находилось 587 объектов, под 
пультовой охраной — 485 объектов. В ре-
зультате совместных действий УМВД и 
частных охранных структур было задер-
жано 663 правонарушителя, из них 561 
человек — по подозрению в совершении 
преступлений. Всего было раскрыто 112 
преступлений. 

Стоит отметить, что деятельность 
ЧОПов находится в компетенции Главно-
го управления Росгвардии по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, а 
основными видами взаимодействия с 
УМВД является участие охранников част-
ных структур в обеспечении обществен-

ного порядка при проведении массовых 
культурно-зрелищных, спортивных и 
общественных мероприятий. С начала 
2017 года представители ЧОПов были за-
действованы уже трижды — 48 человек 
работали по обеспечению правопорядка 
на культурно-массовых мероприятиях. 

Особое внимание частных охранных 
структур в ходе совещания было обраще-
но на необходимость строгого соблюдения 
требований к хранению оружия и повы-
шения бдительности в связи с возможной 
террористической угрозой. Для успеш-
ной совместной работы по охране обще-
ственного порядка предложено наладить 
взаимообмен оперативной информацией 

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 

НАГРАЖДЕНЫ:

• охранник ООО «АСБ» ЧОН 
Владимир Алексеевич Шуянов;

• директор службы 
групп быстрого реагирования 
ООО «ОП «Арес-охрана» 

Алексей Михайлович Рыльцин;
• охранник ООО «ОО «Балт-лидер» 

Андрей Евгеньевич Дикарев;
• начальник охраны объекта 

ООО «ОО «Барс-С» 
Илья Сергеевич Кравченко;

• заместитель генерального директора 
ООО «ОП «Молния» 

Александр Викторович Банул;
• охранник ООО «ОП «Секира» 
Евгений Олегович Смирнов;

• охранник ООО «ОП «Стриж» 
Андрей Михайлович Титов;

• охранник ООО «ОП «Стаф секьюрити» 
Евгений Александрович Хитринов;

• охранник ООО «ЧОО «Талокс» 
Валерий Анатольевич Михайличенко;

• охранник ООО «ОП «Централизо-
ванная охрана объектов» 

Алексей Борисович Торубара.

между ЧОПами и УМВД, а подобные  сове-
щания по выработке единых механизмов 
реагирования на сообщения о происше-
ствиях и устранения имеющихся недостат-
ков в работе проводить ежеквартально.

Ольга Кожина
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Он родился на Дальнем Востоке, в поселке Тихооке-
анский. Здесь служил его отец, ведь он тоже был морским 
офицером. А потом отца перевели в Феодосию — город мор-
ской славы. И еще в школе младший Борисенко стал меч-
тать о флоте. Окончательное решение созрело после поезд-
ки в Ленинград, когда он увидел Нахимовское училище. 
Он хорошо учился в школе, поэтому в училище поступил 
легко. Так началась для Бориса Борисенко новая жизнь. 
В то время как его сверстники еще наслаждались детством, 
он уже знал, что такое казарменное положение, строгая 
дисциплина, увольнение в город по выходным и праздни-
кам, и то при условии успешной учебы. Но это стало хоро-
шей школой взросления и обретения самостоятельности.

После Нахимовского была еще учеба в училище 
имени М. В. Фрунзе, где он получил специальность штур-
мана. По сравнению с теми, кто поступал с гражданки, 
нахимовцам учиться здесь было гораздо проще, ведь они 
многое уже знали, им не нужно было начинать с нуля. 

А еще в годы учебы ему выпала честь принимать 
участие в параде в Москве в День Победы, ведь колон-
на нахимовцев всегда проходила в этот день по Красной 
площади. Подготовка к параду была нелегкой, много вре-
мени было потрачено на то, чтобы будущие моряки на-
учились чеканить шаг и держать строй. Зато и гордость 
от участия в таком событии тоже была велика. Кстати, в 
парадах на Красной площади он принимал участие и во 
время учебы в училище им. М. В. Фрунзе: «К 40-летию 
Великой Победы вышла книга «Парад победителей», 
там есть фотография нашей колонны. Я был в знаменной 
группе, поэтому на том фото очень хорошо получился», — 
вспоминает Борис Борисович.

