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Не приговор,  
а вызов
В районе состоялся 
фестиваль «Безграничные 
возможности»
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Вице-губернатор 
Владимир Кириллов:
«Предстоящий в ноябре 
Культурный форум  
не имеет аналогов»

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
ВЕСТИ

 

В канун профессионального праздника о работе УМВД 
по Красногвардейскому району рассказала заместитель  
начальника отдела по работе с личным составом Юлия Зарипова

Продолжая серию материалов 
о достопримечательностях 
Красногвардейского района, 
рассказываем о Центре китайской 
культуры «Диалог»

«Не потеряли своих позиций»

стр. 5

стр. 3 стр. 6

Особый интерес юных участников III фестиваля «Ралли на Охте» вызвали 
образцы выставочной техники

ВСЕ НОВОСТИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
на сайте: www.krgv.ru

в группе «ВКонтакте»: vk.com/newskrgv 
наш «Инстаграм»: www.instagram.com/k_insider

Культура Китая на 
Индустриальном

Вот это техника!

ВСЕ НОВОСТИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
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— На территории Ржевки 
располагается поликлиниче-
ское отделение № 11 СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 107» 

по адресу: Ржевская ул., 18. В учреждении организован 
ежедневный прием врачей общей практики, невролога и 
эндокринолога, консультативный прием врачей-специа-
листов (хирурга и офтальмолога) один раз в месяц. Здесь 
пациенты получают первичную медицинскую помощь. 
Кроме того, пациенты могут получать плановую первич-
ную специализированную медико-санитарную помощь 
в поликлинических отделениях № 103 и № 107 СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 107» по предварительной 
записи. По вызову врача общей практики врачи-специа-
листы осматривают пациентов на дому.

ТАТЬЯНА КОПЕНКИНА,  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 
РАЙОНА:

— В настоящее время в ми-
крорайоне за границей улицы 
Коммуны в сторону Всеволож-
ска детские сады отсутствуют. 

Близлежащий сад расположен по адресу: Ново-Ковалево, 
2-я Поперечная ул., 32.

Согласно сведениям геоинформационной системы коми-
тета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, 
участок, расположенный по адресу: Окраинная ул., участок 5 
(северо-западнее дома 18, лит. В по Поселковой ул.), нахо-
дится в собственности Санкт-Петербурга.

Потребность в строительстве дошкольного учреждения 
обусловлена вводом в эксплуатацию объектов жилого 
строительства, расположенных по адресу: Окраин-
ная ул., 9, лит. А-Л. Администрацией Красногвардейского 
района ведется работа по включению строительства 
дошкольного учреждения в Государственную программу  
«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015-
2020 годы».

Земельный участок, расположенный по адресу: Ковалев-
ская ул., 20, к. 3, строение 1, входит в границы проекта пла-
нировки территории, ограниченной Рябовским шоссе, по-
лосой отвода Октябрьской ж/д, перспективным проездом, 
Камышинской ул., Беломорской ул. в Красногвардейском 
районе. На формируемом земельном участке № 7 запла-
нирован объект дошкольного образования на 220 мест.

По информации, поступившей из городского комитета 
по строительству, следует, что на территории квартала 35 
района Ржевки, ограниченного красными линиями Рябов-
ского ш., Ржевской пл., Камышинской ул., Беломорской ул., 
реализация 2-го этапа Адресной программы «Развитие 
застроенных территорий в Санкт-Петербурге» приостанов-
лена в связи с вступившими в силу изменениями в Закон 
Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах зон 
охраны объектов культурного наследия на территории 
Санкт-Петербурга и режимах использования земель в гра-
ницах указанных зон».

В соответствии с п. 2 протокола совещания по вопросу 
реализации Программы РЗТ на территории 35-го квартала 
Ржевки от 15.01.2018, проведенного в комитете по строи-
тельству, инвестору (ООО «СПб Реновация») дано поручение 
направить в комитет по государственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников истории и культуры обращение 
о необходимости внесения изменений в Закон № 820-7 с 
целью исключения объектов, расположенных в границах 
35-го квартала Ржевки, из статуса исторических зданий для 
возможности дальнейшей реализации Программы РЗТ.

29 О К ТЯ Б Р Я  СО С ТО Я Л О С Ь О Т К Р Ы Т И Е П Я ТО ГО  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ СОВРЕМЕННОГО  
АНИМАЛИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «ЗООАРТ».

Проведение такого фестиваля уже стало традицией для Се-
верной столицы. Основная тема выставки — ответственность 
человека перед животными и природой в целом. «Очень важно, 
как мы относимся к братьям нашим меньшим, от этого зависит 
и развитие нашего общества», — обратилась со сцены депутат 
МО  Пискаревка Маргарита Орлинская.

На открытии выступили известные зоозащитники, среди 
которых был и Юрий Куклачев. Он напомнил всем пришедшим, 
что главное в общении с животными — это, конечно, любовь. «Ре-
бята, берегите животных! Приглядывайтесь к ним, наблюдайте, 
развивайте себя! Животные нас учат, чтобы мы любили их и друг 
друга, уважали свой город», — рассказал знаменитый артист. 

ФЕСТИВАЛЬ

АНОНС

Юрий Куклачев побывал на «ЗооАрте»

«Пряный микс» пройдет в Доме молодежи

26 ОКТЯБРЯ ЖИТЕЛЮ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 
АНАТОЛИЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ ГЕРАСИМОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 
СТО ЛЕТ. С ПОЧТЕННЫМ СОБЫТИЕМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ 
ПОЗДРАВИЛ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОЛЬГА КОЗЛОВА, 
А  ТАКЖЕ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОХТА» НАТАЛЬЯ ИВАНОВА. 

В разгар советско-финской войны наш герой попал в 
46-ю танковую бригаду в Белоруссии, а после служил в Польше. 
«В 1941 году домой уже надо было, но война началась». После 
того как Великая Отечественная война закончилась, Анатолий 
Григорьевич стал работать водителем в таксомоторном парке. 
«Папа мужественно всегда все переносил. Он всегда нес людям 
только добро, только положительные эмоции. Моя мама, кото-
рой уже сейчас нет, думаю, тоже была очень счастлива рядом 
с таким человеком, как мой отец», — рассказывает дочь Алла.

ЮБИЛЕЙ

Отметил столетие
ВАЖНЫЙ ВОПРОС

15 НОЯБРЯ В 17.00 В ДОМЕ МОЛОДЕЖИ «КВАДРАТ» 
СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬ-
ТУР «ПРЯНЫЙ МИКС», В РАМКАХ КОТОРОГО КЛУБЫ 
ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА «ОХТА» 
ПОУЧАСТВУЮТ В КОНКУРСЕ. 

У гостей будет прекрасная возможность попробовать 
изысканные блюда разных кухонь мира, посетить увле-
кательную выставку, послушать музыку и узнать о других 
странах.

Фестиваль приурочен к Международному дню толе-
рантности, который отмечается ежегодно 16 ноября. 

Этот праздник важен для мирового сообщества, ведь 
до сих пор отдельные люди, а порой целые общины 
становятся объектами насилия и жестокости на рели-
гиозной, этнической, национальной основе. 

В  р а м к а х  ф е с ти в а л я  н а ц и о н а л ь н ы х  к ул ьт у р 
участники проявят свои творческие, кулинарные, 
изобразительные, дизайнерские и другие таланты. 
По результатам фестиваля будут определены по-
бедители, которые, по мнению профессионального 
жюри, наиболее ярко смогут представить выбранную 
страну. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ 
УЧАЩИХСЯ АЛЕКСАНДРИНСКОЙ ГИМНАЗИИ ПРОШЛО 
26 ОКТЯБРЯ В СТЕНАХ АНИЧКОВА ДВОРЦА. 

Чем гимназист отличается от обычного школьника? Кто-то 
может сказать, что только формой, и будет не прав. «Настоящий 
гимназист должен ответственно себя вести, хорошо учиться. Он 
должен быть уверен в себе, ведь ты можешь провалить самое 
важное дело», — считает новоиспеченная гимназистка Руслана 
Тазиева, ученица 5-го «Б» класса.

«Для нашей гимназии октябрь — это всегда особый месяц, 
потому что мы принимаем в нашу дружную семью гимназистов 
учащихся пятых классов. Мы понимаем, что это очень ответст-
венная и сложная ступенька в их жизни. Мы надеемся, что они 
принесут нам новые успехи», — поздравила своих подопечных 
Светлана Квашнина, директор гимназии № 628.

ОБРАЗОВАНИЕ

Посвятили в гимназисты

«Когда появятся  
социальные объекты 
на Ржевке?»

МАРИНА СТАРОРУССКАЯ, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 
РАЙОНА:
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РАНО УТРОМ 27 ОКТЯБРЯ ПО-
СЕТИТЕЛИ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКА-
ТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ОХТА МОЛЛ» 
УВИДЕЛИ НЕОБЫЧНУЮ КАРТИНУ: 
МЕЖДУ ПРИВЫЧНЫМИ МАГА-
ЗИНАМИ ПРЯМО ВОЗЛЕ ВХОДА 
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ПРИПАРКО-
ВАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ПОЛИЦЕЙ-
СКИХ МАШИН.

 Прежде чем люди успели встре-
вожиться, стало ясно: это выставка 
в рамках III фестиваля автомодель-
ного спорта «Ралли на Охте». Кроме 
спецтранспорта здесь можно было 
посмотреть, например, на гоночные 
болиды. Но главные баталии раз-
вернулись на трассе, где воспитан-
ники Центра детского и юношеского 
технического творчества «Охта» 
представили свои модели.

Участников мероприятия при-
ветствовали глава администрации 
Красно гвардейского района Евге-
ний Разумишкин, депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербур-
га Вера Сергеева, а также многочис-
ленные социальные партнеры фе-
стиваля, которые с удовольствием 
поддержали увлечение подростков 

техникой. Выставка фотографий, 
площадка «Увлекательная робото-
техника», автосимуляторы и мастер-
классы — посетителям было куда 
пойти и на что посмотреть после 
торжественного открытия.

Тем временем в пространстве 
«ОхтаLAB» прошел схожий по те-
матике фестиваль — «Безопасные 
каникулы». Во время отдыха на 
осенних каникулах в форме игры по 
станциям школьники получили все 

необходимые знания о ситуациях на 
дороге и теперь, будем надеяться, 
хорошо ориентируются в правилах 
движения.

