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Новость

ЛУЧШИЙ
ДОЗНАВАТЕЛЬ
РАБОТАЕТ
НА ПЕТРОГРАДКЕ
В Гарнизонном клубе
ГУ МЧС России по СанктПетербургу прошла
церемония награждения
участников конкурса
профессионального
мастерства «Лучший
по профессии».
В номинации «Лучший дознаватель государственного пожарного
надзора федеральной противопожарной службы» победу одержал
Евгений Долженко, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической
работы из Петроградского района.
Основная задача дознавателя — осуществление деятельности по расследованию преступлений, связанных с пожарами,
определению виновных в совершении преступлений лиц и привлечению их к административной и уголовной ответственности. С этой задачей по итогам
прошлого года Долженко справился лучше всех по городу.

29 февраля в 14 часов в Александровском парке начнется
семейный праздник «Широкая Масленица — 2020».
В программе: старинные народные песни, танцевальная программа, традиционные хороводы, состязания, масленичные забавы, мастер-классы и, конечно
же, огромный выбор вкуснейших блинов!
В заключение праздника — захватывающее файер-шоу. Приходите всей семьей!
Вход свободный.
А 1 марта общедоступное мероприятие
«Широкая Масленица» пройдет в Петропав-

ловской крепости. В этом году кроме народных забав, конкурсов, увлекательных мастер-классов и угощений, гостей ждет большая концертная программа. На открытой
площадке выступят фольклорные коллективы, военные ансамбли песни и пляски,
казачьи сообщества, известные оперные и
эстрадные солисты Петербурга. Кульминацией праздника станет сжигание трехметрового чучела Масленицы. Начало в 13 часов.

Также 1 марта в 13 часов на Елагином острове состоятся народные гулянья
«Шуми, Масленица!». Красочное действо
позволит каждому гостю окунуться в атмосферу старинного русского праздника
с его особенностями, традициями и колоритом. По всему острову раскинутся
концертные и игровые площадки, заведутся веселые хороводы, пройдут игры и
конкурсы с призами и подарками. Центральная площадка праздника порадует
концертом фольклорных коллективов и
конно-трюковым шоу с казачьей джигитовкой.

Наш земляк
Александр Опекушин

Дело было
в разведке

Герой рубрики «Звезды
нашего района» — известный
скульптор, который жил на
Каменноостровском проспекте

В рубрике «Спасибо за Победу!» —
о судьбе жителя нашего района
Игоря Лернера, который защищал
Ленинград от фашистов

Читайте на стр. 5

Читайте на стр. 6
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КАПРЕМОНТ

ТАЛАНТЫ ПЕТРОГРАДСКОЙ
СТОРОНЫ
Во Дворце детского творчества Петроградского района завершился традиционный районный фестиваль художественного творчества «Таланты Петроградской
стороны» среди учащихся и педагогических работников образовательных учреждений нашего района. В этом году он
посвящен 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Фестиваль объединил учащихся из 14 школ Петроградского района. Всего в районном этапе приняли участие около 400 исполнителей, представлено 56 номеров.
Одновременно состоялся районный
этап конкурса патриотической песни «Люблю тебя, Россия». Первое место поделили
представители школ № 91, 51 и 70.

«ЖЕЛТЫЕ БОТИНКИ»
ПОКАЗАЛИ МАСТЕР-КЛАСС

Уникальным зданиям возвращают
красоту, жильцам — комфорт
CITYWALLS.RU

ХРОНИКА

Дом Бенуа

Завершился пятый фестиваль «Зеркальное созвездие», в котором приняли
участие лучшие вокальные коллективы Петербурга. Фестиваль собрал около
500 исполнителей. На суд компетентного жюри было представлено более 250 вокальных номеров.
Во внеконкурсной программе участвовал театр кукол «Желтые ботинки» Дворца детского творчества Петроградского
района. На оригинальную инициативу
организаторов конкурса — мастер-классы «дети — детям» — театр «Желтые ботинки» ответил очень эффектным мастерклассом по цветному теневому театру: студийцы дважды сыграли целый спектакль
с новичками из других коллективов, показав им не только устройство куклы и ширмы, но и научив водить теневую куклу в
сценическом действии.

«НАРОДОВ МНОГО —
СТРАНА ОДНА»
Комплексный центр социального обслуживания населения Петроградского района принял участие в фестивале
национальных культур «Народов много — страна одна».
Фестиваль стал большим праздником с интерактивными зонами, танцами, угощениями и яркими выступлениями творческих коллективов граждан
пожилого возраста из девяти районов
Петербурга. На сцене раскрывались национальные культуры, традиции, народные песни, танцы и стихи следующих народов: буряты, белорусы, евреи,
украинцы, казахи, осетины, марийцы,
татары, цыгане.
Наш центр представлял евреев с их
особенностями, богатой культурой, красивыми песнями и юмором. Вышло это
очень оригинально, легко и ярко!

НА «ЛЕНФИЛЬМ» ПРИШЛИ
СОЗДАТЕЛИ ФИЛЬМА «РЖЕВ»
В День защитника Отечества в рамках «Ленфильм-клуба» состоялся специальный показ художественного фильма
«Ржев».
Перед показом продюсер фильма, врио
генерального директора «Ленфильма»
Инесса Юрченко поздравила всех с праздником и представила съемочную группу.
После просмотра зрители смогли задать
вопросы режиссеру Игорю Копылову, художнику-постановщику Георгию Мичри,
композиторам Максиму Кошеварову и
Александру Маеву, а также актерам Сергею Жаркову, Александру Аравушкину и
Петру Логачеву. В завершение вечера со
сцены прозвучала главная музыкальная
тема фильма в исполнении известного гитариста Михаила Савичева.

Дом Ленсовета

В течение ближайших десяти лет КГИОП вместе с Фондом капитального
ремонта отреставрирует фасады 255 исторических зданий
Санкт-Петербурга. В конце декабря 2019 года КГИОП выдал 90 заданий
на работы по сохранению исторического наследия. Между тем в
Петроградском районе уже есть примеры успешного капитального
ремонта жилых домов постройки первой половины XX века.
В знаменитом доме Ленсовета на Карповке идет завершающий этап реставрации комплекса. Фасад приведен в порядок, на очереди — историческая ограда.
Дом по адресу: набережная реки Карповки, 13, был простроен по индивидуальному проекту архитекторов Евгения
Левинсона и Игоря Фомина. Здание, являющееся образцом позднего конструктивизма, уникально. Дом Ленсовета состоит из трех частей: вогнутой центральной
и двух прямоугольных боковых, поставленных несимметрично. Дом огромный — почти 9,5 тысячи кв. м. Строили
его долго — с 1931 по 1934 год. Он, предназначавшийся для городской и партийной элиты, и сейчас восхищает своими
размерами и формой, напоминающей гигантскую подкову. Особенно после долгожданного капитального ремонта.
По словам Ивана Авраменко, начальника отдела районного хозяйства администрации Петроградского района, дом
был включен в адресную программу капремонта еще в 2018 году. Однако подрядчик, выигравший конкурс, с задачей не
справился. К тому же между боковыми и
лицевыми фасадами выявили вертикальную трещину. Она шла от первого этажа

через все здание шириной от 5 до 10 см.
Этот вопрос тщательно проработали, и
уже другой подрядчик в 2019 году выполнил ремонтные работы.
— При ремонте фасада использовалось пять видов камневидной штукатурки. Причем она наносилась в два слоя.
Первый слой — с крупной фракцией, поверх — помельче. Затем штукатурку продавливали специальным валиком, чтобы проявился грубоватый нижний рисунок, — объясняет ведущий инженер
Фонда капремонта Михаил Гайвенис.
Сейчас на повестке дня — реставрация
исторической ограды. Сложностей хватает и здесь. Сделали ряд шурфов, взятые
образцы фундамента и грунта отдали для
исследования в лабораторию. Если выяснится, что участок аварийный, 15 метров ограды разберут и будут воссоздавать заново.
Также удачно завершилась ремонтная эпопея еще в одном знаменитом
здании, без которого трудно представить Петроградскую сторону. Речь идет
о доме Бенуа — огромном жилом комплексе, занимающем целый квартал и
выходящем сразу на три улицы — Каменноостровский проспект, Кронверк-