 Получив высшее образование, Борисенко попал по 
распределению на Тихоокеанский флот — на Камчатку. 
Начал службу штурманом на морском тральщике. При-
ходилось совмещать сразу три должности: на нем были 
штурманская боевая часть, радиосвязь и радиотехниче-
ская служба. На тральщике у Борисенко все было нала-
жено идеально. В результате его части присвоили звание 

Эти слова из известного кинофильма стали девизом всей жизни, а теперь и педагогическим кредо учителя ОБЖ и инфор-
матики школы № 110 Бориса Борисенко. Сам он — капитан II ранга в запасе, имеет два высших образования: окончил Высшее 
военно-морское училище имени М. В. Фрунзе  по специальности «инженер-штурман» (1999 г.) и Военно-морскую академию имени 
Н. Г. Кузнецова по специальности «преподаватель высшей школы» (2000 г.).

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КАПИТАН
В школе № 97 состоялась встреча стар-

шеклассников с Героем Советского Союза Ва-
лентином Родченко. Много лет капитан науч-
но-исследовательского судна «Михаил Сомов» 
посвятил Антарктиде, а теперь поведал моло-
дежи о суровых буднях моряков-полярников.

Школьники услышали рассказ капитана о 133 днях 
ледового дрейфа в море Росса тихоокеанского сектора Ан-
тарктики. Ребята смогли задать легендарному моряку ин-
тересующие вопросы. В частности, юноши и девушки уз-
нали о трудностях работы в Антарктиде, о необходимости 
ежегодных экспедиций для снабжения антарктических 

станций топливом, продуктами и смены состава зимов-
щиков. Валентин Филиппович также рассказал о том, как 
после выгрузки на станции «Русская» его судно попало в 
ледовый плен, об опасности айсбергов, о сохранении жиз-
неспособности «Михаила Сомова», о спасательной опера-
ции и счастливом возвращении в Ленинград. 

Реальные события экспедиции «Михаила Сомова» 
1985 – 1986 годов легли в основу художественного филь-
ма «Ледокол», который недавно прошел в кинотеатрах 
страны. Правда, в отличие от киноленты, где погибли 
люди, в реальной ситуации Валентину Филипповичу 
удалось сохранить экипаж и научных работников.

Директор школы № 110 
Светлана Белехова: 

«Самое главное, что дети к 
нему тянутся, хотя учитель он 
строгий и требовательный. Но 
зато его уроки всегда интересны, 
он использует самые разнообраз-
ные формы, приемы, методы и 
средства обучения, современные 
образовательные технологии, 

включая информационные, цифровые образова-
тельные ресурсы. Его основной метод — создание 
проблемной ситуации на основе индивидуальных 
заданий. Для каждого урока он создает слайды-пре-
зентации, видеоролики по предмету.

лучшей штурманской боевой части бригады кораблей. 
Затем, пройдя переподготовку и окончив специальные 
классы офицеров ВМФ, Борисенко служил дивизион-
ным, а потом и флагманским штурманом в Петропав-
ловске-Камчатском. Его признавали лучшим штурма-
ном Тихоокеанского флота.

Дальше — снова учеба. Он поехал в Санкт-Петер-
бург, стал слушателем в Военно-морской академии имени 
Н. Г. Кузнецова, потом — адъюнктом кафедры штурман-
ской службы ВМФ. Писал диссертацию, преподавал в 
академии. К этому времени он был награжден уже тремя 
медалями: «За безупречную службу» III степени; «За от-
личие в воинской службе» II и I степени.

1990-е годы стали очень непростым временем для 
всех, в том числе для наших армии и флота. А ему нуж-
но было кормить семью, дочери заканчивали школу. И в 
2002 году он уволился в запас. Следующая страница его 
биографии — работа в журнале дизайнером-верстальщи-
ком. Он освоил новую профессию легко, ведь всегда увле-
кался фотографией, а в детстве учился в художественной 
школе, кроме того, прекрасно знал компьютер. 