«Во время школьных каникул 
все полицейские, особенно Гос-

автоинспекция, заинтересованы, 
чтобы дети наши как можно боль-
ше были обеспечены информа-
цией по поводу безопасности 
дорожного движения. Это вариант 
работы, которую ведут пропаган-
дисты Госавтоинспекции и органы 
образования», — пояснила доцент 
кафедры транспортной безопа-
сности Университета МВД Алла 
Вашкевич.

В квесте ребята решали разно-
образные задания: от кроссвордов 
до перевода английских текстов по 
безопасности на дороге. Фестиваль 
поддержал отряд юных инспекторов 
движения — их сразу можно было 
узнать в толпе по заметной форме. 

До самого вечера по торговому 
центру перемещались радиоуправ-
ляемые танки, грузовики и  рал-
лийные машины. Такие ходовые 
испытания необходимы для юных 
техников — ведь только так можно 
проверить механизмы в действии. 
Усовершенствованные модели пред-
ставят уже на следующих «Ралли 
на Охте».

Лизавета ФРОЛОВА

РЕПОРТАЖ

ОБЩЕСТВО ПРОЕКТ

ИНВАЛИДНОСТЬ — НЕ ПРИГОВОР, ЕСЛИ 
ТЫ САМ СЕБЯ НЕ ПРИГОВОРИЛ, ТАК 
СЧИТАЮТ УЧАСТНИКИ II ИНТЕГРАЦИ-
ОННОГО ФЕСТИВАЛЯ «БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ», КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 
28 ОКТЯБРЯ В ТОРГОВО-РАЗВЛЕКА-
ТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ПИТЕР РАДУГА». 
КОЛЛЕКТИВЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО 
ЦЕНТРА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ПРЕД-
СТАВИЛИ ТАМ ОБШИРНУЮ ПРОГРАММУ, 
В КОТОРУЮ БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ НОМЕРА 
В ИСПОЛНЕНИИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ. ВАЖНАЯ ЦЕЛЬ ТАКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ — ОБЪЯСНИТЬ ЛЮДЯМ, 
ЧТО ЖИЗНЬ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИНВАЛИД-
НОСТИ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.

«В обычной жизни мы с вами не заду-
мываемся о здоровье, о том, что с нами 
в принципе может что-то случиться. И в 
нынешний, довольно активный, техноген-

ный век, когда тяжелые ДТП, к сожалению, 
преследуют нас каждый день, люди, пе-
ренесшие операцию и оказавшиеся огра-
ниченными в возможностях, попадают в 
информационный вакуум, не знают, куда 
деваться, не представляют свою жизнь 
после», — утверждает генеральный дирек-
тор компании Scoliologic Григорий Леин.

На разнообразных площадках фе-
стиваля прошли турниры по шахматам, 
выставки и мастер-классы: посетителям 
предложили сделать корону из одноразо-
вой тарелки или украсить бумажного ежа 
шерстяными нитками. Кроме того, активно 
работала стойка информации, где врач-
ортопед давал бесплатные консультации 
тем, кому это необходимо.

«Есть такая большая федеральная 
программа «Доступная среда», в которой 

многие участвуют. Она дает возможность 
людям полноценно жить, полноценно 
дышать, полноценно творить. И люди 
никогда не думают о том, что они в чем-то 
ограничены. Поэтому вам всем большое 
спасибо за ту работу, которую вы прово-
дите», — поблагодарил участников фести-
валя глава муниципального образования 
Ржевка Вячеслав Черевко.

Особое место на фестивале заняли 
выступления вокальных и танцевальных 
коллективов, участники которых пере-
двигаются на колясках. Как оказалось, 
коллектив «ИнваЛеди» уже гастролирует 
по всему миру с восточными и этнически-
ми танцами.

«Мы познакомились с Татьяной на 
конкурсе «Невская краса», а после начали 
танцевать совместно. Постепенно к нам 
присоединялись люди, наш коллектив 
развивался, — рассказала руководитель 
«ИнваЛеди» Ольга Матвеева.  — Самый 
главный наш посыл — не забывайте о том, 
что жизнь одна. И надо успеть ее прожить 
с удовольствием, заниматься в ней люби-
мым делом. Помимо работы у каждого 
должно быть занятие, где можно отдох-
нуть душой». Девушки своим примером 
доказывают: ограничены возможности 
или нет — решаешь ты сам. 

Тем временем на главной сцене разыгра-
ли призы и подарки, чтобы с этого необыч-
ного праздника никто не ушел с пустыми 
руками. Но даже те, кому призов не доста-
лось, не были в проигрыше, потому что все 
получили невероятный заряд оптимизма и 
жизнелюбия от людей, которые не падают 
духом, несмотря ни на что.

Вета ПЕТРОВА

Цель проекта «Великие имена России» — при-
своение 45 международным аэропортам России 
(среди них — аэропорт Пулково) имен великих 
российских соотечественников, выбранных 
жителями регионов на основе открытого голо-
сования.

(Подробности на сайте великиеимена.рф)

Чье имя получит  
аэропорт Пулково? 
Решать — нам

Вот это техника!

Не приговор, а вызов
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10 НОЯБРЯ
 День рождения детской худо-

жественной студии «Искра»
 Ежегодное торжественное меро-

приятие — «Посвящение в искрята». 
 ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, 

к. 2) — 17.00.

11 НОЯБРЯ
«Синий щенок»
Спектакль студии художественно-

го слова «Начало».
КДЦ «Красногвардейский» (пр. Ша-

умяна, 22) — 17.00.

«Укрощение строптивой»
Спектакль музыкального драма-

тического театра «Образ».
КДЦ «Красногвардейский» (пр. Ша-

умяна, 22) — 19.00.

15 НОЯБРЯ
IV Городской фестиваль на-

учно-технического творчества 
детей «День высоких техно-
логий»

ЦДЮТ Т «Охта» (ул. Панфило-
ва, 23) — 15.00.

18 НОЯБРЯ
День семейного отдыха 
Игры и развлечения для всей 

семьи, а также полезные мастер-
классы.

КДЦ «Красногвардейский» (пр. Ша-
умяна, 22) — 12.00.

Театральный квест 
Путешествие по станциям, на 

каждой из которых будут разыгры-
ваться сцены из одного заданного 
произведения, а зрители смогут 
попробовать себя в качестве раз-

ных персонажей.
Парк Малиновка — 13.00.

19-24 НОЯБРЯ
Турнир по боксу, посвящен-

ный памяти старшего тренера 
сборной команды Ленинграда 
Б. М. Серова 

Полюстровский пр., 3 — 16.00.

21 НОЯБРЯ
Районный конкурс чтецов, 

посвященный 75-летию пол-
ного снятия блокады Ленин-
града 

ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, 
к. 2) — 13.00.

22 НОЯБРЯ 
« М а м а  —  э т о  с о л н ы ш к о , 

мама — это жизнь»
Концертная программа, посвя-

щенная Международному дню 
матери. 

ЦСРИДИ (Пр. Энтузиастов, 53, 
к. 2) — 16.00.

23 НОЯБРЯ
«Мамина улыбка»
Концертная программа ко Дню 

матери. 
КДЦ«Красногвардейский» (пр. Ша-

умяна, 22) — 18.00.

24 НОЯБРЯ
Открытый районный конкурс 

фольклорных коллективов «На 
Михайлов день»

 Учащиеся фольклорных коллек-
тивов смогут принять участие в 
разных номинациях конкурса, а зри-
тели — познакомиться с обычаями 
и страницами быта русского народа.

ДДЮТ «На Ленской» (Ленская ул., 2, 
к. 2) — 11.00.

26 НОЯБРЯ
Проект «СТОЛЕТИЕ» 
П р а з д н ич н а я  п р о гр а м м а  к 

100-летию библиотеки им. Н. В. Го-
голя. 

ТЦ «Охта Молл» (Брантовская 
дорога, 3) — 17.00.

АФИША СОБЫТИЙ

Где провести свободное время

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ОФИЦИАЛЬНО АКЦИЯ

Вас ждут в военкомате Не доводите до пожара
С наступлением осенне-зимнего периода во много раз повышается и воз-

растает вероятность возникновения пожаров.
Тушение пожаров само по себе дело нелегкое, а с наступлением зимы осложняется 

еще и погодными условиями. Дворы обрастают сугробами, затрудняя пожарным 
машинам подъезд к месту пожара. Мороз тоже добавляет проблем борцам с огнем: 
вода замерзает, стоит только ослабить давление.

С наступлением холодов возрастает пожарная нагрузка на электрические сети: 
многие люди, спасаясь от холода, включают дополнительные обогревательные при-
боры, подвергая электропроводку дополнительным нагрузкам, которых она порой 
не выдерживает, что становится причиной пожаров.

Основными причинами пожаров в зимние месяцы являются:
• нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации электрооборудования;
• нарушение правил устройства и эксплуатации печей;
• растопка печи с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

(бензин, ацетон);
• нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств;
• отогревание в зимний период замерзших труб, двигателей автомобилей паяльной 

лампой или факелом;
• неосторожность при курении;
• разведение костров во дворах жилых домов или на садовых участках для унич-

тожения тары, старой мебели и других отходов.
Если возгорание произошло, то в первую очередь вызовите пожарную ох-

рану по телефону 101 или 112, четко сообщив адрес, что горит, и после этого 
приступайте к тушению пожара подручными средствами.

Продолжается осенний призыв на воен-
ную службу граждан Российской Федерации, 
он продлится по 31 декабря 2018 года. 

Уточнить информацию о призыве и обуче-
нии в школе ДОСААФ, поступлении в воен-
но-учебные заведения призывники могут на 
призывном пункте Красногвардейского района. 
Еще до начала призыва призывники начали 
прибывать на призывной пункт для изучения 
и уточнения учетных данных. Граждане, при-
бывающие на призывной пункт, должны иметь 
при себе: паспорт гражданина РФ (свидетель-
ство о рождении); свидетельства о заключении 

брака, о рождении детей; справку с места учебы 
(работы); справку о составе семьи (форма № 9); 
медицинские документы (амбулаторную карту); 
документы об образовании, водительское удо-
стоверение.

На призывном пункте Красногвардейского 
района работают врачи высшей категории, 
которые досконально изучают состояние 
здоровья призывников. 

По всем вопросам обращаться на при-
зывной пункт Красногвардейского рай-
она по адресу: Республиканская  ул.,  16,  
тел.: 528-83-45, 528-51-16.

КДЦ «Красногвардейский»

Сбербанк разработал программу 
развития филиальной сети на терри-
тории Красногвардейского района. 
Программа предусматривает расши-
рение трех действующих филиалов, 
а также открытие трех новых точек в 
2019-2020 годах.