скую и Большую Пушкарскую улицы.
Дом получил свое название по фамилии
спроектировавших его трех братьев Бенуа — Леонтия, Юлия и Альберта. Возводился в 1911-1914 годах.
— В последние годы главной головной
болью наших жильцов была крыша —
более 90 протечек. То есть практически
все квартиры пятых этажей затапливало. Мы очень долго добивались ремонта кровли. И свершилось! Ремонт, длившийся год, выполнен замечательно: появились карнизные продухи, заменили
водостоки, а их на территории наших девяти дворов 119, — рассказывает председатель правления ТСЖ «Дом Бенуа»
Мария Рыбакина.
Подрядная организация привела в
порядок 13 тысяч квадратных метров
крыши. Мало того что это самый большой объект по ремонту кровли в СанктПетербурге, задачу порядком усложнили архитектурные особенности скатной
крыши — купола, мансарды. Эстетику
кровли ремонтники сохранили полностью.
— Для работы на мансардных участках использовались так называемые
подвесные леса. Без таких спецкреплений работать на верхотуре было невозможно, — поясняет представитель подрядной организации Иван Малахов. —
Были применены технологии «холодный
чердак» и разработанная совместно с
КГИОП карнизная планка.
Инга Решетова

КУЛЬТУРА

Жители Петроградки знают,
как пройти в библиотеку
В нашем районе 14 февраля прошел круглый стол директоров
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
С приветственным словом к руководителям обратился глава администрации Петроградского района Иван
Громов. Первый заместитель главы
администрации Марина Лыбанева
рассказала о проекте модернизации
Библиотеки имени В. И. Ленина (где
и состоялось мероприятие).
Гостей ждали экскурсия по обновленному пространству очага культуры, знакомство с уникальным краеведческим ресурсом — интерактивной картой исторического наследия
Петроградской стороны, которая представляет новый формат работы Централизованной библиотечной системы

в области изучения и популяризации
локальной истории.
Директор ЦБС Петроградского района
Гертруда Атаманова познакомила коллег
с новой концепцией работы библиотеки,
рассказала о технических новшествах,
предусмотренных в работе обновленной
библиотеки. А их немало: выставочная
система с использованием дополненной
реальности, система бронирования книг
с доступом по электронному билету, станция экспресс-обслуживания с возможностью самостоятельной выдачи и возврата
книг, технологии трехмерного моделирования и печати, виртуальной реальности
и геймификации.

САЙТ ПЕТРОНЬЮС.РФ — САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

Далее собравшихся ждала форсайтсессия, которую подготовил председатель комитета по поддержке и развитию книгораспространения Российского книжного союза, основатель
петербургской книжной сети «Буквоед» Денис Котов.
Участники круглого стола обсудили несколько насущных вопросов.
В частности, разговор шел о технологиях библиотечной поддержки персонального саморазвития читателя, о
перспективных функциях библиотеки в современной жизни, о передовых
стратегических инициативах развития
библиотечной системы.
Татьяна Гизуля
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Петроградский район

В администрации района подвели
итоги-2019 и обсудили планы-2020
20 февраля состоялся отчет главы
администрации Петроградского
района Ивана Громова перед
общественностью «Об итогах
социально-экономического развития
района в 2019 году и задачах на
2020 год».
На мероприятии в киноконцертном зале
администрации района присутствовали
спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, представитель
губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании Юрий Шестериков, председатель Совета ветеранов Петроградского
района генерал-майор Виктор Щербаков,
представители муниципальных округов и
ведущих предприятий района, общественных организаций, государственных учреждений, ветераны.
В фойе здания администрации была открыта выставка, посвященная инновационному и перспективному развитию Петроградского района.
Как отметил в своем выступлении Иван
Громов, наблюдается положительная динамика практически по всем показателям социально-экономического развития района.
За отчетный период продолжился рост объема производства предприятий и организаций района. По основным отраслям экономики платежи в бюджет в целом по району
в 2019 г. выросли на 7,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
(темп роста составил 110,5 %).
Бюджет района по итогам 2019 года исполнен на 100 %. К слову, за последние три
года он вырос на 40 %. Прежде всего — за
счет ежегодного открытия новых учреждений, повышения заработной платы работников бюджетной сферы, реализации новых проектов в социально значимых отраслях.
А теперь о других сферах.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Администрация района в 2019 г. решала
несколько основных задач в сфере здравоохранения. Одна из ключевых — совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению.
Для выявления заболеваний на ранних
стадиях ежегодно в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения района проводятся диспансеризация и
профилактические осмотры взрослого насе-

ления. По состоянию на 31 декабря 2019 г.
диспансеризацию прошли 36 898 человек
(101 % от плана), профилактические осмотры прошли 4565 человек (100 % от плана).
В 2019 г. проведено 16 750 профилактических осмотров детей, что составило 86 %
детского населения Петроградского района.
Проведена диспансеризация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях
(осмотрено 104 ребенка). Также проведена
диспансеризация усыновленных и принятых под опеку детей (осмотрено 113 детей).
Важной задачей в сфере здравоохранения администрация Петроградского района считает внедрение современных информационных технологий. Так, городская поликлиника № 32 и ДПО 14 поликлиники
№ 30 приняли участие в реализации прио-

ритетного проекта «Создание новой модели
медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь» и
создали «открытую регистратуру».
Во всех медицинских учреждениях района внедрена электронная медицинская
карта (ЭМК). 100 % врачей Петроградского
района ведут ЭМК.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2019 г. в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» у нас
благоустроено 5 общественных пространств
и 16 дворовых территорий.

Один из ключевых — проект развития
прогулочной зоны вдоль реки Карповки.
Его решено выполнять в два этапа. В 2019 г.
реализован первый этап — от улицы Чапаева до территории Первого медицинского
университета.
Продолжались работы по благоустройству прибрежной территории Крестовского
острова («Южная дорога»). В границах проектирования выделены два участка проведения работ по благоустройству: 1-й представляет собой обширную площадку от вестибюлей станции метро «Новокрестовская»
до набережной Финского залива, 2-й предполагает устройство совмещенной детской
и спортивной площадки с конструкцией для
лазания и устройством каучукового покрытия. Эта часть становится новым центром
притяжения отдыхающих, здесь формируется благоприятная и комфортная зона отдыха горожан.
В 2018 г. победителем проекта «Твой бюджет» в Петроградском районе стала Катерина Каминская, предложившая концепцию
создания социально полезного пространства с реконструкцией территории над бомбоубежищем. По заказу администрации района был разработан проект благоустройства
территории, реализация его состоялась в
2019 г. В результате жители района вместо
заброшенной территории над бывшим бомбоубежищем получили новую общественную территорию.
РАЙОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищный комплекс нашего района характеризуется высокой степенью физического износа конструктивных элементов
зданий. Основная часть жилфонда (более
75 %) — это старые доходные каменные
дома, построенные до 1918 г. Поэтому в последние годы в приоритетном порядке районом решаются вопросы ремонта крыш и
внутридомовых инженерных систем.

Около 30 % денежных средств, выделенных на капитальный ремонт общего имущества, направлено на замену внутридомовых инженерных систем, капитальный
ремонт запланирован в 199 многоквартирных домах.
За последние четыре года, с 2016 по
2019 г., выполнены работы по ремонту
крыш 139 многоквартирных домов. Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 г. предусмотрен ремонт крыш
в 51 доме.
Одной из проблем нашего района являлось состояние лифтового хозяйства. Из
1077 единиц лифтового оборудования начиная с 2011 г. была проведена замена более
619 лифтов, что составляет свыше половины лифтового парка района.
Администрация района особое внимание уделяет вопросам сохранения и поддержания в нормативном техническом состоянии памятников истории и культуры,
выявленных объектов культурного наследия федерального и регионального значения, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, являющихся одновременно
многоквартирными домами.
Начиная с 2011 г. в районе отремонтированы фасады 210 многоквартирных домов, в том числе в тесном сотрудничестве
с некоммерческой организацией «Фонд —
региональный оператор капитального ремонта общего имущества» в период с 2016
по 2019 г. проведен капитальный ремонт
фасадов 73 многоквартирных домов.