Потом — новый поворот. Судьба привела его в си-
стему образования, и он стал заведующим отделом тех-
нического творчества Дворца детского (юношеского) 
творчества Выборгского района. А вскоре нынешний 
директор школы № 110 Светлана Белехова пригласила 
Борисенко на работу в свое учреждение в качестве ру-
ководителя пресс-службы и ответственного за выпуск 
школьной газеты «На Сиреневом». 

Дальше — больше. Когда уволился учитель ОБЖ, 
конечно же, преподавать этот предмет поручили Борису 
Борисовичу. Это и понятно: офицер, к тому же с навыка-
ми преподавания. Кому как не ему? Вскоре к этому до-
бавилось еще и преподавание информатики. Как всегда, 
он и к учительской работе отнесся со всей ответственно-
стью, добившись в ней немалых успехов.  Тем более что 
он многое может рассказать, исходя из своего боевого 
опыта, многому научить. К тому же хобби Борисенко — 

цифровое фото, игра на гитаре и рукопашный бой, а все 
это очень привлекает современных мальчишек. Кроме 
того, он ведет большую внеклассную работу. Его уче-
ники, например, были победителями в «Историко-па-
триотической спартакиаде среди учащихся 9-х классов» 
школ Выборгского района. В прошлом году он сам стал 
лауреатом районного фестиваля «Петербургский урок» 
и районного конкурса педагогических достижений 
«Учитель года». В этом году участвует в городском кон-
курсе «Учитель года».

«Сурова жизнь, коль молодость в шинели, а юность 
подпоясана ремнем». Когда-то мне эти строки очень за-
помнились, — говорит Борис Борисович. — Именно та-
кой была и моя молодость, и я благодарен судьбе, что она 
была такой.  До сих пор бережно храню значок выпускни-
ка Нахимовского училища. И я очень хорошо понимаю, 
как важно сегодня военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Я сам так был воспитан, так 
же стараюсь воспитывать и своих учеников. И я уверен: 
они вырастут достойными людьми и, если надо, смогут 
стать настоящими защитниками нашей Родины». 

Ольга Кожина
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СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ —
ЭТО ПРЕСТИЖ СТРАНЫ

Конечно, главное дело его жизни — 
это спорт. С 1990 по 2002 год он был в 
составе сборной команды России по лыж-
ному двоеборью, выступал на пяти олим-
пиадах и четырех чемпионатах мира. Ва-
лерий Столяров — трехкратный чемпион 
СССР, СНГ, России (1990, 1992, 1997), 
неоднократный призер чемпионатов 
страны, награжден медалью «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Выпускник 
Санкт-Петербургской государственной 
академии физической культуры имени 
П. Ф. Лесгафта.

— Ваш лучший результат — 
бронзовая медаль на Олимпийских 
играх 1998 года в Нагано. Расскажи-
те, как это было.

— Да, я тогда стал третьим в инди-
видуальных соревнованиях (два прыжка 
с трамплина К-90 плюс лыжная гонка на 
15 км), уступив только норвежцу Бьярте 
Энгену Вику и финну Самппе Лаюнену.  
Самое интересное, что мой результат для 
всех стал неожиданным. Хотя задача бо-
роться за награды была поставлена, но, 
насколько я знаю, медаль планировалась 
в командном старте, на индивидуальную 
гонку никто особо не рассчитывал. Хотя 
к этим играм я уже входил в рейтинг 
15 сильнейших спортсменов мира. 

Если честно, когда я оказался вто-
рым после прыжков с трамплина, думал: 
если приду хотя бы шестым, будет хоро-
шо. Только когда уходил на третий пяти-
километровый круг, все обрадовались, 
видя, что меня никто не догоняет и я могу 
побороться за медаль. Конечно, я очень 
радовался бронзе. Но увидев финиш, про-
анализировав какие-то ошибки, понял, 
что мог тогда побороться и за серебро, 
ведь уступил финну всего 8 сотых секунды. 