Открыть новые точки планируется 
по адресам: Индустриальный пр., 24/25; 
пр. Косыгина, 29; ул. Даниила Хармса, 6.

Планируемые адреса под расшире-
ние действующих точек: ш. Револю-
ции, 37; пр. Ударников, 20; пр. Настав-
ников, З1.

Данная программа может быть скор-
ректирована в зависимости от плот-
ности застройки, а также развития 
инфраструктуры района. Прогнозная 
дата начала реализации программы — 
2-й квартал 2019 года.

Сбербанк  
расширится На территории Красногвардейского района 

с 29 октября по 11 ноября проводится профи-
лактическое мероприятие «Внимание — дети!», 
главная задача которого состоит в снижении 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
восстановлении навыков, связанных с безопа-
сным поведением на улицах и дорогах, а также 
улучшении адаптации детей и подростков к 
транспортной среде.

За 9 месяцев текущего года на территории 
Красногвардейского района в ДТП пострадали 
22 ребенка, которые получили ранения различной 
степени тяжести.

Анализируя причины ДТП, можно сделать вывод, 
что большая часть автопроисшествий, в которых 
пострадали дети-пешеходы и дети-пассажиры, 
произошла по вине водителей. Виновниками ДТП 
становятся и сами дети. В основном это случается 
тогда, когда ребенок пересекает проезжую часть 
без сопровождения взрослых.

Уважаемые взрослые! Приучайте детей с ран-
него возраста соблюдать правила дорожного 
движения. 

Внимание — дети!

Об антикоррупционных семинарах
Представители Санкт-Петербурга примут участие в серии семинаров по 

борьбе с коррупцией, которые в конце ноября — начале декабря пройдут 
в Москве по распоряжению Владимира Путина. 

Предполагается, что участники семинаров обменяются опытом противодействия корруп-
ции в регионах России, а также возникающими при реализации антикоррупционной полити-
ки проблемами. Будут затронуты вопросы развития гражданского общества и общественного 
контроля, формирования нетерпимости к любым проявлениям коррупции у россиян. 

Впервые подобные семинары-совещания были организованы три года назад и уже 
доказали свою эффективность в выявлении проблемных точек противодействия кор-
рупции. Так, в прошлом году на встрече в Москве подчеркивалось, что подобные сове-
щания существенно помогают координировать межведомственную работу в области 
антикоррупционной политики.



КВАРТАЛЫ
РАЙОНЫ. 

Ïóëüñ ãîðîäà 
â ðàéîííîé ãàçåòå 6+

ноябрь
2018 

№ 18 (38)

от редакции

цифра номерацитата номера
«Вопросы культуры – не только многогранные 
и сложные. Они имеют определяющее значе-
ние практически для всей нашей жизни: для 
экономики, образования, технологического 
развития, обеспечения суверенитета».

19
золотых, серебряных и бронзовых медалей заво-
евала российская команда на европейском конкур-
се по профессиональному мастерству «EuroSkills 
Budapest 2018»

(Подробности – на стр. 3)
!

вопрос номера

Ôåíîìåí 
«íàðîäíîãî 
åäèíñòâà»

Всамый тяжелый период 90-х годов – 
когда деньги от получки до получки 
успевали обесцениться в два раза, 

когда даже государственные СМИ очерняли 
не только советский период, а буквально 
все российское и требовали брать пример 
с «цивилизованного Запада», меня, как ни 
странно, обнадеживала история смутного 
времени на Руси и того, чем оно закончи-
лось. Тогда, как многие знают, ситуация 
была в сто раз хуже. Три года подряд – с 
1601-го по 1603-й, – шли страшные неуро-
жаи, снег в Москве выпадал еще летом, люди 
мерли от голода прямо на улицах. В верхах 
грызлись «царская» и «боярская» партии. 
В 1605 году Москву захватил пришедший 
во главе банды иностранных авантюристов, 
наемников и мародеров первый по счету 
самозванец. 

Многие люди тогда верили, что насту-
пили «последние времена», близится конец 
света. Да и реально страна стояла на краю 
гибели. Но в 1612 году вдруг неожиданно, 
как по велению свыше, формируется народ-
ное ополчение, выдвигаются неизвестные 
прежде лидеры – гражданин Минин и князь 
Пожарский. 2 ноября (по новому стилю) они 
выбивают интервентов из центра Москвы, а 
на следующий день без особого труда берут 
Кремль. Это стало результатом того самого 
внезапно возникшего феномена «народного 
единства», о котором мы, к счастью, вспом-
нили, и день которого мы начали отмечать 
с 2005 года. 

Многие считают, что 4 ноября – День 
народного единства, – был придуман как 
«замена» дню Октябрьской революции 7 
ноября. Однако любой, знакомый с историей 
человек, согласится, что и 4, и 7 ноября – 
даты великих исторический событий, и друг 
другу они не мешают. Изгнание польско-
литовских интервентов и предателей-соот-
ечественников из Москвы в 1612 году спасло 
от гибели Россию. Октябрьская революция 
1917 года, хотя и дорого обошлась нашей 
стране, буквально перевернула весь мир. 

Но сейчас для страны более значим, на-
верное, все же День единства. Во-первых, 
как опыт преодоления трудностей. В смут-
ное время, повторим, многие верили, что 
страна уже не поднимется. Но через какие-то 
10–20 лет, люди недоумевали, как мысль 
«все пропало» могла прийти им в голову. В 
общем, нужно не терять оптимизма. 

А во-вторых, тогда, в 1612-м, единство на-
рода было не красивым словом, а реальным 
делом: сильные духом и телом мужчины 
из простого народа, профессиональные 
военные, аристократы вступали в ополче-
ние. Крестьяне обеспечивали им съестной 
припас, купцы жертвовали деньги и ткани, 
кузнецы, оружейники снаряжали воинов. 
По своему почину собирали и посылали 
ополчению «казну» поморские, приволж-
ские и вообще все, неподконтрольные ин-
тервентам, городки. Конечно, и сейчас есть 
люди, жертвующие на добрые дела, но такое 
единодушие, увы, трудно представить… Тем 
дороже и нужнее нам опыт тех славных дней, 
в честь которых учрежден праздник День 
народного единства. 

Владимир Новиков,  
выпускающий редактор 

?
(Ответ – на стр. 3) 

Может ли банк или другая кредитная 
организация требовать погасить долг 
по кредиту от родственников заемщика 
– брата, родителей? 

И отвечает ли по кредиту супруг (или 
супруга) заемщика?   

(Окончание – на стр. 2) ”
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«Êóëüòóðà ðåøàåò 
ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû»

Владимир Кириллов, 
вице-губернатор  

Санкт-Петербурга:

Êóëüòóðíûå ñâÿçè  
ïîìîãàþò âåñòè  

ìåæãîñóäàðñòâåííûé 
äèàëîã äàæå â òåõ 
ñëó÷àÿõ, êîãäà äè-

ïëîìàòèÿ áåññèëüíà. 
Êóëüòóðà, ïîæàëóé, 

îäèí èç íåìíîãèõ  
«ìîñòîâ», ñâÿçûâàþ-
ùèõ çà÷àñòóþ ïîëÿð-

íûå ýêîíîìè÷åñêèå  
è ïîëèòè÷åñêèå  

ñèñòåìû. 

Культура, о которой будет идти речь 
на форуме, – не только поэзия, 
живопись, литература и другие 
искусства, а (цитируем по сайту), 

«креативная среда и урбанистика», «измене-
ния искусства и климата», «имидж города», 
«искусство живущего и живого» (культура и 
биология, генетика, биотехнологии), «какие 
компьютерные игры достойны называться 
искусством», «искусство и городская среда» 
– полный список дискуссий, сессий и круглых 
столов в газете просто не поместится. В сжатом 
же виде идея форума звучит так: «Культура… 
решает глобальные проблемы. Основная цель 
Культурного форума – донести до сознания 
людей, что культура может спасти мир». С 
этим не поспоришь, ведь даже политику можно 
считать разделом культуры. 

О миссии и особенностях этого форума – 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир 
КИРИЛЛОВ.

Сегодня Культурный форум не имеет 
аналогов в мире ни по числу участников, ни 
по представительности, ни по широте и раз-
нообразию дискуссий. На предстоящем VII 
форуме ожидается более 30 тысяч участников 
– притом, что на первом форуме их было всего 
70. Причины такого роста популярности пере-
числять можно долго: актуальная «повестка 
дня», демократичная атмосфера для дискус-

сий, статус Петербурга как одной из мировых 
культурных столиц, опыт проведения крупных 
международных мероприятий.

К нам со всего мира приезжают звезды 
театра, известные режиссеры и музыканты, 
представители научного сообщества. Програм-
ма форума охватывает все сферы культуры, от 
музейного дела и сохранения исторического 
наследия до урбанистики, новых технологий 
в культуре и современных философских те-
чений. 

Подписываются и деловые соглашения 
о сотрудничестве и совместных проектах. В 
прошлом году подписали более 100 различных 
соглашений, многие из которых – солидные 
финансовые договоры. Сейчас благодаря им 
реализуются международные и российские 
проекты по восстановлению исторических 
памятников, проводятся гастроли творческих 
коллективов, снимаются фильмы. В сегодняш-
нем мире, полном конфликтов и противоречий, 
культура остается едва ли не единственным 
языком общения и взаимопонимания. 

Культурный форум – престижное для любой 
страны и города мероприятие. Многие спраши-
вают: почему такие форумы не сумели в свое 
время «придумать» и организовать другие ми-
ровые центры культуры – Париж, Флоренция, 
Лондон и т. п.?

Òåìàòèêà VII Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êóëüòóðíîãî ôîðóìà, êîòîðûé 
áóäåò ïðîõîäèòü 15–17 íîÿáðÿ, äàëåêî âûõîäèò çà ðàìêè êóëüòóðû – â åå òðàäèöèîí-
íîì «øêîëüíîì» ïîíèìàíèè. 

Владимир Путин, президент РФ
(Из выступления на заседании Совета  

при президенте по культуре и искусству)
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день въ исторiи

коротко о важном
Глава города Александр Беглов потребовал 

«вернуть набережные горожанам», то есть приве-
сти в порядок – очистить и благоустроить примыка-
ющие к берегам Невы и других городских рек про-
мышленные и складские территории, следующим 
шагом будет «открытие» всех береговых территорий 
для пешеходов и велосипедистов. 