По ведомственной структуре расходов
бюджета администрации Петроградского
района по целевой статье «Расходы на предупреждение аварийных ситуаций и ликви-

Выездные совещания
Одна из действенных форм взаимодействия власти и населения — регулярные выездные совещания с участием главы администрации Петроградского района Ивана
Громова. Графики объездов формируются на основе обращений жителей Петроградской стороны в районную администрацию. Осуществлен 31 объезд с посещением
157 адресов района, создано и поставлено
на контроль 1643 устных поручения главы
района и его заместителей.

дацию их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения»
в 2019 г. выполнены работы по восстановлению аварийного аттика по адресу: Зверинская ул., д. 7-9, лит. А, а также работы по
восстановлению аварийных строительных
конструкций, реставрации парадной, фасада, мансарды и башни в многоквартирном
доме по адресу: ул. Куйбышева, д. 21, лит. А.
ОБРАЗОВАНИЕ
В конце 2019 г. состоялось торжественное открытие второй площадки Центра
развития ребенка — детского сада № 24 на

ул. Красного Курсанта. В новом детском
саду есть театральная студия, музыкальнофизкультурный зал, центр дополнительного образования. В садике создан уголок блокадной истории Ленинграда.
С 1 января 2019 г. все общеобразовательные учреждения района взяты под охрану силами ЧОП. На 60 объектах образования до 1 сентября 2019 г. смонтирована
система видеонаблюдения в соответствии
с утвержденной проектной документацией. Остальные объекты образования будут
обеспечены системами видеонаблюдения в
2020 г.
В течение учебного года успешно решалась задача по усилению воспитательного
потенциала дополнительного образования
района. Около 10 000 школьников района стали участниками более 80 мероприятий разного уровня. В частности, впервые
школьники района приняли участие в юниорских соревнованиях WorldSkills в рамках
регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Призовые места заняли учащиеся ДДТ (компетенция «Видеомастерство») и СОШ № 80 с углубленным изучением
английского языка (компетенция «Преподавание в младших классах»).
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ПРЕМЬЕРА

Триллер в «Доме Шрёдера»
Культурный центр «Дом Шрёдера», расположенный на
левом берегу Большой Невки, предоставил сценическую
площадку для премьеры спектакля «Точка невозврата»
по мотивам повести Саши Кругосветова «Сжечь мосты»
Театрального объединения «Арт-Арго».

Атмосфера знаменитого особняка, полного мистики и тайн,
органично подошла к постановке Марины Афонской, хотя события в ней разворачиваются в
90-е годы ХХ века.
В конце XIX века дом на Дворянской (ныне — Петроградской) набережной был перестроен для владельца фортепианной фабрики Карла Шрёдера
по проекту архитектора Василия Шауба и сразу стал заметным культурным комплексом.
Там часто собирались представители знаменитой «Могучей
кучки» — уникального творческого союза композиторов того
времени. В зале на Дворянской
не единожды выступал легендарный бас Федор Шаляпин.

В советское время хозяева
неоднократно менялись. После
100-летнего перерыва с легкой
руки предпринимателя Сергея
Яснопольского дом вновь обрел
первоначальную функцию, став
культурным центром.
Сегодня под крышей «Дома
Шрёдера» находятся различные творческие студии и объединения. Пополнит ли их число «Арт-Арго», покажет время.
Но как бы ни было в дальнейшем, две премьеры «Точки невозврата» (с двумя составами)
прошли с большим успехом.
Инициатором инсценировки
повести «Сжечь мосты» стала
Ольга Шпакович, хорошо знающая творчество Саши Кругосветова (творческий псевдоним

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

рог, за которым ничего нельзя
поправить.
Спектакль поставлен в традициях условного театра с минимумом декораций. Вместо
звонков, предупреждающих о
начале спектакля, — звуки, погружающие в атмосферу аэропорта, предвещающие полет в
другую реальность. Сюжет построен на диалогах трех персонажей — молодого человека Алексея, прошедшего через пристрастие к наркотикам
и криминальную действительность, страстно любящей его
Ирины, в отчаянии идущей на
преступление, и отца Алексея,
тяжело переживающего за не
сложившуюся судьбу сына.
Театральное объединение
«Арт-Арго» образовалось в 2013

году и состоит преимущественно из выпускников Санкт-Петербургского государственного университета культуры и
искусств — учеников режиссера
и актера Владимира Маркова.
— Мне хочется говорить в своем творчестве на современные
больные темы, которые мало
кто поднимает, поэтому повесть
«Сжечь мосты» меня взволновала, — резюмирует Марина
Афонская. — Затрагивая тему
человеческой разобщенности,
способности на предательство,
мне хотелось сказать, что, предавая, люди тем самым «сжигают» самих себя, происходит саморазрушение личности.
Константин Глушенков

ЛЮБОПЫТНО

Безопаснее, чем открыть
страницу в соцсетях
С 1 по 31 октября 2020 года пройдет Всероссийская
перепись населения. При обходе жилых помещений
переписчики Росстата будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением.

 Внедрение цифровых технологий сделает процесс переписи более комфортным
для жителей России: теперь
необязательно будет лично
общаться с переписчиком, а
электронные переписные листы на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.
ru) можно заполнить самостоятельно в любое удобное время.
Помните: перепись населения не интересуется персональными данными россиян, в переписных листах нет вопросов об
именах и адресах респондентов!

Льва Лапкина). Для писателя,
известного в первую очередь
по книжному циклу для детей о
путешествиях капитана Александра, это первое соприкосновение с театром. Ранее Лев
Яковлевич драматургией не занимался, оттого, очевидно, и испытывал слабо скрываемое волнение перед премьерой.
— Я хорошо знаю 90-е годы,
лично знаком со многими ключевыми игроками того периода,
сам занимался бизнесом, — рассказал писатель корреспонденту «Петроградской перспективы» после первой премьеры. —
У меня есть задумка написать
роман, который мог бы называться, например, «Один день
Бориса Абрамовича». Что же касается этой повести, то ее героями стали те, кто не смог приспособиться к новым веяниям в начале 90-х, потому что вышли из
другой жизни, воспитывались в
других традициях.
— Прочитав повесть, я сразу
представила, что из нее может
получиться психологический
триллер, некая мистерия, и мне
захотелось в этом направлении
поработать, — говорит Ольга Шпакович. — Не случайно
инсценировка и спектакль названы «Точка невозврата». Это
некий рубеж, когда сын теряет отца, а отец — сына, мужчина теряет любимую женщину,
а женщина — любимого мужчину, любовь переходит в ненависть, а жизнь переходит в
смерть. Это предостережение,
обращение к читателям, к зрителям, что нужно быть бережней по отношению друг к другу,
следить за своими поступками,
чтобы не переступить тот по-

 За время с момента последней переписи населения
(она была в 2010 году) жилой
фонд Санкт-Петербурга обновился приблизительно на
четверть, в городе произошло
около 7 миллионов демографических событий (рождений,
смертей, новых браков и разводов, переездов). Благодаря
Всероссийской переписи населения мы получим точные
данные по социальной структуре населения города, его
жилищным условиям и миграции.
 По данным Петростата, на
1 декабря 2019 года численность постоянного населения
Санкт-Петербурга составила
почти 5,4 млн человек. При
этом в Северной столице один
из самых высоких в России
уровней средней продолжительности жизни населения.
В 2018 году этот показатель
составил 76 лет.