— Как давно вы возглавляете 
спортшколу по лыжным гонкам?

— В 2002 году я ушел из большого 
спорта. СДЮСШОР по лыжным гонкам 
возглавил в 2006 году. Школа была под-
ведомственна администрации Выборг-
ского района, и с 2006 по 2012 год мы 
были опорным центром района и города 
по лыжным гонкам. В 2012 году нас пере-
дали Комитету по физической культуре и 
спорту, теперь мы находимся в его веде-
нии. Но в связи с тем что школа располо-
жена на территории района, мы по-преж-
нему считаем себя выборжанами и тесно 
сотрудничаем с администрацией.  

Ведем большую работу по подготовке 
наших спортсменов. И вот уже в этом году 

в конце января — начале февраля наша 
воспитанница Полина Некрасова на чем-
пионате мира среди юниоров, который 
проходил в США, выиграла золотые меда-
ли в спринте и в командном старте.

И я горжусь, что при моем руковод-
стве у нас выросла такая чемпионка. Это 
хороший результат, он доказывает, что 
мы движемся в правильном направлении. 
И речь не только о лыжных гонках, 
мы еще открыли отделение биатлона в 
2014 году. Будем и дальше развивать и 
популяризировать наш вид спорта.

— Что еще вы считаете своими 
достижениями на посту директора 
школы?

— Прежде всего то, что  нам удалось 
создать хорошую материальную базу. 
В 2010 году построен замечательный лыж-
ный стадион на Выборгском шоссе, на ко-
тором мы всегда рады видеть как спортсме-
нов, так и любителей лыжного спорта. 

Есть планы развития, планируем ре-
конструкцию стартовой поляны, надеюсь, 
что удастся получить участок в парке, ко-
торый граничит с лыжной школой, под 
строительство лыжероллерной трассы и 
стрельбища. Основная задача, которая 
сейчас стоит перед администрацией шко-
лы, — создание полноценного лыжного 
комплекса в черте города, который  бы 
соответствовал всем современным стан-
дартам и мог принимать спортивные ме-
роприятия не только уровня города и об-
ласти, но и всероссийские соревнования.

— Когда вы выступали на меж-
дународных соревнованиях, думали 
о том, что защищаете честь страны?

— Конечно. Сейчас, возможно, не-
множко поменялся менталитет у молодо-
го поколения, но в наше время все спорт-
смены хорошо осознавали, что представ-
ляют не только себя, но и свою страну. 
Мне повезло, я застал еще тех спортсме-
нов высокого класса, которые тренирова-
лись в 1980-е годы, и мне было чему у них 
поучиться. И я никогда не забывал, что 
выступаю за родной Санкт-Петербург, а 
мои медали – они не только мои, они при-
надлежат нашему городу и стране. 

— А какие мужские качества вы 
считаете главными?

— Прежде всего, порядочность, чув-
ство долга, любовь к своей Родине. Ни-
когда не стоит забывать, что мы родились 
в России и живем здесь. 

Ольга Кожина

Мало кто знает, что известный российский двоеборец, бронзовый 
призер олимпийских игр 1998 года, заслуженный мастер спорта России, 
директор СДЮСШОР по лыжным гонкам Валерий Столяров имеет зва-
ние старший прапорщик пограничных войск.

Окунуться в баталии XIX века, стать фехтовальщиком или по-
знать романтику егерской жизни — это и многое другое ребята могут 
попробовать в  военно-историческом  клубе  «Ратник».  А руководит им 
специалист по работе с молодежью Петр Кнопф. О своем педагогиче-
ском кредо и почему патриотизм воспитывается прошлым, он расска-
зал в интервью. 

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 
ЖИВЕТ В СЕРДЦЕ

— Петр, с чего началась ваша 
педагогическая деятельность?

—  С шестнадцати лет я увлекался 
историческим фехтованием. Меня окру-
жали незаурядные педагоги, которые 
дали немало полезных и интересных 
знаний. Спустя некоторое время, когда у 
меня был уже собственный багаж опыта, 
появилось желание обучать других. Так 
собственно и началась моя педагогиче-
ская деятельность как преподавателя ос-
нов исторического фехтования. А затем 
мы создали с коллегами клуб военной ре-
конструкции «6-й егерский полк». 