Петербургская промышленность растет три 
года подряд. За первые три квартала этого года ин-
декс промышленного производства составил 104,2 
процента к аналогичному периоду прошлого года. 
Самый высокий рост в отраслях энергетического 
машиностроения, производства машин и оборудо-
вания, автомобильной промышленности. 

Центр обучения и тренажерный комплекс для 
экипажей атомных ледоколов открыт при Госуни-
верситете морского и речного флота им. Макарова. 

В осеннем Дне благоустройства приняли уча-
стие 219 тысяч петербуржцев. Лидерами по числу 
участников стали Московский, Фрунзенский, При-
морский, Калининский и Невский районы. Среди 
других работ, высажено больше 1 тысячи деревьев 
и 30 тысяч луковиц тюльпанов. 

Аэропорт «Пулково» за 9 месяцев с начала 
года увеличил пассажиропоток на 11 процентов, 
обслужив более 14 миллионов пассажиров. Лидер 
по внутренним рейсам – Москва, по международ-
ным – Анталья. 

Петербургские шахматисты стали обладателями 
Кубка Европы, за который боролась 61 команда из 
26 стран.

петербург день за днем

Äåíüãè äëÿ ãîðîäà, ýêîëîãèÿ, 
«ðåãèîíàëüíîå ñîäðóæåñòâî»

Продолжаем знакомить горожан с наиболее значимыми событиями

форумы
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(Окончание. Начало на стр. 1)
На самом деле в мире проходит много 

культурных фестивалей и мероприятий: 
театральные фестивали в Эдинбурге и 
Авиньоне, всемирно известные кино-
фестивали в Берлине, Каннах, Венеции, 
российско-финляндский, российско-ки-
тайский форумы. Но проект, начатый в 
2012 году в Петербурге, действительно, 
уникальный: он синтезирует все на-
правления культуры и искусства. В 
этом его особенность. И, конечно, это 
заслуга великой русской культуры, по-
этому и многие другие международные 
гуманитарные форумы не мыслят своей 
программы без участия России. 

На город ложится определенная на-
грузка по приему форума: у нас более ста 
площадок, несколько сотен событий, де-
сятки тысяч участников. Министерство 
культуры финансирует форум совместно 
с правительством Санкт-Петербурга, 
которое тоже выделяет средства на 
организацию этого без преувеличения 
стратегического проекта. Но форум при-
носит городу и ощутимую выгоду. 

Он проводится в ноябре – совсем 
не пиковый, в отличие от белых но-
чей, сезон в плане турпотока. Помимо 
участников форума, в город приезжают 
и туристы, специально, чтобы получить 
уникальную возможность увидеть спек-
такли, постановки, концерты, выставки 
и перформансы мировых звезд – фести-
вальная программа форума из года в год 
становится вся ярче. 

Но есть и другой, не менее важный, 
эффект: культурные связи помогают 
вести межгосударственный диалог 
даже в тех случаях, когда дипломатия 
бессильна. Культура, пожалуй, один из 
немногих «мостов», связывающих за-
частую полярные экономические и по-

литические системы. И форум, как мне 
кажется, будет год от года продолжать 
укреплять авторитет нашей страны на 
международной арене.

А что касается жителей нашего го-
рода, то мы стремимся учитывать их 
пожелания при разработке программы 
общественного потока. В этом году для 
них будет организовано более 100 раз-
ноплановых мероприятий. В том числе 
предусмотрено бесплатное посещение 
многих городских музеев: Музей исто-
рии Санкт-Петербурга, Государственный 
музей-заповедник «Павловск», музей-
памятник «Исаакиевский собор», исто-
рический парк «Россия – моя история» 
и других.

«Êóëüòóðà ðåøàåò ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû»

i • Ожидается гостей и участников: более 39 тысяч 

• Среди них – главы 93 зарубежных городов

• 28 зарубежных регионов – партнеров Петербурга

• Фестивальная программа «Под эгидой Форума» включает 40 
театральных постановок и 6 выставочных проектов. Во время 
Форума 15 городских музеев можно будет посетить бесплатно

Главной петербургской темой 
остается первый месяц работы 
нового главы города Александра 
Беглова. Уже принято много 

важных решений: по подготовке к зиме, 
индексации социальных выплат, «рас-
шивке» очереди на жилье для многодет-
ных семей и т. д. Но двум направлениям 
городской политики и.о. губернатора 
уделял особое внимание. Это, во-первых, 
работа с федеральными ведомствами с 
целью увеличить их вложения в петер-
бургские проекты, во-вторых – активи-
зация прямых связей с российскими и 
зарубежными регионами. 

Во второй половине октября Алек-
сандр Беглов провел встречу с руково-
дителем «Газпрома» Алексеем Милле-
ром. По предложению и.о. губернатора 
«Газпром» возьмет на себя значительную 
часть затрат по реконструкции «Тепло-
сетей Санкт-Петербурга» (цена вопроса 
– 9 миллиардов рублей). Плюс к тому, 
«Газпром», который уже начал переезд в 
Петербург, включается в самые сложные 
и дорогие программы благоустройства: 
набережных Адмиралтейского канала, 
Мойки, Конногвардейского бульвара и 
десятка других адресов. За счет средств 
газовиков будет построено еще 8 физ-
культурно-оздоровительных комплексов 
и других социальных объектов. 

С министром спорта Павлом Колоб-
ковым глава города обсудил подготовку 
к Международному спортивному фо-
руму, который, как планируется, будет 
проходить в нашем городе ежегодно 
каждый сентябрь, к чемпионату Евро-
пы по футболу в 2020 году, чемпионату 
мира по волейболу в 2022-м и другим 
мероприятиям. Все это деньги – от Мин-
спорта и от организаторов мероприятий, 
и инвестиции в спортивные объекты. 

На встрече Александра Беглова с 
министром энергетики Александром 
Новаком обсуждались варианты феде-
рального финансирования инженер-
но-энергетического комплекса Петер-
бурга. Это главный вопрос для любого 
города: ведь без свободных мощностей 
по электроэнергии и теплу не ввести в 
строй ни одного жилого дома и любого 
другого объекта. 

Еще одна «министерская» встреча 
прошла у и.о. губернатора с министром 

транспорта Евгением Дитрихом. Речь 
шла о строительстве Восточного ско-
ростного диаметра и транспортной до-
ступности отдаленных районов города. 

Нужно пояснить, что после завер-
шения строительства КАД Петербург 
не получал крупных ассигнований из 
федерального бюджета, даже стадион 
к ЧМ по футболу строил «на свои». В 
результате, если в Москве только в этом 
году открыто 15 новых станций метро, 
то в Петербурге – сами знаем сколько. 
Новый глава города, очевидно, намерен 
добиться справедливой доли федераль-
ных инвестиций для Петербурга. 

Пришлось Александру Беглову вме-
шаться и в конфликтную ситуацию, что-
бы спасти Санкт-Петербургский союз 
художников. Минюст при проверке этой 
общественной организации выявил ряд 
нарушений (какие-то помещения не так 
использовались) и вынес решение: союз 
ликвидировать! Александр Беглов лич-
но обсудил эту ситуацию с министром 
юстиции Александром Коноваловым, 
и ситуация благополучно разрешилась: 
Союз художников устранит свои нару-
шения и, разумеется, продолжит свою 
работу. 

Знаковой можно считать встречу 
Александра Беглова с губернатором 
Камчатского края Владимиром Илю-

хиным, где обсуждались перспективы 
подписания Соглашения о двустороннем 
сотрудничестве. 

Состоялась беседа с губернатором 
Псковской области Михаилом Ведерни-
ковым – речь шла о медицинском туриз-
ме, продовольственной, промышленной 
и прочих сферах. 

Были контракты с главами и других 
регионов, причем не только российских. 
Несмотря на охлаждение отношений 
с европейскими странами на межго-
сударственном уровне, региональные 
власти стран, напротив, весьма заинте-
ресованы сохранять и укреплять связи 
с российскими регионами, в том числе, 
конечно, с Петербургом. Об этом шла 
речь на встрече Александра Беглова с 
председателем Европейского комитета 
регионов Карлом-Хайнцем Ламбертцом. 

Нашел глава города время и для 
еще одного важного проекта: в День 
благоустройства сажал саженцы сосен 
в Курортном лесопарке, этим же зани-
мались представители петербургских 
конфессий, молодежных объединений, 
волонтеры и дети. В связи с этим новая 
роща получила имя «Согласие». Алек-
сандр Беглов предложил, чтобы высад-
кой сосен занялись все промышленные 
предприятия города, которые хотя и не-
вольно, но все же загрязняют атмосферу.

1 ноября 1959 года на набережной Красного 
Флота (ныне Английская) открыт первый в стране 
Дворец бракосочетаний. Первым зарегистрирован 
брак инженера-технолога Михаила Назарова и 
фрезеровщицы Любови Федоровой. 

2 ноября 1894 года в Москве короновался послед-
ний император Российской империи Николай II.

3 ноября 1927 года торжественно открыт Дом ле-
нинградской кооперации, позднее переименованный 
в ДЛТ (Дом ленинградской торговли). 

5 ноября 1965 года открыт мост Александра 
Невского – самый длинный в городе – 909 метров. 

6 ноября 1917 года – начало октябрьского во-
оруженного восстания (Октябрьской революции). 
В 1936 году 6 ноября – как подарок к очередной 
годовщине революции – открыт Володарский мост. 

7 ноября 1737 года – формирование «рай-
онного звена» управления: императрица Анна 
Иоанновна утвердила положение «О разделении 
Санктпетербурга на пять частей: Адмиралтейскую, 
Васильевскую, Санктпетербургскую, Литейную и 
Московскую». 

13 ноября 1851 года вводится в эксплуатацию 
Николаевская (ныне Октябрьская) железная дорога 
между Москвой и Петербургом. Первый поезд, ото-
шедший в Москву, находился в пути 21 час 45 минут. 

15 ноября 1955 года – пуск первой линии ленин-
градского метрополитена – от станции «Автово» до 
«Площади Восстания».
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есть идея!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Â ýòîé ðóáðèêå ãîðîæàíå 
äåëÿòñÿ èäåÿìè, 
êàê ñäåëàòü æèçíü Ïåòåðáóðãà 
è åãî ðàéîíîâ
ëó÷øå è èíòåðåñíåé.