День рождения огнетушителя
Он отмечался 7 февраля, и это хороший повод, чтобы обратить внимание на его
наличие и состояние. Ведь огнетушитель — это не просто «красненький баллон», он
друг и помощник, который может спасти вашу жизнь.
Первое огнетушащее устройство было изобретено Захарией Грейлом около 1715 года в Германии. Оно представляло собой деревянную бочку,
заполненную 20 литрами воды, оснащенную небольшим количеством пороха и запалом.
В 1863 году 7 февраля американским инженером Аланом Креем был запатентован первый
огнетушитель. В устройстве использовался водный наполнитель. На практике эффективность

этого прибора была довольно низкой, а зачастую
и вовсе лишь создавала видимость защиты от пожара. Ситуация кардинально изменилась в начале XX века, когда в России было открыто новое средство тушения пожаров — огнегасительная пена. Это открытие имело мировое значение.
Пожарный надзор Петроградского района

БЕЗОПАСНОСТЬ

Коварный лед
Как оказать помощь провалившемуся под
лед подручными средствами? Запомните
несколько несложных правил.
 Для приближения к тонущему человеку спасателю нужно ползти по льду на груди, широко
расставляя руки и ноги. Если есть возможность,
то нужно использовать для увеличения площади опоры доски, жерди, лыжи, фанеру, лестницы и т. п.
 Опасно приближаться к самому пролому, так
как у кромки лед особенно хрупок и может обломиться под тяжестью тела спасателя. Лучше,
не подползая к полынье или пролому слишком
близко, бросить тонущему веревку, связанные

ремни или протянуть шест, за который он может ухватиться.
 Провалившемуся под лед следует широко
раскинуть руки, навалиться грудью или спиной
на кромку льда и постараться вылезти на него
самостоятельно, при этом звать на помощь.
 После извлечения провалившегося следует
принять меры к согреванию и предупреждению
простудных заболеваний как у пострадавшего,
так и у спасателя. Для этого необходимо доставить их в теплое помещение, снять мокрую одежду, растереть тело и надеть сухое белье.
СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»,
ТО по Петроградскому району УГЗ ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

ВОПРОС
НОМЕРА

Рад, что на пустыре Охтинского мыса построят
не жилье, а новый деловой и общественный
центр. Но что будет с имеющимися там охраняемыми территориями?
О проекте для Охтинского мыса

ЦИФРА
НОМЕРА

СТР. 3

5,4

миллиона человек составила численность
постоянного населения Петербурга на 1 декабря 2019
года, по данным Петростата. Средняя
продолжительность жизни – 76 лет.
О Всероссийской переписи населения

ЦИТАТА
НОМЕРА

Для всех нас очень важна подготовка молодого
поколения к взрослой
жизни. Они должны быть
готовы к тем вызовам, с которыми им придется столкнуться.
Александр Беглов,
губернатор Санкт-Петербурга
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ТУЧКОВ БУЯН БУДЕТ ДОСТОИН
СВОЕГО МЕСТА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КАК ЗАРАБОТАТЬ
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ»

Над концепцией петербургского парка
работают ведущие мировые архитектурные компании
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КБ «СТРЕЛКА»

Н

Международный конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян»

229 50
заявок

странучастниц

8

конкурсантов первого этапа получили детальное
техническое задание на разработку концепции

Н

азваны восемь архитектурных команд, которые начали работу над главным проектом года – архитектурно-ландшафтной концепцией парка «Тучков буян»: две петербургские и
шесть зарубежных – из Швейцарии, Японии, США и три компании
из Франции. Всего на конкурс было подано 229 заявок из 50 стран,
практически все – от архитектурных коллективов «с именами»,
ведь помимо гонорара наградой для любого архитектора является
возможность создать что-то в историческом центре Петербурга.
«Такой большой интерес международного архитектурного сообщества вызван как уникальным расположением будущего парка
в историческом центре Санкт-Петербурга, так и участием в жюри
профессионалов с мировым именем», – подчеркнул губернатор
Александр Беглов.
Жюри – 14 российских и иностранных специалистов по истории
архитектуры, ландшафтные архитекторы, градостроители, эксперты по сохранению исторического наследия, представители международных профессиональных союзов под руководством Владимира
Григорьева – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга, выбрало тех, идеи и стиль которых ближе к
«петербургскому духу», однако не слишком консервативны. Команда – победитель будет определена 28–29 мая, ее проект представят
на очередном Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
(Окончание – на стр. 2)

Александр БЕГЛОВ,
губернатор
Санкт-Петербурга

Работа с территорией Тучкова буяна — вызов
для архитектора любой величины. Но это и
большая возможность. Будущий парк станет
частью архитектурного ансамбля, который
находится под охраной ЮНЕСКО. Рядом с этим
местом – главные достопримечательности
города: Эрмитаж, Петропавловская крепость,
Биржа, Адмиралтейство. Для города очень
значимо, что в числе конкурсантов – ведущие
международные и российские компании,
которые занимаются созданием общественных
пространств и парков.

и подготовка поправок в Конституцию, ни ударный труд налоговых, социальных и финансовых ведомств, которым поручено за считаные недели (до лета)
сосчитать, скольким семьям полагаются
новые «детские» доплаты, не помешали
проведению в начале февраля крупного федерального мероприятия: совместного заседания президиума Госсовета и Совета по
науке и высшей школе под председательством президента РФ Владимира Путина.
Вопросы, которые там обсуждались, можно
свести к одному: как сохранить и преумножить то, что принято называть «человеческим капиталом»?
Хотя он был в цене всегда – без умных
энергичных людей развитие любого общества и страны проблематично, в XXI веке
человеческий капитал стал главным, более
ценным, чем земля, сырье, станки, деньги
или благородное происхождение – таковы
особенности цифровой эпохи.
В России – так уж повелось исторически,
при наличии массы талантливых людей:
ученых, изобретателей, исследователей, их
достижения редко становились капиталом.
И если эти таланты умирали не в бедности,
то и богатыми не становились – что и несправедливо, и невыгодно. Да и сейчас проблема «утечки мозгов» никуда не делась.
Что делать? Рынок предлагает легкие пути:
курсы и тренинги «личностного роста», семинары «как раскрыть свой потенциал» и
«мотивационные» шоу…
А если серьезно, то Госсовет признал, что
в системе высшего образования и науки накопилось много перекосов. Ведущие вузы
сконцентрированы в двух столицах, в них
все больше платных мест, устарела система
обучения, когда студент шесть часов проводит в аудиториях, а остальное – где придется, тратит драгоценное время впустую. Для
решения этой проблемы Владимир Путин
потребовал увеличить в региональных вузах количество бюджетных мест – что привлечет в провинцию молодежь даже из Москвы и Петербурга, предложил строить при
вузах полноценные студенческие городки
– со спортплощадками, с технопарками,
компьютерными залами, где учащиеся могли бы заниматься в любое время, с жильем
для преподавателей и аспирантов.
О предложениях по перестройке российской науки Госсовету от имени регионов
доложил губернатор Петербурга Александр
Беглов. Суть: в образовательной и научнотехнической политике роль регионов должна расти. Не РАН и центр «Сколково»,
а именно регионы способны обеспечить
спрос на инновации – а значит, и доходы
научных центров, справедливое вознаграждение изобретателей. Но это только начало.
Преумножить человеческий капитал сложнее, чем наращивать добычу ресурсов или
копить деньги, но и намного выгоднее. Примеры у всех на слуху.
Владимир Новиков,
выпускающий редактор «РК»
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ГОТОВЬ КОНКУРСЫ ЗИМОЙ…

КОРОТКО О ВАЖНОМ

10,4 миллиона туристов посетило Петербург в
2019 году – на 27 процентов больше, чем годом
ранее. Из них почти 5 миллионов – иностранцы, остальные – жители России. Причины популярности Северной столицы у наших граждан
очевидны. Помимо достопримечательностей их
привлекает доступность проживания в малых и
средних гостиницах, общепит, который, по мнению многих, превосходит московский, хороший
туристический сервис. Быстро растет деловой
туризм, самый статусный и финансово выгодный.
По словам Александра Беглова, в этом году число
деловых туристов вырастет еще на 10 процентов.
Полигон «Красный Бор» передан в федеральную
собственность. Коллектив сохранен в полном составе и продолжает заниматься эксплуатацией
полигона, вести экологический контроль. Переработка и утилизация токсичных отходов поручены корпорации «Росатом», которая накопила
большой опыт, утилизируя опасные отходы АЭС.
Работы рассчитаны на 5 лет. После их окончания
на месте полигона будет создана зеленая зона.
Петербург станет столицей «Тотального диктанта – 2020». Зачитывать текст диктанта будут в
Зимнем дворце, оттуда будет вестись трансляция
на всю Россию и зарубежные страны.
Средне-Невский судостроительный завод спустил на воду корабль противоминной обороны
(тральщик) «Яков Баляев». Его главная особенность – корпус из монолитного стеклопластика,
самый большой в мире. Он снижает заметность
корабля для всех типов морских мин, обладает
повышенной прочностью. Завод разрабатывает
технологии пластикового судостроения при содействии специалистов «Сколково».
Представители УЕФА остались довольны качеством подготовки стадиона «Газпром Арена» и
Петербурга в целом к чемпионату Европы по футболу 2020. Городу присвоен высший – «зеленый»
цвет готовности.