— Расскажите о клубе.
— Клуб является одним из послед-

них и самых редких по своей историче-
ской подоплеке оплотов реконструктор-
ского движения в Петербурге. Появился 
он на почве мыслей о будущем, но обра-
щен к историческому прошлому. Причем 
хотелось создать не просто какое-то ака-
демическое сообщество. 

Была поставлена цель вовлечь в этот 
клуб молодых людей, чтобы им было 
интересно, чтобы они участвовали в по-
ходах, фестивалях, экспедициях, делали 
свои собственные открытия. К тому же, 

если реконструкция кавалерии или ар-
тиллерии требует немало времени, сил 
и материальных вложений, то егерский 
полк по времени и по средствам доступен 
практически каждому.  

— А чем так интересны егерские 
полки?

— Егеря – это не просто легкая пехо-
та, а своеобразный спецназ девятнадца-
того века. Егеря всегда шли впереди, они 
были поисковиками, должны были уметь 
драться в рассыпном бою и вести снай-
перский огонь. Необходимо было разби-
раться в лесной жизни, уметь разбивать 
биваки, знать основы ориентирования. 

Егерская жизнь очень интересна, и 
люди охотно потянулись в наш полк. Ког-
да же я пришел работать в Дом молодежи 
«Форпост», руководство учреждения за-
интересовала идея исторического клуба. 
И они предложили не просто базировать-
ся как любительское объединение, а раз-
виваться на постоянной основе.

— Военно-исторический клуб 
«Ратник» стал преемником 6-го 
егерского полка?

— Он объединил в себе несколько 
направлений занятий военной историей. 
Одно из них — непосредственно рекон-
струкция. Другое — моделирование, ког-
да, условно говоря, на столе проектиру-
ется битва, тактика сражения. Есть также 
поисковое направление, интерактивный 
музей, исследовательские экспедиции,   
дискуссионный клуб, проводятся конфе-
ренции с международным участием. 

— Как вы считаете, почему важ-
но воспитывать патриотизм в со-
временных детях?

— Мы, взрослые, ответственны за 
то, что происходит в настоящем, и то, в 
какой стране будут жить наши потомки. 
Если человек ощущает себя граждани-
ном, хочет жить в обществе, то он сам 
вносит свой вклад в улучшение мира во-
круг себя. И в этом контексте о патрио-
тизме нет необходимости говорить. Про-
сто, когда место, где ты живешь, для тебя 
родное, когда тебя окружают хорошие 
порядочные люди, и ты впитал местные 
ценности, то любовь к городу, стране 
обязательно живет в твоем сердце. 

Марина Иванова
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ВОЙНА СОВСЕМ РЯДОМ 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ РАССКАЗАЛ О КОМАНДИРОВКЕ В СИРИЮ 

Будущие медики лицея  
№ 623 встретились с врачом-те-
рапевтом Максимом Юриным. 
Он ответил на вопросы ребят 
и показал уникальные фотогра-
фии, сделанные во время поездки в 
Алеппо.  Корреспондент нашей га-
зеты также попросила Максима 
поделиться впечатлениями и рас-
спросила об особенностях работы 
врача в «горячей» точке. 

— Максим, расскажите о себе.
—  Работаю  во Всероссийском цен-

тре экстренной и радиационной медици-
ны имени А. М. Никифорова. Еще в юно-
сти решил, что хочу связать свою жизнь 
с профессией врача. Сначала учился в 
Военно-медицинской академии имени 
С. М. Кирова, затем продолжил обучение 
в Первом Санкт-Петербургском государ-
ственном медицинском университете 
имени академика И. П. Павлова.

— В конце ноября вас отпра-
вили в командировку в Сирийскую 
Арабскую Республику. Не было же-
лания отказаться?