Âåðíèòå «óëè÷íûå» 
ïèðîæêè

– Меня удручает состояние нынешнего улич-
ного «фастфуда» – то есть «быстрой еды». Речь не 
о мороженом и напитках, а именно о еде. С лотков 
продается в основном вареная кукуруза, словно мы 
где-то в Румынии, и не слишком аппетитные сосиски 
в булке с капельками кетчупа или горчицы. Такой 
вот «богатый» выбор. 

Мне скажут, что зато открыто множество бургер-
ных, пиццерий, просто кафе. Не спорю, но зачастую 
просто удобней перекусить на ходу, чем занимать 
столик в кафе. И, извините за откровенность, по-
купать на улице – дешевле. Во всяком случае, так 
было в прежние времена, когда в парках, у станций 
метро продавались с тележек пирожки с капустой, 
повидлом, другими начинками, мясные беляши. И 
никаких отравлений, кстати, не было.

За рубежом уличная еда – это целая культура! Со-
сиски на гриле, хот-доги с массой добавок – салатов, 
лука, соусов, острые мексиканские мясные лепешки 
– такос, бурито, в общем – сотни рецептов. И там на 
улицах едят не только бедные студенты, не брезгуют 
таким перекусом бизнесмены, депутаты, потому что 
удобно и вкусно. 

У нас что-то подобное бывает только на Рожде-
ственских ярмарках, и, кстати, пользуется успехом. 
Вношу предложение: во-первых, вернуть на улицы 
«советские» пирожки и беляши, во-вторых, при-
гласить на льготных условиях зарубежных масте-
ров уличной еды. Можно будет выделить им даже 
специальное место: Сенную площадь. В накладе не 
останутся, а там посмотрим, что приживется.

Сергей Новопрудский, Центральный район

прокуратура разъясняет
Ïðîêóðàòóðà Càíêò-Ïåòåðáóðãà  
ïîëó÷àåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî  
âîïðîñîâ ãðàæäàí.  
Îòâåòû íà íàèáîëåå ÷àñòî  
âñòðå÷àþùèåñÿ ìû ðåøèëè  
äàâàòü íà ñòðàíèöàõ  
íàøåé ãàçåòû. 

Êòî îòâå÷àåò  
ïî ÷óæîìó êðåäèòó?

– Сестра взяла в банке кредит и просрочила по-
гашение. Сотрудники банка сейчас звонят и пишут 
письма мне и нашим родителям, требуя погасить 
долг за родственницу. Правомерны ли требования 
об уплате долга к родственникам должников?

Федор Никитин,  
Красносельский район 

– По гражданскому законодательству обяза-
тельство по уплате кредита возникает только у лиц, 
являющихся сторонами по сделке. К ним относятся 
сам должник, поручитель, залогодатель и иные лица, 
обязанные в силу закона или договора исполнить 
полностью или частично обязательство вместо 
должника, либо вместе с должником.

Направление банками и иными кредитными 
организациями различного рода писем, а также 
телефонные звонки родственникам должников с 
требованием погасить долг, если они не являются 
поручителями по договорам займа, неправомерны.

Обжаловать действия сотрудников банка можно 
в Банк России или в суд. Нарушение кредиторами 
прав лиц, не участвующих в сделке, может служить 
основанием для компенсации морального вреда в 
судебном порядке.

Иная ситуация с супругами. Если банк требует 
погасить долг одного из супругов, взыскание может 
быть обращено на имущество этого супруга (при 
необходимости может быть выделена доля супруга-
должника, которая причиталась бы ему при разделе 
общего имущества). Но, если банк в судебном по-
рядке докажет, что заемные средства использованы 
для нужд семьи, взыскание может быть обращено на 
общее имущество супругов.

Бывают и печальные ситуации, когда кредитор не 
может погасить долг в силу своей кончины. В этом 
случае обязательства по долгу переходят к лицам, 
ставшими наследниками умершего – в пределах 
величины этого наследства. 

Елена Бухарина,
старший помощник прокурора Санкт-

Петербурга по правовому обеспечению
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не хлебом единым
Â Íîâûé ãîä  
ñ íîâûìè êíèãàìè
Ñ ýòîãî ãîäà â Ïåòåðáóðãå áóäåò ïðîõîäèòü äâà Êíèæíûõ ñàëîíà. 

К известному и популярному Международному книжному салону, 
который традиционно проходит в Северной столице в конце мая 
в Михайловском манеже, решено добавить Новогодний книжный 

салон. Зачем он нужен – ответом на это вопрос является круглогодич-
ный покупательский бум в Доме книги на Невском, сетевых и обычных 
книжных магазинах. 

Салон будет проходить с 13 по 16 декабря, местом его проведения вы-
бран центр дизайна ARTPLAY, расположенный на Красногвардейской 
площади. Три дня петербуржцы смогут знакомиться с книжными новин-
ками. Самые успешные издательства России представят здесь свои лучшие 
проекты: книги по истории, мемуаристику, детскую литературу, альбомы 
по искусству и многое другое. Посетители смогут задать вопросы и полу-
чить автографы известных деятелей культуры – писателя Евгения Водо-
лазкина, польского кинорежиссера Кшиштофа Занусси и других гостей 
салона. И, конечно, будет что купить. Не случайно девизом Новогоднего 
книжного салона стали памятные многим поколениям жителей страны 
слова: «Книга – лучший подарок».

Как и на майском салоне, посетителей ждет насыщенная культурная 
программа. Студенты Российского государственного института сцени-
ческих искусств представят концертные номера по мотивам известных 
литературных произведений. Также в рамках Новогоднего книжного 
салона состоится церемония награждения победителей конкурса «Неиз-
вестный Петербург».

Вход свободный. Подробности на сайте – knigaspb.ru.

В чемпионате «Евроскиллс» 
(EuroSkills, английское skills 
– «умения») участвовало 29 
стран, в том числе трудолю-

бивые немцы, пунктуальные англи-
чане, изобретательные итальянцы и 
французы. Но лидерство и наибольшее 
количество золотых медалей – у сбор-
ной России: девять золотых, восемь 
серебряных, две бронзовые медали и 
десять медальонов за профессионализм. 
В прошлый раз у российской команды 
было только пять наград. Проходивший 
в Будапеште чемпионат собрал около 
600 молодых (до 25 лет) мастеров 41 
профессии (или, как сейчас говорят, 
компетенции). Работа шла по 18 часов 
в день. Жюри из признанных мэтров 
своего дела, в основном из европейских 
стран, замечало малейшие промахи. Тем 
ценнее полученные награды. 

Золото россияне получили в номи-
нациях веб-разработки, графический 
дизайн, инженерный дизайн CAD, 
мобильная робототехника, сварочные 
технологии, сетевое и системное адми-
нистрирование, фрезерные работы на 
станках с ЧПУ, администрирование от-

еля, визуальный мерчендайзинг. Серебра 
удостоились участники конкурсов по 
мехатронике, обслуживанию грузовых 
автомобилей, парикмахерскому искус-
ству, ремонту и обслуживанию легковых 
автомобилей, столярному делу, техноло-
гиям моды, флористике, эстетической 
косметологии. Бронзу завоевали специ-
алисты по ресторанному сервису и про-
изводству мебели.

Еще 11 конкурсантов были награжде-
ны так называемыми «медальонами» за 
профессионализм в кирпичной кладке, 
ландшафтном дизайне, малярных и де-
коративных работах, облицовке плиткой, 
поварском деле, промышленной авто-
матике, сантехнике и отоплении, сухом 
строительстве и штукатурных работах, 
хлебопечении, электромонтаже.

Хотя медали получать приятно, кон-
курс важен в первую очередь для нашей 
страны. Он поднимает престиж, а значит, 
и оплату рабочих (в широком смысле 
слова) профессий, где нужны не только 
знания, но и умение работать руками. 
Спасибо за это нужно сказать в первую 
очередь возродившейся системе про-
фессионального образования – бывших 

ПТУ, которые сейчас именуют колледжа-
ми. По словам заместителя генерального 
директора союза «Молодые профессио-
налы» Дмитрия Глушко: «Уже в тысяче 
колледжей страны существует – хотя бы 
по одной из компетенций – современная 
производственная площадка с оборудо-
ванием, которое только-только появ-
ляется на рынке. Это первое. А второе, 
что каждый год порядка 6000 человек 
– преподавателей, мастеров – проходит 
переобучение». 

Больше всего наград взяли коман-
ды из Татарстана, Тюмени, Москвы. 
Петербург в этот раз не блеснул – у 
наших земляков только одна медаль за 
ресторанный сервис. Но ничего обидного 
в этом нет, потому что петербургские 
участники и команды регулярно стано-
вится победителями математических 
олимпиад, соревнований по программи-
рованию, в сфере цифровых технологий.  
Но в ближайшие четыре года нам нужно 
подготовить и свою «рабочую» команду. 
Следующий чем-пионат состоится в 2020 
году в Австрии. А в 2022 году его будет 
принимать Россия, а именно – Санкт-
Петербург.

На чемпионате Европы по профессиональному мастерству первое место 
заняла сборная России, победив и в балльном, и в медальном зачете

Ðîññèÿ –  
ñòðàíà ïðîôåññèîíàëîâ
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«Æàæäà àíòè÷íîñòè»

церковь и мир
«Ìû íå ñîðåâíîâàëèñü – ìû âûðàæàëè ëþáîâü»

5,5 тысячи представленных 
на конкурс работ отли-
чаются не только искрен-

ностью, но и высоким творческим 
уровнем, оригинальными сюжетами, 
неожиданными находками. В этом 
могли убедиться все присутствовав-
шие на подведении итогов первого 
этапа. По итогам творческого состя-
зания петербуржцев во второй круг 
вышли 12 храмов, получивших наи-
большее количество откликов. 

Вполне ожидаемо, что, помимо 
традиционно чтимых центральных 
соборов города – Казанского, Иса-
акиевского, Владимирской иконы 
Божией Матери, Чесменского, Князь-
Владимирского, Александро-Невской 

лавры, в финалисты вышли и срав-
нительно небольшие «окраинные» 
храмы Колпина, Кронштадта, Старо-
Паново, у которых свои стабильные 
сложившиеся приходы. Именно тем 
храмам, где местные жители венчают-
ся, крестятся, прощаются, посвящено 
больше всего работ. 

Многие из них имеют несомненную 
художественную ценность: победив-
шая в номинации «Живопись» аква-
рель Ольги Гавриковой с Андреевским 
собором на Васильевском острове, по-
бедитель фотоконкурса – «Оттепель» 
Анастасии Плачковой – вид на собор 
Александра Невского в Усть-Ижоре, 
очерк о Константино-Еленинском мо-
настыре, видеофильм, посвященный 

храму Андрея Критского. Призы им 
вручили члены оргкомитета ректор 
Института живописи Семен Михалов-
ский, фотограф Александр Петросян, 
председатель Союза журналистов 
Людмила Фомичева, телеведущая 
Ника Стрижак, руководители ряда 
городских предприятий и компаний. 