Губернатор потребовал ускорить бюджетные процедуры
и «гнать из города жуликов»
Январь в смысле движения бюджетных денег
является «мертвым месяцем», – резко высказался на заседании городского правительства
губернатор Александр
Беглов. И потребовал
изменить практику, когда «конкурсные процедуры (по размещению
госзаказов. – Ред.), касающиеся благоустройства,
строительства
дорог, проходят в мае,
июне».
Цена таких задержек: срыв сроков сдачи
социальных объектов,
дорог, тротуаров, штурмы и авралы в конце
года – что потом «аукается» при эксплуатации
объектов, пресловутый
«асфальт в снег».

О

заседании правительства, на
котором рассматривались итоги исполнения бюджета Петербурга 2019 года, мы кратко сообщали
в прошлом номере в материале «Бюджетная революция». Итоги, напомним,
весьма позитивные: по доходам, которые существенно выросли, расходам
бюджета и скромному – всего в 10 миллиардов рублей, дефициту. Но «ложкой дегтя» традиционно стало недоисполнение Адресной инвестиционной
программы (АИП), по которой строятся городские объекты. Она выполнена лишь на 83,2 процента, остались
не освоенными около 18 миллиардов
рублей. А это, в пересчете на строительные объекты, 60–80 новых детских
садов или 12 школ.
То есть в срыве сроков нередко виноваты не строители, а сложившиеся в
бюджетной сфере порядки, когда деньги до подрядных организаций доходят
в марте – мае, а то и позже. Формально все по правилам: в январе «лимиты

18 млрд
рублей остались не освоенными
в 2019 году в результате
недоисполнения адресной
инвестиционной программы

ФОТО ИРИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ. «ИНТЕРПРЕСС»

Большой пакет соглашений со столицей Туркменистана – Ашхабадом и туркменскими компаниями подписала посетившая эту республику
делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым. Туркменских
партнеров интересует партнерство с Петербургом
в области строительства, судостроения, поставки
в республику продукции петербургских фармпредприятий, опыт применения в городском хозяйстве цифровых технологий. Петербург, в свою
очередь, заинтересован в качественной сельхозпродукции, знаменитых туркменских хлопковых
тканях, в том числе для «высокой моды», согласованы еще десятки направлений. Большое внимание было уделено культурным связям – проектам
поддержки русского языка в школах, обмену учащимися, совместным археологическим исследованиям. Уважительно и бережно относятся в Туркменистане к памяти о Великой Отечественной
войне, в том числе к участию туркменских воинов
в обороне Ленинграда. Все аспекты сотрудничества были согласованы в ходе беседы Александра
Беглова с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и министрами туркменского правительства.
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При заключении соответствующих контрактов надо очень внимательно
смотреть. Нам не нужны жулики. Строим 2,5 года, потом разоряемся,
потом еще кто-то бегает, потом с помощью полиции ищем их где-то в других
странах, вытаскиваем их, наследников, еще кого-то…
...С жуликами надо разбираться очень строго. Все судебные дела
довести до конца. Гнать таких из города, просто гнать.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
бюджетных обязательств» и «бюджетные ассигнования» доводятся – согласно «бюджетной росписи» – до главных
распорядителей бюджетных средств,
затем – до получателей средств, после чего готовятся условия конкурсов,
проводятся сами конкурсы, подводятся итоги… И только весной подрядчики
получают деньги и могут начать работу, потеряв три – четыре месяца.
Да, таковы требования Бюджетного кодекса. Но многое можно поменять, и не выходя за его рамки – просто ускорив все процедуры бюджетной
эстафеты. Именно этого потребовал
Александр Беглов от коллег по правительству.
Вторая проблема – недобросовестные подрядчики, которые срывают
сроки по своей вине. Губернатор поручил «гнать их из города». Откровенных аферистов и фирм-однодневок в
строительной сфере уже не так много,
благо не девяностые годы на дворе. Так
что вычислить их при желании можно.
Это, как подчеркнул Александр Бе-

глов, тоже задача правительства.
«Мы много ввели социальных объектов в прошлом году, но дефицит все
равно сохраняется», – напомнил Александр Беглов. По данным на конец
года, городу нужно еще 35–37 тысяч
мест в детских садах и 24 тысячи – в
школах. Комитету по строительству
поручено контролировать ситуацию в
проблемных районах.
В заключение Александр Беглов поручил в течение месяца (считая с конца
января) организовать специальное совещание по улучшению ситуации с выполнением Адресной инвестиционной
программы.
Эти «бюджетные революции» касаются не только бизнеса и чиновников,
но и всех горожан. Ведь все объекты
АИП строятся за счет нас – налогоплательщиков, и в наших интересах.
Поэтому, подчеркнул Александр Беглов: «Бюджет должен быть открытым,
люди должны видеть, на что и куда
идут их деньги», а также участвовать в
его формировании.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

ПАМЯТЬ

ТУЧКОВ БУЯН БУДЕТ ДОСТОИН СВОЕГО МЕСТА

ХРАНИТЬ – ВЕЧНО!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов в Москве совместно с Министерством культуры
реализует проект «Лица Победы».

В техническое задание проектировщикам город
включил многое из того, что в прошлом году в ходе
организованного Смольным обсуждения предлагали
горожане: не меньше 70 процентов территории должно
быть зеленой зоной, но также нужны сцены и пространства для зрителей – уличные и крытые, фонтанные
комплексы, красивая набережная, различные «малые
формы», заведения общепита и прочее. Задание сложное и отчасти противоречивое: предлагается много чего
построить, но не в ущерб озеленению, многочисленные
деревья не должны заслонять окрестные виды, а классические традиции желательно сочетать с современными подходами. Кроме того, парк должен привлекать туристов, оставаясь местом отдыха петербуржцев.
Задача осложняется и тем, что жюри и горожане невольно будут сравнивать будущий Тучков буян как с
похожими по конфигурации Александровским парком
у Кронверкского проспекта и Александровским садом
у Адмиралтейства, так и с парадными парками Петергофа и Царского Села. Еще один заочный соперник – московское «Зарядье», ведь и президент Владимир Путин,
одобривший весной прошлого года замену «судебного

квартала» на новый парк, выразил надежду, что он будет «чуть получше», чем «Зарядье». При том, что парк
в Москве обошелся в 14 миллиардов рублей, тогда как
наш пока оценивается в 6 миллиардов. Правда, в архитектуре и парковом искусстве, как известно, есть вещи
поважнее денег: место, окружение, талант.
Но оставим эти заботы архитекторам. В феврале
восьмерке финалистов дали возможность детально ознакомиться с участком и окрестностями, поскольку, повторим, шесть из восьми команд – иностранцы. И это
несомненный плюс конкурса. Чем больше архитектурных школ – тем лучше результат, исторический центр
города, построенный в том числе «иностранными петербуржцами», наглядное тому подтверждение. Да и в
наше время такие объекты, как стадион на Крестовском
и Лахта Центр, спроектированы зарубежными компаниями – как и «Зарядье» в Москве. Не исключено, что
на финальном этапе, в мае, жюри решит объединить
решения нескольких участников – такое не раз бывало.
Несомненно одно: парк, который проектируется и будет строиться под постоянным общественным контролем, контролем губернатора, профильных комитетов
Смольного и при самом заинтересованном отношении
федерального центра, будет достоин своего места.

В

историческом депозитарии «Лица Победы» уже собрано более 150 миллионов фото и текстовых документов,
взятых из архивов, фото- и кинохроник, личных документов
фронтовиков. Возможно, там есть и ваши предки. Если нет –
жители России и других стран могут присоединиться к проекту и передать материалы из своего семейного архива – фотографии и сведения о ваших родных и близких, воевавших
или работавших в годы войны, в депозитарий в Музее Победы
– через сайт, мобильное приложение, почтовое отправление,
лично.
Ваши дети и внуки через много лет смогут найти на «Лицах
Победы» портрет своего предка и показать его своим детям.
Подробная информация на https://
historydepositarium.
ru, на официальном
сайте Музея Победы
victorymuseum.ru
и по телефону
+7 (499) 449-81-15
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ГОРОД РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ К МОРЮ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ФОТО С ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Санкт-Петербург получит новый яхт-клуб и зону отдыха в Стрельне

О НОВЫХ «ДЕТСКИХ»
ДОПЛАТАХ –
ЖДЕМ ДОКУМЕНТОВ
– В послании Федеральному собранию 15 января президент Владимир Путин обещал выплату
«материнского капитала» за первого ребенка, увеличение этого «капитала» за второго, а для семей
с небольшими доходами – доплаты за детей до 3 и
7 лет в размере прожиточного минимума ребенка.
Когда ждать этих льгот?
Анна Лиднеева, мать троих детей

В

Смольный одобрил инвестиционный
проект развития и благоустройства
одного из самых красивых «видовых»
мест Санкт-Петербурга – участка на
берегу Финского залива в Стрельне,
вблизи комплекса Константиновского
дворца (государственного комплекса
«Дворец Конгрессов») у впадения в
залив реки Стрелки.