— Нет, хотя понимал, что поездка 
будет в «горячую» точку и придется рабо-
тать в опасных условиях. Но, как говорит-
ся, если не я, то кто? Честно говоря, даже 
о повышенной зарплате в тот момент не 
думал.  Врач должен спасать жизни и для 
меня это была возможность помочь ока-
завшимся в беде людям. 

— Как родные отнеслись к ре-
шению поехать в Сирию? 

— Супруга и близкие поначалу не 
одобрили. Пообещал им регулярно выхо-
дить на связь и держать в курсе событий.

— Расскажите подробнее о са-
мой командировке. 

— Точка отправления находилась в 
аэропорту города Жуковского. Именно 
там базируется аэромобильный спаса-
тельный отряд МЧС России. Наша груп-
па состояла из нескольких сотрудников 
Центроспаса, трое специалистов были 
из Всероссийского центра медицины ка-
тастроф «Защита» и собственно ваш по-
корный слуга, представляющий клинику 
МЧС. Вылетали мы двумя бортами со 
всем необходимым оборудованием, тех-
никой  и личными вещами. 

Сначала мы прилетели в Сочи, отту-
да уже отправились в Сирию. Примеча-
тельно, что наш вылет был одновремен-
но с хабаровским госпиталем, который 
прилетел немного раньше нас в Алеппо и 
впоследствии стал жертвой бомбардиров-
ки, во время которой погибли медсестры. 

— А ваш самолет сразу прилетел 
в Алеппо?

— Сначала нас доставили на военную 
базу в Хмеймим, где предстояло ждать 
автоколонну в Алеппо. Военнослужащие 
нас очень хорошо приняли, разместили в  
палатке, накормили едой из военно-по-
левой кухни, помимо этого нам выдава-
лись индивидуальные суточные пайки. 

Затем наша группа отправилась в 
Алеппо. Ехали мы около 15 часов, инте-

ресно, что практически по всей друже-
ственной территории развешены бан-
неры с портретами президентов Башара 
Асада и Владимира Путина. 

Добравшись до места, мы разверну-
ли лагерь. Представлял он собой несколь-
ко надувных модулей, где разместили 
штаб, казарму, кухню и т. д. Причем хо-
тел бы отметить, что несмотря на мобиль-
ность, помещения весьма функциональ-
ны и достаточно комфортны. Госпиталь 
также состоял из подобных модулей: ме-
дицинский склад, реанимация, операци-
онная, стационар на 20 коек.  

— Вы оказывали помощь бе-
женцам или военнослужащим?

— Изначально предполагалось, что 
госпиталь будет открыт только для бежен-

цев. Однако в связи с бомбардировкой в 
Алеппо и гибелью коллег из Хабаровска 
руководством лагеря было принято реше-
ние мирное население в нашем госпитале 
не размещать. Но мы выезжали непо-
средственно в лагерь беженцев, где ока-
зывали всю необходимую медицинскую 
помощь всем нуждающимся.  

— Что такое работа в военно-по-
левых условиях?

— Сами беженцы живут в бетонных 
ангарах. И один из них нам подготови-
ли для принятия пациентов. Поставили 
две палатки и поделили их на отделения: 
женское, педиатрическое, хирургическое, 
терапевтическое, травматологическое. На 
входе стоял один из медиков. Вместе с во-
енным они отвечали за распределение по-
страдавших. Профессиональных перевод-
чиков не хватало, однако в лагере врачам 
помогали несколько сирийских студентов, 
которые переводили на английский. 

Принимали больных детей, а так-
же взрослых с осколочными ранениями, 
выполняли мелкие оперативные вмеша-
тельства, делали дренажи, перевязки. 
У многих пациентов были болезни верхних 
дыхательных путей и желудочно-кишеч-
ного тракта. Работы было много, впрочем, 
все госпитали Алеппо работали на полную 
катушку. А в последний день нашего пре-
бывания руководство распорядилось пе-
редать госпиталь со всем оборудованием и 
техникой Сирийской Арабской Республике.

Марина Иванова

ФОТОГРАФИИ К СТАТЬЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МАКСИМОМ ЮРИНЫМ