Тепло отозвались и об участниках 
конкурса, и о самом проекте, который 
помогает открыть обществу жизнь 
храмов, настоятели храмов-финали-
стов. «Храм олицетворяет человека, у 
каждого храма есть свое «лицо», они 
друг на друга не похожи», – говорит 
настоятель Князь-Владимирского со-
бора протоиерей Владимир Сорокин. 

Настоятель Чесменского храма 
протоиерей Алексий Крылов отметил, 
что сейчас главное в городах – жилые 
дома, а раньше люди строили храм, 
затем вокруг него рос город. 

Протоиерей Михаил Стрельников 
– настоятель храма святых мучеников 
Адриана и Наталии в Старо-Панове, 
признался, что выход их храма в фи-
нал – особенно радостная новость для 
клира и прихода. В годы войны в этом 
месте проходила линия обороны, храм 
был полностью разрушен, и только 
в наше время восстановлен. В храме 
особо поминают всех погибших при 
обороне Ленинграда. «Участие в этом 
конкурсе – возможность рассказать 
о себе. Мы не соревновались – мы 
выражали любовь к своему храму», – 
сказал отец Михаил.

Напоминаем, что финальное он-
лайн-голосование состоится на сайте 
«храм78.рф» 18 ноября. 

Õîòÿ çàâåðøàþùèé ýòàï ðåçîíàíñíîãî ïåòåðáóðãñêîãî ïðîåêòà-êîí-
êóðñà «Õðàì78» ñîñòîèòñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå íîÿáðÿ, åãî ãëàâíàÿ 
öåëü: ïîëó÷èòü îò ãîðîæàí êàê ìîæíî áîëüøå òâîð÷åñêèõ ðàáîò, ïî-
ñâÿùåííûõ «èõ» õðàìàì, – óæå äîñòèãíóòà.

технологии в быту
Ó òåëåâèäåíèÿ è 
èíòåðíåòà îáùåå áóäóùåå 
ÐÒÐÑ (Ðîññèéñêàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëü-
íàÿ ñåòü) íå óñòàåò íàïîìèíàòü î ïîëíîì ïåðåõîäå 
íà öèôðîâîå âåùàíèå è î òåõ íåñëîæíûõ äåéñòâè-
ÿõ, êîòîðûå íóæíî âûïîëíèòü âëàäåëüöàì ñòàðûõ 
àíàëîãîâûõ òåëåâèçîðîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíèìàòü 
«öèôðó». 

По большому счету, это давно уже не новость. По дан-
ным той же РТРС, первый цифровой мультиплекс 
(десять самых популярных каналов – от «Первого» 

до «ТВ центр») доступны 98 процентам населения страны. 
В Петербурге же охват давно уже 100 процентов. 

Так что речь не только о «цифре». Скорее, о намерении 
РТРС с помощью цифровых технологий в телевидении 
вернуть аудиторию, ушедшую в интернет. Сейчас все больше 
людей предпочитают получать новости и развлекательные 
продукты не с телеэкранов, а со своих компьютеров. Значит, 
телевидение должно предложить еще более конкурентные 
услуги. Какие именно – об этом недавно рассказал генераль-
ный директор РТРС Андрей Романченко:

– Эфирное вещание еще долго будет развиваться в 
России и в мире. Есть перспективы перехода на форматы 
телевидения высокой и сверхвысокой четкости, освоения 
интерактивных сервисов. Операторы эфирного телерадио-
вещания также могут использовать свою инфраструктуру 
для создания мультисервисных сетей и внедрения «Интер-
нета вещей». 

Объяснение, что такое мультисервисные сети, интернет 
вещей, лучше почитать в интернете. Если совсем кратко – то 
м-сети, к примеру, дают возможность полноценного вирту-
ального общения, интернет вещей – это интернет ваших 
домашних (или рабочих) вещей, техники, оборудования, 
которые могут общаться между собой напрямую – без че-
ловека. Все это на базе цифровых каналов РТРС.

Впрочем, это следующий этап. А пока цифровое теле-
видение планирует привлекать зрителей качеством показа 
и интересными программами. 

Справки и полезная информация на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ или по круглосуточному бесплатному теле-
фону 8 (800) 220-20-02. 

гражданский долг
Ïåðåïèøåì ñåáÿ ñàìè!
Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè «êíÿ-
æåâñêîé» ïåðåïèñè ïîäâåëè 
ïðåäñòàâèòåëè Ðîññòàòà, Ïå-
òðîñòàòà, àäìèíèñòðàöèè 
Ïåòåðáóðãà è ýêñïåðòû. 

Пробная перепись населения, для которой в Петербур-
ге испытательной площадкой стал муниципальный 
округ «Княжево» в Кировском районе, показала 

хорошие результаты при использовании традиционного 
метода – обхода квартир переписчикам, и средние по стране 
(и очень низкие фактически) – по заполнению опросных 
листов самими гражданами через интернет. 

«Второй этап нынешней пробной переписи населения 
проходит в нашем городе при достаточно оптимистическом 
настрое – практически нет отказов от участия в переписи, 
жители охотно идут на контакт с переписчиками», – сооб-
щил глава Петростата Олег Никифоров.  

Но вот что касается ноу-хау нынешней переписи – воз-
можности самостоятельно заполнить на себя или всю семью 
опросные листы на соответствующем сайте, то здесь успехи 
скромнее. Пока в районах пробной переписи интернетом 
воспользовались всего 2,8 процента населения. В «Княже-
во» на первом этапе этот процент равнялся 1,7. Это отчасти 
странно. Ведь больше половины граждан активно ведут себя 
в соцсетях (только у «ВКонтакте» 72 миллиона активных 
страничек). То есть технических трудностей в переписи 
через интернет у них не возникнет. Видимо, мешает некий 
психологический барьер. 

«Перепись населения – это очень дорогостоящее меро-
приятие. Часть затрат – это оплата переписчиков. Сейчас 
по интернет переписалось 1,2 миллиона человек. Чтобы 
их переписать вживую, нужно 2,6 тысячи переписчиков, 
которым необходимо было бы заплатить 57 миллионов 
рублей в качестве зарплаты. То есть сейчас уже сэкономили 
57 миллионов государственных денег за счет использования 
современных технологий», – сказал директор «Ситуацион-
ного центра социально-экономического развития регионов 
РФ» РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Смелов.

К тому же население городов ведет активную жизнь и даже 
вечером переписчикам многих не застать дома. Ну а главное 
достоинство интернет-переписи – возможность проводить 
ее чаще, чем раз в 10 лет, а значит иметь свежие данные, не-
обходимые при реализации внутренней политики страны. 

Это и коллекция антич-
ных ведут (детальных 
рисунков) художника 
XVIII века Шарля-Луи 

Клериссо, коллекция графики 
европейских мастеров XVIII–XIX 
века, работы воспитанников акаде-
мии конца ХIX века, получавших 
государственные средства (пен-
сионы) на заграничные путеше-
ствия, собственные работы на тему 
античности инициатора выставки 
– архитектора, графика, коллекци-
онера и преподавателя института 
Максима Атаянца. Для Петербурга, 
да и советского Ленинграда идеи и 
концепции античности изначально 
были и остаются актуальными – в 
них истоки петербургского стиля. 

– Название выставки «Жажда 
античности», вероятно, нуждается 
в объяснении, – говорит Атаянц. 

– Оно совершенно не означает за-
цикленности на прошлом. Хотелось 
бы уйти от скучного определения 
античности как «фундамента ев-
ропейской цивилизации». Антич-
ность в своем завершенном виде 
существует вне времени и совер-
шенно в нас не нуждается. Но для 
нас античность жива. Мы к ней 
тянемся. Это не «поиск корней», 
нельзя говоря о чем-то живом и 
целостном, отделять «корни» от 
«веточек» и «листиков», истоки 
– от последствий. Для меня будет 
честью в рамках этой выставки 
оказаться среди людей, которые 
знали, зачем существуют эти камни 
и зачем их надо изображать. Нас 
объединяет жажда античности».

Выставка пройдет в парадных 
залах музея при Академии худо-
жеств в Санкт-Петербурге.

Ïåòåðáóðãñêàÿ Àêàäåìèÿ 
õóäîæåñòâ (àêàäåìè÷åñêèé 
èíñòèòóò æèâîïèñè, ñêóëü-
ïòóðû è àðõèòåêòóðû èìåíè 
È.Å. Ðåïèíà) â ðàìêàõ «âû-
ñòàâî÷íîãî ìàðàôîíà» â äíè 
Êóëüòóðíîãî ôîðóìà ïðåä-
ñòàâèò óíèêàëüíóþ âûñòàâêó 
«Æàæäà àíòè÷íîñòè»: îêîëî 
200 ýêñïîíàòîâ, ìíîãèå èç êî-
òîðûõ íè ðàçó íå áûëè ïîêà-
çàíû øèðîêîé ïóáëèêå. 

Ñðåäè íèõ ìîäåëè Êîëè-
çåÿ, Ïàíòåîíà, õðàìîâ Äðåâ-
íåãî Ðèìà è Äðåâíåé Ãðåöèè, 
êîòîðûå áûëè ñîçäàíû â 
XVIII âåêå èòàëüÿíñêèìè ìà-
ñòåðàìè è ïðèâåçåíû â Ðîñ-
ñèþ Åêàòåðèíîé II – äî ýòî-
ãî ìîìåíòà èõ ìîãëè âèäåòü 
òîëüêî ó÷àùèåñÿ Àêàäåìèè 
õóäîæåñòâ. 

Ìîäåëü ðóèí òàê íàçûâàåìîé  
«Àðêè Äðóçà» íà Àïïèåâîé äîðîãå 
áëèç Ðèìà.  Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî  
ìóçååì ïðè ÐÀÕ

Ðèì. Ïüÿööà äåëü Ïîïîëî. 1996 ã. Àâòîð – àðõèòåêòîð Ìàêñèì Àòàÿíö
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КУЛЬТУРА

10 НОЯБРЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРАЗДНИК — ДЕНЬ СОТРУД-
НИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ. В ПРЕДДВЕРИИ ЭТОЙ ДАТЫ 
МЫ ПООБЩАЛИСЬ С ЮЛИЕЙ 
РИНАТОВНОЙ ЗАРИПОВОЙ, ПОД-
ПОЛКОВНИКОМ ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НА-
ЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ 
С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ УПРАВЛЕ-
НИЯ УМВД РОССИИ ПО КРАСНО-
ГВАРДЕЙСКОМУ РАЙОНУ.