Т

ам уже имеется современная
смотровая площадка и здание
пресс-центра «Дворца Конгрессов», на другом берегу речки – небольшой яхт-клуб. Выше по течению (ближе к Санкт-Петербургскому шоссе)
– пустующие корпуса бывшего профилактория «Кировского завода», а еще
выше – Путевой дворец Петра I (государь любил эти места). Уцелело, пережив войну, множество вековых дубов,
исторические шлюзы. Но процентов 90
территории в береговой зоне – это деревянные дома послевоенной постройки, гаражи, сараи, заросли кустарника.
Инвестор – одна из компаний «газпромовского пула», планирует построить современный вместительный яхтклуб со всем необходимым оснащением
(обещают, что он будет не элитным, а
общедоступным), гостиницу, спортив-

ТОЛЬКО ФАКТЫ
До 1991 года в городе действовали 33 яхт-клуба. Осталось 3 полноценных клуба и около 30 лодочных стоянок.
На учете в Петербурге стоит 50 тысяч маломерных судов, из них
парусных – всего 5 тысяч.
В Хельсинки заходит больше 10 тысяч яхт в год, в Таллин – 4–6
тысяч, в Петербург – 100–200.
ный клуб, бассейн. Рестораны, кафе,
фитнес-центры и прочую инфраструктуру для отдыха планировать нет нужды – этот бизнес появится сам собой,
без приглашения.
«Проект хороший», – отметил на
рабочем совещании с членами правительства губернатор Александр Беглов,
напомнив, что необходимо всячески
поддерживать создание новых спортивных объектов, зон отдыха и общественных пространств. Кстати: все согласования и заключения по проекту
получены без замечаний, что случается
не так уж часто. Поддержали планы
на публичных слушаниях и жители
Стрельны.
Через несколько лет новая стрельнинская набережная, возможно, станет одной из жемчужин южного берега
залива, отчасти восстановив истори-

ческую справедливость: в имперские
времена именно южный берег считался
аристократическим, тогда как на северном побережье (в нынешнем сверхпопулярном Курортном районе) отдыхали в основном купцы и разночинцы.
Важно и то, что стрельнинский
проект благоустройства морского побережья – не единственный. Не менее
красивые зоны отдыха и тоже с яхтклубами должны появиться в районе
Лахта Центра, в Горской, в Кронштадте, строится морская набережная в
районе «Балтийской жемчужины». В
советский период город по ряду причин (в основном – финансовых) был
фактически лишен благоустроенных
выходов к заливу и, тем самым, части
своей привлекательности. Сейчас эти
ошибки исправляются: Петербург разворачивается лицом к морю.

ПРОЕКТ

ОХТИНСКИЙ МЫС – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ФОТО ГЕОРГИЯ ПОЛЯКОВА. «ИНТЕРПРЕСС»

Петербургская компания «Газпром нефть» планирует построить свой деловой центр на Охтинском мысу – там, где в нулевые годы намечалось
возвести штаб-квартиру «Газпрома» высотный
«Охта центр». В компании подтвердили, что проводят закрытый архитектурный конкурс, при
этом заданные параметры (в том числе высотные)
полностью соответствуют градостроительным регламентам.

О

круженная гигантским строительным забором территория Охтинского мыса пустует с
лета 2010 года, когда под давлением градозащитников решение
по «Охта центру» было отменено.
Проект переехал в Приморский
район, где Лахта Центр стал одним из новых символов Петербурга и украшением «морского
фасада» города. Территория же
Охтинского мыса, в строительную подготовку которой и в проведенные там археологические
изыскания «Газпром» успел
вложить несколько миллиардов
рублей, надолго осталась пустующей – что отнюдь не украшало
и без того невыразительный в
архитектурном отношении район
Красногвардейской площади.
Напомним, что одним из аргументов противников строительства, помимо высоты объекта,
было то, что на мысу была расположена шведская крепость Ниеншанц, взятая Петром I и позднее
разрушенная. В ходе тщательных
археологических исследований
удалось найти фрагменты «исторических» бревен, несколько пуговиц и черепков. Дискуссии об
археологической ценности этой
территории могут возникнуть

28

метров – такой будет
максимальная высота зданий
на Охтинском мысу
(соответствует высоте
9-этажного дома)
вновь, но, если игра будет идти
по правилам, сорвать этот проект
вряд ли удастся.
Хотя концепцию делового
центра «Газпром нефти» только
предстоит создать, можно не сомневаться – учитывая уровень
заказчика и масштаб конкурса,
что архитектурно объект будет
выразительным и украсит эту
территорию так же, как это сделал в Приморском районе Лахта
Центр. Что касается участков, которым присвоен статус объектов
культурного наследия, то строить
на них ничего не будут – они станут частью паркового комплекса.
Стоит напомнить, что здесь же
– на Охте, планируется построить и жилье для судей Верховного суда – тоже престижный комплекс. Вместе они дадут толчок
архитектурному и деловому развитию этого перспективного, но
пока что недооцененного района.

от что нам ответили в аппарате «социального»
вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной.
– Российское правительство работает над подготовкой этих документов, в регионы они пока не
поступали. Но переживать не стоит. «Материнский
капитал» по новым нормативам будет выплачиваться на всех детей, родившихся в 2020 году. То же относится к доплатам на детей – напомним, они будут
адресными и зависеть от уровня доходов семьи – их
будут начислять с начала года.
Бесплатным горячим питанием всех учащихся начальных классов будут обеспечивать в новом
учебном году, для этого нужно внести коррективы
в бюджет города. Петербург, по словам губернатора
Александра Беглова, готов к исполнению этого решения. Уже сейчас треть младшеклассников питаются в школе бесплатно, остальным бюджет города
оплачивает 70 процентов стоимости обедов.
В Петербурге действует и своя система поддержки семьи: предоставление няни, помощь социального участкового, выплаты молодым (до 24 лет) матерям, адресная помощь детям 3–7 лет, тем, в семьях
которых бюджет на человека меньше прожиточного
уровня.
После поступления соответствующих документов из российского правительства будут даны более
подробные комментарии.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Комфортные скоростные электрички «Ласточки» вышли на линию Балтийский вокзал – Ораниенбаум и далее до станции Калище. Пока они
будут делать по два рейса в день. Поездки на «Ласточках» пользуются повышенным спросом на
всех направлениях, так, на Выборг даже в сдвоенных составах нет свободных мест, аналогично с
направлением на Псков. РЖД будет увеличивать
количество этих поездов.
Почти 7 тысяч заявок подали петербуржцы на
конкурс проектов «Твой бюджет». Предварительно известны и районы-финалисты, которые
получат средства на народные проекты, но официально их назовут после проверки всех заявок.
Открыть бизнес можно через МФЦ: к действующим 80 услугам для бизнеса добавились еще 6.
В «одном окне» предприниматель может открыть
счет в банке, получить электронную подпись,
электронный «пакет» для предоставления налоговой и иной отчетности.
Губернатор Петербурга Александр Беглов и
глава Сбербанка Герман Греф договорились
об открытии в Северной столице «Школы 21»
– учебного заведения нового типа, которое будет готовить программистов по востребованным
направлениям – архитекторы сетей и ПО, вебразработчики и т.д. Обучение бесплатное (финансирует проект Сбербанк), ограничение по возрасту – не моложе 18 лет.
Молодой петербургский ученый, доктор наук,
сотрудник Университета ИТМО Сергей Макаров стал лауреатом премии президента РФ
за исследования наноразмерных оптических
устройств на базе полупроводниковой нанофотоники. Его работы позволят усовершенствовать
солнечные батареи, в разы повысить производительность компьютерных процессоров, применимы они и в медицине. Награды ученым на церемонии в Кремле вручил Владимир Путин.
Успешным оказался проект «Первого туристического» ретротрамвая – за три месяца работы им
воспользовались 8,2 тысячи человек. Туристов и
горожан привлекает как маршрут, который включает 6 мостов и 500 достопримечательностей, так
и более чем доступная цена.
По поручению губернатора Александра Беглова
«Водоканал» в этом году восстановит 10 фонтанов. До 2024 года будут реконструированы 68
фонтанных объектов.
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У «ЛЕНФИЛЬМА» НОВОЕ ЛИЦО.
ЖЕНСКОЕ
ФОТО КИРИЛЛА ХОРЕВА. «ИНТЕРПРЕСС»