— Юлия Ринатовна, с какими 
итогами в работе подходите к 
праздничной дате?

— Стоит отметить, что задачи, 
поставленные перед органами 
внутренних дел, постоянно услож-
няются и требуют полной отдачи от 
людей, посвятивших себя службе в 
системе МВД. За истекший период 
2018 года управлением прини-
мались меры, направленные на 
повышение эффективности работы 
по предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию тяжких 
и особо тяжких преступлений, со-
вершенствованию деятельности по 
профилактике правонарушений. Это 
отчасти связано с тем, что Красно-
гвардейский район по численности 
является одним из крупнейших 
районов Санкт-Петербурга. А за по-
следний год численность населения 
еще и значительно возросла за счет 
застройки квартала «Новая Охта».

— Количество преступлений 
тоже выросло?

— За 9 месяцев 2018 года в райо-
не зарегистрировано 2818 престу-
плений, что на 2 % (-59) меньше, чем 
за аналогичный период 2017 года. 
Но следует обратить внимание, что 
за последнее время возросло коли-
чество карманных краж — 94 (+49), 

в том числе в крупных торговых точ-
ках района: «Охта Молл», «Июнь», 
«Народный», «Заневский Каскад». 

В целом можно сказать, что УМВД по 
Красногвардейскому району удалось 
не потерять своих позиций по основ-
ным направлениям деятельности, не 
допустить совершения резонансных 
преступлений, добиться снижения 
уличной преступности и тяжких пре-
ступлений. Но нужно подчеркнуть, что 
в нашей структуре почти полностью 
сменился руководящий состав.

— Расскажите об этом попо-
дробнее...

— С 2014 года районное УМВД 
возглавлял полковник полиции Вик-
тор Алексеевич Куров, который в 
настоящее время перешел на работу 
в Главное управление внутренних 
дел. С июля 2018 года начальником 
управления назначен полковник 
полиции Алексей Михайлович Смяц-
кий, его заместителем — полковник 
внутренней службы Сергей Алек-
сандрович Бодров, а помощником 
начальника — начальником отдела 
(ОРЛС) — подполковник полиции 
Виктор Васильевич Безбородкин. Под-
разделение тылового обеспечения 
возглавил подполковник внутренней 
службы Олег Иванович Рябчиков.

— Всегда актуальна тема вза-
имоотношений полиции и насе-
ления. Для большей открытости 
в системе МВД созданы общест-
венные советы. Как действует эта 
структура при УМВД по Красно-
гвардейскому району?

— В Общественный совет при УМВД 
входят жители нашего района, кото-
рым не безразлична его судьба. Это 
люди разных профессий: адвокаты, 
бизнесмены, есть нотариус, настоя-
тель Смольного собора. Председате-
лем Общественного совета является 

Артем Дмитриевич Баконин. Главная 
задача этой структуры — давать оцен-
ку действиям сотрудников полиции. 
Представители совета посещают еже-
квартальные заседания по подведе-
нию итогов работы УМВД, вниматель-
но изучают озвучиваемые данные. 
Также эта организация призвана 
решать спорные вопросы: принимать 
участие в аттестационной комиссии, 
посещать изоляторы временного 
содержания, если у задержанных есть 
жалобы. Члены совета имеют право 
вмешиваться в конфликт ные ситуации 
между сотрудниками и руководи-
телями, пресекая злоупотребление 
должностными полномочиями, реаги-
ровать на жалобы граждан, проверяя 
их объективность.

Но деятельность Общественного 
совета не сводится только к про-
верке и оцениванию. Члены совета 
оказывают нам любую посильную 
помощь. В течение последних пяти 
лет Общественный совет помогает 
собирать подарки к новогодним 
праздникам для детей-сирот из 
детских домов и интернатов, рас-
положенных на территории Красно-
гвардейского района Санкт-Петер-
бурга. Дед Мороз и Снегурочка, 
являющиеся сотрудниками нашей 
полиции, совместно с членами 

Общественного совета, ветеранами 
МВД и руководством управления 
выезжают с подарками.

— С каким настроением кол-
лектив УМВД встречает профес-
сиональный праздник?

— Свой профессиональный 
праздник сотрудники УМВД по 
Красно гвардейскому району встре-
тят на боевом посту, внося значи-
мый вклад в борьбу с преступными 
проявлениями в  нашем родном 
городе. 

В преддверии профессионально-
го праздника хотелось бы выразить 
благодарность всем действующим 
сотрудникам, а также их семьям за 
понимание, терпение и поддержку. 
Особая благодарность и низкий 
поклон матерям и вдовам сотруд-
ников, погибших при исполнении 
служебного долга. Руководство 
управления всегда оказывает им 
всестороннюю поддержку. И ко-
нечно же, хочется высказать слова 
признания и уважения ветеранам 
МВД, вписавшим яркие страницы 
в нашу общую биографию и про-
должающим передавать свой опыт 
молодому поколению, которое, 
надеемся, нас не подведет!

Беседовал Василий АНДРЕЕВ

«Не потеряли своих позиций»

Театр «Образ» продолжает радовать зрителей
28 ОК ТЯБРЯ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ОТЕЛЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОТМЕТИЛИ 35-ЛЕТИЕ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
«ОБРАЗ». АРТИСТЫ ПРИГОТОВИЛИ ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЕ ДЛЯ СВОИХ ЗРИТЕЛЕЙ: ФРАГМЕНТЫ УЖЕ 
ПОЛЮБИВШИХСЯ ГОСТЯМ ПОСТАНОВОК, А ТАК-
ЖЕ НОВЫЕ НОМЕРА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЮБИЛЕЯ. 
К СЛОВУ, В «ОБРАЗЕ» НЕТ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ АКТЕРСКИМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ. ЗАТО В  СОСТАВЕ ЕСТЬ ИНЖЕНЕР-
ПОДРЫВНИК, ИСКУССТВОВЕД, ЭКОНОМИСТЫ, 
ВРАЧИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ. 

«Я — актриса третьего состава, которому уже 
восемь лет. Нас всех объединяет любовь к общему 
делу, воплощению образов, сцена и, конечно же, 
зрители», — поделилась участница концерта Ва-
лентина Гольцова. 

Театр начинал свое существование в Саратове. 
Его основала Ольга Качанова, которая и на сего-
дняшний день является художественным руково-

дителем «Образа». Помимо основного состава здесь 
работают три театральные студии: «Театрик», «Пре-
мьера» и студия художественного слова «Начало». 
На юбилее выступили и взрослые, и маленькие их 
воспитанники. 

«Я играю обычно главные роли: в спектакле 
«Людвиг+Тутта» — Людвига, в «Томе Сойере» — Гека 
и в «Острове сокровищ» — Сильвера, — рассказал 
юный актер театра Максим Задерей. — В этот день я 
хочу пожелать театру развития, больше спектаклей 
всем группам, творческих успехов и всего самого 
лучшего».

Присоединилось к поздравлениям и множество 
благодарных зрителей. Гости отметили, что очень 
любят творчество театра за искреннюю игру актеров 
и с нетерпением ждут новых встреч. 

«Я люблю спектакль «Я поцелую тебя в Париже» за 
то, как исполняет песни Татьяна, вокалистка. У нее 
очень мощный голос, и я просто обожаю ее», — с вос-
торгом отметила постоянный зритель Алла Микичян.

Лизавета ФРОЛОВА

Совет ветеранов — 
наша опора

Наши ветераны — это наша 
гордость. Председателем Со-
вета ветеранов УМВД по Кра-
сногвардейскому району явля-
ется подполковник милиции в 
отставке Татьяна Николаевна 
Крылова. Совет ветеранов по-
могает в воспитании молодых 
сотрудников и подрастающего 
поколения. Члены совета встре-
чаются с молодежью на уроках 
мужества в школах, ребята сами 
приходят в УМВД, посещают наш 
музей. Т.  Н. Крылова и другие 
ветераны рассказывают им о 
полиции Красногвардейского 
района, о руководстве, о герои-
ческих подвигах наших сотруд-
ников, делятся собственным 
богатым опытом. 

Совет ветеранов помогает 
и сотрудникам, только что вы-
шедшим на заслуженный отдых. 
Человек отдал много лет опре-
деленной деятельности, а выйдя 
на пенсию, он немного теряется, 
не знает, чем себя занять. Совет 
ветеранов всегда рад принять 
новых людей, включить их в 
общественно полезную деятель-
ность. Мы стараемся приглашать 
ветеранов на все проводимые 
мероприятия, чтобы показать, 
что район их не забыл и помнит 
об их заслугах.

В совете у нас есть такие заме-
чательные люди, как участник 
войны Федор Иванович Иванов, 
ему 94 года. Несмотря на такой 
возраст, он приходит на все ме-
роприятия, посещает школы, 
Университет МВД, рассказывает о 
подвигах бойцов, о своей жизни.
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24 ОКТЯБРЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ШКОЛЫ № 233 
(ПР. КОСЫГИНА, 25/2) СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫЕЗДНОЙ 
БРИГАДЫ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ ВФСК ГТО КРАС-
НОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ НОРМАТИВЫ 
У СЕМИДЕСЯТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ И СТАРШИХ 
КЛАССОВ.

Помощь в подготовке приема нормативов оказала учи-
тель физической культуры Анна Олеговна Антонова. Она 
смогла вдохновить ребят быть здоровыми и выполнить 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» сразу в нескольких 
дисциплинах. Ввиду большого количества участников 
учеников разделили на две группы. Одна группа должна 
была выполнить нормативы «прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами» и «наклон вперед с прямыми 
ногами, стоя на гимнастической скамье», другой группе 
ребят было необходимо выполнить норматив «подтягива-
ние» или норматив «отжимание». После того как каждый 
выполнил три норматива, ребята приступили к проверке 
своих сил в челночном беге, а в завершение в несколько 
заходов школьники выполняли норматив «поднимание 
туловища из положения лежа на спине». 

Стоит отметить, что до выполнения нормативов на 
данный зачет ребята приходили на стадион спортивного 
комплекса «Арена» (ул. Коммуны, 30, к. 2), где дружной 
командой выполняли легкоатлетические нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в беге на длинную и короткую 
дистанции. 