Студии предстоит вернуться от хозяйственных
проектов к творческим

Впервые в истории руководителем
старейшей киностудии страны стала
представительница прекрасного пола.
Новым генеральным директором АО
«Киностудия «Ленфильм» назначена продюсер Инесса Юрченко. Ее
кандидатура была выдвинута Министерством культуры РФ, поддержана
советом директоров «Ленфильма» и
Союзом кинематографистов СанктПетербурга.

З

а ее плечами – два образования
(юридическое и экономическое),
адвокатская практика и значительный продюсерский опыт – более
100 картин. Последние образцы профессиональной деятельности Инессы
Юрченко любители кино могли видеть

в прокате – военная драма «Ржев» и
сериал «Чужой район» на канале НТВ.
До назначения на новую должность
возглавляла компанию «Трикс медиа».
Напомним, что предыдущий руководитель «Ленфильма» Эдуард Пичугин
был официально отправлен в отставку в конце декабря 2019 года. Эдуард
Анатольевич руководил студией в течение 7 лет (с октября 2012 года). Его
в тот момент назначили как кризисного
менеджера, то есть для решения экономических и организационных проблем, с которыми столкнулась студия
в начале ХХI века. Профессиональный
опыт тогдашнего нового директора поначалу сказывался весьма позитивно,
хотя его тактика: продать все «лишние»
площадки и здания под коммерческую
застройку, сократить людей и издержки, не отличалась новизной – обычный
«эффективный менеджмент». Тем не
менее главный корпус и территория
студии перестали выглядеть как заброшенное пространство, начал свою
работу кинотеатр «Ленфильма», потихоньку снижалась задолженность
по кредитам и ссудам. Студия начала
развивать околокинематографическую
активность – предоставляла помещения и оборудование для съемок, впрочем, особых доходов эта деятельность

принести не могла – и прошлой осенью
руководство опять обратилось к правительству и президенту Владимиру Путину с просьбой помочь деньгами.
Но дело даже не в этом, а в том, что
с производством новых фильмов –
ради чего и существует студия – дела
не шли от слова совсем. Знаменитый
символ «Ленфильма» – «Медный всадник» – все реже открывал титры новых
фильмов. За более чем семилетний
срок директорства Эдуарда Пичугина
студия выпустила или поучаствовала в
съемках не более десяти картин. То есть
чуть больше картины в год. Тогда как в
1980 году она выпустила 32 (!) фильма
для проката в кинотеатрах и телевидения. Причем многие вошли в «золотой
фонд», в сотни раз окупили затраты на
свое производство и не сходят с экранов до сих пор. Даже в не самом удачном для отечественного кино 1990 году
вышло 15 картин.
И здесь в Министерстве культуры
возник вопрос, который все давно задают себе в Петербурге: для чего нужен такой «Ленфильм»? Студия должна снимать фильмы – о России и для России.
Ведь когда-то это отлично умели. Видимо, решать эту задачу придется нынешнему гендиректору «Ленфильма».
Сергей Ильченко

«ВПИШИТЕ СЕБЯ
В ПЕРЕПИСЬ САМИ»

–В

недрение цифровых технологий сделает
процесс переписи более комфортным – не
обязательно лично общаться с переписчиком, электронные переписные листы на портале «Госуслуги»
можно заполнить самостоятельно в любое удобное
время, – сообщил в ходе визита в Петербург заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
Он напомнил, что переписи не нужны персональные данные россиян, в переписных листах нет
вопросов об именах и адресах респондентов. И, по
словам Смелова, заполнить электронный переписной лист гораздо безопаснее, чем открыть доступ к
своей странице в социальных сетях.
Председатель комитета территориального развития Петербурга Александр Бельский отметил, что с
момента переписи населения 2010 года жилой фонд
Петербурга обновился приблизительно на четверть,
в городе произошло около 7 миллионов демографических событий (рождений, смертей, браков и т.д.).
Всероссийская перепись покажет точные данные по
соцструктуре населения, его жилищным условиям и
миграции.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1
по 31 октября 2020 года. Заполнить опросные листы можно на портале Gosuslugi.ru, на переписных
участках, в том числе в МФЦ.

МНЕНИЕ

«НОСТАЛЬГИЯ ПО РЕАЛИСТИЧЕСКОМУ ИСКУССТВУ»

Отметивший в прошлом году свое 60-летие петербургский художник и скульптор Вячеслав Чеботарь известен
в России и за границей. Ему вручали награды руководители СССР и Папа Римский, он рисовал строителей
БАМа и картины на духовно-религиозные темы, ведь
духовность – она и в труде проявляется. Его работы покупают зарубежные и российские музеи и галереи. Его
оценки и суждения нередко остры и полемичны, но их
нельзя не уважать за искренность и выстраданность.
Наш разговор с Вячеславом Чеботарем – о культуре,
живописи, Академии художеств и Петербурге.
– Насколько вас впечатляет городская художественная жизнь – та, что связано с живописью, скульптурой,
архитектурой как видом искусства?
– При всей активности этой жизни, мне кажется, что наблюдается глубокий внутренний кризис искусства, упадок
профессионального уровня почти во всех сферах, стирание
грани между профессиональным и самодеятельным творчеством. На наших глазах мельчает великая петербургская
классическая школа, которая была узнаваема во всем мире.
Только энтузиасты, меценаты и руководители некоторых
частных музейно-выставочных центров при поддержке
городского комитета по культуре пытаются еще ее сохранить, мой фонд «Сверхкартина» для этого же создан.
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– Если говорить конкретно, по отраслям: что, например, с живописью, какие направления в моде?
– Ушло понятие самой живописи, ее заменило декоративно-прикладное творчество. Нет сюжетных картин, психологических портретов, все в основном игра в модернизм.
Творят кто во что горазд, прикрываясь общим термином
«современное искусство», хотя, на мой взгляд, это перепевы русского авангарда начала прошлого столетия.
– Многое зависит от зрителей, потенциальных покупателей картин – что они хотят смотреть и приобретать?
– Почти у всех видна ностальгия по здоровому реалистическому искусству, которое заставляет зрителя размышлять, сопереживать. Явно ощущается потребность в
работах, которые воспевали бы человека – красоту, верность, духовность. Спрос на это есть, а вот с предложением
– не очень.
– А в мире скульптуры как дела?
– Я уже говорил: нет интересных стилистических и пластических решений, отсутствуют серьезные, общественно
значимые темы. Немало памятников, поставленных на
скорую руку, без серьезных конкурсов. Все чаще монументы возводятся по каким-то политкорректным соображениям. К примеру, недавно открыли памятник Довлатову, при
том, что нет памятника ни Толстому, ни Лермонтову, хотя
они тоже петербуржцы.
– Зато у нас есть «Репинка» – Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина – кузница кадров и хранитель
традиций…
– Действительно, Репинский институт был призван сохранить идеалы, которые были положены в основу в Академии художеств. Сейчас институт Репина, на мой взгляд,
потерял свой уровень, напоминает вуз средней руки, да
еще с элементами коммерциализации, не по своим достоинствам занимающий великолепное здание Императорской Академии художеств, которое, как мне думается,
логичнее было бы превратить во Всероссийский музей
академического искусства. Богатейшие академические
фонды, собираемые без малого триста лет, должны быть
открыты людям.
Беседовала Светлана Моторова
Фото Ольги Пассек
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Петроградский район

Из крестьян в академики
Мы продолжаем цикл публикаций в рубрике «Звезды нашего
района» — о наших великих
земляках, которые жили
на Петроградской стороне
и которыми мы гордимся.
Известный скульптор Александр
Опекушин жил в доме 52
по Каменноостровскому
проспекту.