В завершение пройденного этапа к получению знака 
отличия «Готов к труду и обороне» им предстоит выпол-
нить нормативы в плавании на 25 и 50 метров, а также 
норматив «стрельба из электронного ружья».

«Очень радует активность ребят из школы № 233. 
Благодарим Анну Олеговну за прекрасное физическое 
воспитание детей! Со школьной скамьи у них уже форми-
руется понимание важности здорового образа жизни и 
выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обо-
роне», — отметил начальник Центра тестирования ВФСК 
ГТО Красногвардейского района Петр Геннадьевич Чайка.

ЦЕНТР КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОЗ ДАН 
И РАЗВИВАЕТСЯ НА БАЗЕ КЛУБА «ДИАЛОГ» 
ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА 
«ОХТА». НАПРЯМУЮ ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ 
С НОСИТЕЛЯМИ МЕНТАЛИТЕТА, СОТРУДНИКИ 
ЦЕНТРА УКРЕПЛЯЮТ МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 
И ЗНАКОМЯТ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
С ТОНКОСТЯМИ ВОСТОЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

В «Диалоге» обучают различным искусствам: 
игре го и маджонгу, ушу и китайскому языку, а так-
же традиционной китайской живописи.

«Мировой Новый год» в «Экспофоруме», 
«Веселый праздник весны» в «Ленэкспо», «Китай-
ский новый год» в культурно-образовательном 
пространстве «ОхтаLab», Фестиваль культуры 
народов Китая в российско-китайском бизнес-
парке — это не полный перечень мероприятий, 
которые были организованы специалистами 
«Диалога».

Сегодня Центр китайской культуры «Диалог» 
твердо занимает свое место на международном 
уровне и сотрудничает с Генеральным консуль-
ством КНР в Санкт-Петербурге, а также многими 
известными компаниями: аэропортом Пулково, 
Turkish Airlines, кинотеатром «Аврора», брендом 
спортивной одежды ANTA, издательством «КАРО» 
и другими.

Контакты:
• Индустриальный пр.,  7 (вход со двора, 2-й этаж);
• https://vk.com/dialogcentre.

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Школа № 233 — лидер  
в выполнении нормативов ГТО

Культура Китая на Индустриальном
Несмотря на то что наш район считается спальным, в нем сосредото-

чены уникальные точки притяжения. Район по праву можно назвать мо-
лодежным, креативным, динамично развивающимся. Именно поэтому 
мы решили завести для читателей рубрику «Красная гвардия туристи-
ческая». Мы рассказываем вам о самых интерес ных и захватывающих 
проектах и местах нашего любимого Красно гвардейского.

О наших спортивных достижениях и спортсменах, которыми по праву гордится район, 
читайте в рубрике «Красная гвардия спортивная».

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ СПОРТИВНАЯ

В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ГРОМОВА» (УЛ. ГРОМО-
ВА, 12) ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТСУ В РАМ-
КАХ СПАРТАКИАДЫ СЕМЕЙНЫХ КОМАНД КРАСНО-
ГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ — 2018». 

На этот раз участники соревновались в меткости, при-
чем по всем правилам Федерации дартс РФ. Победителями 
в своих группах стали семьи Трифоновых, Заболонковых, 
Шкрум, Золотых, Борисовых-Смирновых.

«Участвовать в спортивных играх и соревнованиях 
всей семьей предпочитают все больше жителей Красно-
гвардейского района. Есть и постоянные участники, 
которые приводят друзей. Больше всего людям нравятся 
«Веселые старты», спортивное ориентирование, плава-
ние и дартс»,  — рассказал специалист по организации 
и проведению спортивно-массовых мероприятий Максим 
Новицкий. 

Соревнования 
по дартсу  
объединили семьи 
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СОТРУДНИЧЕСТВО УЛИЦЫ НОСЯТ ИХ ИМЕНА

УЛИЦА КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО В КРАСНОГВАР-
ДЕЙСКОМ РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНА В ОКРУ-
ЖЕНИИ УЛИЦ ИМЕНИ ТАКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ, КАК ДАНИИЛ ХАРМС И СА-
МУИЛ МАРШАК. ВСЕМ ЭТИМ УЛИЦАМ ИМЕНА 
ПРИСВОИЛИ ОДНОВРЕМЕННО.

Улица К. Чуковского начала строиться в 2014 году 
в рамках жилого микрорайона «Новая Охта». Со-
временные высотки появились на месте бывших 
сельхозугодий совхоза «Ручьи». Первоначально топо-
нимическая комиссия Санкт-Петербурга предлагала 
назвать новую улицу Гончаровской, в честь писателя 
И. А. Гончарова, однако не все согласились с этим 
предложением.

Детские писатели К. Чуковский и Д. Хармс являются 
уроженцами Петербурга, здесь началась их литера-
турная деятельность. В связи с этим было решено 
увековечить их имена в названиях новых улиц. 

Русский и советский поэт, писатель, критик, лите-
ратуровед, переводчик Корней Иванович Чуковский 
(настоящее имя Николай Иванович Корнейчуков) 
родился в 1882 году в Санкт-Петербурге, но вскоре с 
матерью уехал в Одессу. В 1905 году Чуковский вер-
нулся в Петербург и вел здесь активную литературную 
деятельность. С осени 1906 года Чуковский поселился 
в Куоккале (ныне поселок Репино).

Соб. инф.

Многие горожане, читая названия улиц, 
зачастую не знают, кем были эти люди: 
Шаумян, Блюхер, Тухачевский… В рубри-
ке «Улицы носят их имена» мы решили 
знакомить вас с людьми, в честь которых 
названы проспекты, улицы, переулки 
нашего района.

Литературные  
знаменитости 
на Новой Охте

ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ (ЦБС) КРАСНО-
ГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 
МАРИНА БОРИСОВНА ШВЕЦ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖ-
ДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРА-
КТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ТОМСКИЕ БИБЛИО ТЕЧНЫЕ 
ВСТРЕЧИ — 2018», ПРЕДСТА-
ВИВ АВТОРСКИЙ ДОКЛАД 
«БИБЛИОТЕКА: МЕС ТО В ГО-
РОДЕ — КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ ЦБС». 

С 6 по 14 октября на ме-
ждународной научно-практи-
ческой конференции в Том-
ске собрались руководители 
и специалисты библиотек, 
информационных центров, 
учреждений науки и образо-
вания для обмена опытом и 
получения новых знаний в 
сфере библиотечного дела. 

Директор ЦБС Красно-
гвардейского района была 
приглашена на конференцию 
организаторами в качест-
ве лектора-модератора для 
осве щения успешного опыта 
и практики преобразования 
библиотек в современные 
культурные общественные 
пространства — главной те-
мой встречи стала «Деятель-
ность публичных библиотек в 
современных условиях».

Марина Борисовна высту-
пила с масштабным докла-
дом «Библиотека: место в 
городе  — концептуальная 
стратегия ЦБС». В своем вы-
ступлении руководитель ЦБС 
Красногвардейского района 
представила практический 
опыт трансформации библио-
тек Красногвардейского рай-
она в нескольких аспектах: в 
отношении изменения физи-
ческих пространств, дизайн-

проектирования и разработки 
концепций. 

Комплексный доклад вклю-
чил примеры и описания реа-
лизованных практик в виде мо-
дернизированных библио тек — 
ЦРБ им. Н.  В.  Гоголя, детской 
библиотеки «ГОРОД», инноваци-
онной библиотеки «Ржевская»; 
проектов, находящихся в стадии 
реализации, — Библиотечный 
центр общения «Современник», 
библиотека «КУБ», библиотека и 
арт-резиденция «Шкаф»; а также 
продемонстрировал примеры 
проект ной деятельности биб-
лиотек. 

Совокупность положений 
доклада раскрыла идею стра-

тегии «Библиотека: место в 
городе» — стратегии разви-
тия ЦБС Красногвардейского 
района, подразумевающей 
трансформацию классических 
общедоступных библиотек в 
центры социальной и куль-
турной жизни для развития 
сообществ и городских тер-
риторий.

Доклад вызвал большой ин-
терес со стороны профессио-
нального сообщества, была 
отмечена инновационная 
составляющая стратегии ЦБС 
Красногвардейского района, 
которая может быть приме-
нена и в других регионах 
России.

Ведущим мотивом вы-
с т у п л е н и я  с т а л  а с п е к т 
многофунк циональнос ти 
современной библиотеки и 
тема расширения ее границ. 
«Библиотека должна откли-
каться на вызовы времени. 
Сегодня это площадка, ко-
торая открыта к восприятию 
всего нового, современного, 
интересного», — сказала 
директор в интервью, дан-
ном на канале «Россия 24» 
в Томске. Директор также 
отметила прогрессивность 
библиотечного сообщества 
и практическую пользу орга-
низованной встречи.

Конференция была прове-
дена муниципальной инфор-
мационной библиотечной 
системой г. Томска совместно 
с секцией публичных библио-
тек Российской библиотечной 
ассоциации, Национальной 
библиотечной ассоциацией 
« Б и б л и о те к и  буд у щ е го » 
(НАББ) и управлением куль-
туры администрации Томска.

Пресс-служба ЦБС 
Красногвардейского 

района

Наши библиотекари  
поделились опытом

Ре
кл

ам
а
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До свидания, золотая осень!
ПРОВОЖАЯ ОСЕНЬ, МЫ ПРОГ У-
ЛЯЛИСЬ ПО НАШЕМУ КРАСНО-
ГВАРДЕЙСКОМУ РАЙОНУ. СОГЛА-
СИТЕСЬ, ТО, ЧТО МЫ УВИДЕЛИ 
И СФОТОГРАФИРОВАЛИ, НЕ УСТУ-
ПАЕТ КРАСОТАМ ЗНАМЕНИТЫХ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРИГОРОДОВ.

Мы редко бываем довольны погодой, 
но уж эта осень угодила всем.  Теп лый, 
в начале даже по-летнему, сентябрь 
незаметно сменился яркими красками 
октября. Все спешили налюбоваться на-
рядными листьями, шли с детьми гулять 
в парки, собирали букеты из листьев. «Ка-
кая красота!  — восхищенно восклицает 
прохожий, останавливаясь перед желто-
красно-оранжевым кленом. — Жаль, что 
все это так ненадолго». Зато и ценятся 
эти кратко временные подарки природы 
особо. Что ж, налюбовались, нагулялись 
и уже вступили в самую грустную и до-
ждливую пору осени. А золотая осень 
останется с нами на замечательных 
фотоснимках...