С именем великого
скульптора Александра
Опекушина (1838-1923)
связаны в нашем районе два
адреса — Каменноостровский
проспект, 52, и улица
Профессора Попова, 24.
Создатель величайших
российских памятников жил
и работал на Петроградской
стороне в течение нескольких
десятков лет.
Александр Опекушин прожил немалую
по меркам своего времени жизнь — почти
85 лет. А время, волей судьбы доставшееся этому талантливому человеку, было
весьма неспокойным.
Родившийся в деревне Свечкино Ярославской губернии мальчик был крепостным у небогатой барыни. Местные неплодородные земли не только не приносили
ей дохода, но и не позволяли досыта есть
крестьянам, которые изыскивали себе
пропитание различными ремеслами. Так,
Михаил, отец Сашки, умел лепить из глины и резать дерево. Сын не только успешно, проявив сметку и фантазию, перенял
отцову науку, но и быстро обучился грамоте в сельской школе.
Стало ясно, что мальчику надо учиться
и дальше. Испросив разрешение у помещицы, отец отправил Сашку в Петербург,
где пристроил его сначала в артель лепщиков и штукатуров, а затем в рисовальную школу при Обществе поощрения художеств. Трудолюбивого и изобретательного ученика отметили педагоги: курс
Саша окончил в 1852-м за два года вместо трех и поступил в скульптурную мастерскую датского ваятеля Давида Иенсена, ученика легендарного Торвальдсена,
основавшего в Петербурге мастерскуюфабрику «для изготовления предметов
искусства и декораций из терракоты», а

Каменноостровский пр., 52

Александр Опекушин

Мемориальная доска на доме 52
по Каменноостровскому проспекту

Памятник Екатерине Второй. Скульпторы Микешин и Опекушин

также студию при ней. За пять лет обучения Опекушин проявил себя отличным
лепщиком и трудягой, не отказывавшимся от любой работы во имя помощи своим
деревенским родственникам. К 1859 году
Александру, которому исполнился 21 год,
удалось накопить 500 рублей, нужных для
откупа у своей помещицы и получения
вольной. Он женился и поступил вольноопределяющимся в скульптурный класс
Академии художеств…
Александр оставил Иенсена и перешел
в качестве ученика к скульптору и графику Михаилу Микешину, который привлек
юношу в числе других помощников к работе над памятником «Тысячелетие России», выигравшим конкурс (ныне памятник находится в Новгороде). В 1862 году,
участвуя в конкурсе, Опекушин за свою

Мастерская Александра Опекушина. Ул. Профессора Попова, 24.

работу «Ангел, возвещающий пастухам
Рождество Христово» был удостоен серебряной медали. Еще одна серебряная награда ждала его в 1864-м за эскизы скульптур «Велизарий» и «Амур и Психея». Но
бывший крепостной по окончании курса получил лишь статус «неклассный художник», в то время как его однокашники
удостаивались звания без приставки «не»
только по рождению.
Справедливость восторжествует не
скоро: в 1869 году было получено звание классного художника 2-й степени, в
1870-м — классного художника 1-й степени, в 1872 году — диплом академика
скульптуры за бюст цесаревича Николая
Александровича и статую Петра Великого, а также золотая медаль от Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии
за бюст Петра I и скульптурную группу
русских моряков. А дальше… Дальше —
«видимая вершина айсберга»: памятник
адмиралу Алексею Грейгу в Николаеве и
скульптурная группа на постаменте памятника Екатерине II в Петербурге.
Памятник императрице-реформатору
вызвал в 1873 году бурю общественного
восторга, а Микешин подарил своему ученику огромный дом на Каменноостровском проспекте, тот самый, что сегодня
числится под номером 52. А к началу 80-х
годов у скульптора появилась и собственная мастерская — здесь же, на Петроградской…
Успех сделал свое дело: Опекушин без
счета получал приглашения на участие
в конкурсах и заказы от властей российских городов. Осенью 1894 года Александра Михайловича зачислили в действительные члены Академии художеств. Ему
присвоили чин действительного статского
советника и пожизненную пенсию в размере трех тысяч рублей.

Но в 1917 году знаменитый дом на Каменноостровском, как и мастерскую на
Песочной улице (ныне улица Профессора Попова), без долгих разговоров «конфисковало» молодое советское государство, видевшее в творце ярого монархиста.
Памятники царям и их слугам, созданные
Опекушиным, уничтожались, в лучшем
случае были убраны с глаз долой… Униженный скульптор просил у власти милости ради куска хлеба, и в 1919 году ему
разрешили уехать из Петрограда на родину, в Ярославскую губернию. Умирать там
же, где и родился.
Мемориальные доски на Каменноостровском и Профессора Попова появились лишь в 1975 и 1990 годах, а полированное надгробие из черного гранита с
надписью «Великому скульптору от благодарных потомков» на месте скромного
захоронения на волжском берегу — только в XXI веке, в 2012-м.
Подготовила
Екатерина Омецинская

К СЛОВУ
Александр Опекушин без счета
получал приглашения на участие в
конкурсах и заказы от властей российских городов. Знаменитый памятник Пушкину на Тверском бульваре в Москве (1880), еще один Пушкин в Петербурге на Компанейской
(Пушкинской) улице (1884), Александр II в Пскове (1886) и Москве
(1891), Пушкин в Кишиневе (1885)
и Остафьево (1913), Александр III в
Москве (1912), мраморные и бронзовые бюсты Аристотеля, Платона,
Микешина, Вяземского по заказам
богатейших домов России…
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СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Дело было в разведке
Житель нашего района Игорь
Ефимович Лернер — коренной
ленинградец. Часть блокады
прожил в городе, а потом вступил
в ряды действующей армии.
Награды, в том числе и боевые, не
умещаются на пиджаке: два ордена
и 23 медали имеет ветеран.

Штурмовики «Ил-2», которые называли
«утюгами», так как они летали низко над
передним краем; истребители, на которых
были установлены ракетные ускорители.
К новому оружию можно также отнести
крупнокалиберный снаряд, снабженный
автономным реактивным двигателем, который фронтовые юмористы прозвали
«Иван-долбай», и, конечно же, танк Т-34,
бывший лучшим танком в мире на протяжении 50 лет после войны.

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ
РАЗВЕДЧИК
— Я родился 3 мая 1925 года, — рассказывает Игорь Ефимович. — В блокаду вся
семья осталась в Ленинграде, никуда не
выезжали.12 апреля 1942 года мы, ученики 10-го «Б» класса Ольгинской школы,
подали заявления в военкомат с просьбой
призвать нас в ряды Красной армии. Так
как мне не было еще семнадцати, меня
призвали, но на фронт не отправили.
Определили пока во внутренние войска,
где мы занимались охраной и патрулированием объектов, прочесыванием лесных
массивов, выполняли другие задания.
Осенью 1942 года мне исполнилось
17 лет, и я был направлен в разведшколу
Ленфронта. Четыре месяца нас обучали,
мы выезжали на боевые задания. Обычно давался сектор на неприятельской территории, и мы должны были к назначенному времени выявить на этом участке
все дальнобойные орудия калибром выше
105 мм и координаты передать начальнику артиллерии, в штаб.
Мне запомнился такой случай. Вражеская артиллерия обстреливала Кировский,
Балтийский заводы и другие важные объекты, а авиация не могла установить точные координаты. Тогда мы, разведчики,
передвигаясь ползком (а была зима), с помощью приборов смогли определить точное местонахождение батареи, и она была
уничтожена.
Потом меня переправили на Ораниенбаумский плацдарм, где готовилась операция
по снятию блокады, в январе 1944 года я
участвовал в боях по освобождению города. Награжден орденом Красной Звезды.
Однажды мне с группой автоматчиков
было приказано восстановить поврежденный кабель, из-за которого отказала наша
техника. Вблизи от главного узла мы наткнулись на группу немцев и… неожиданно атаковали их. В результате несколько
фашистов были убиты, одного я взял в
плен. За этот бой я был награжден меда-

ЧТОБЫ ИСТОРИЮ
НЕ ПЕРЕВИРАЛИ
Игорь Ефимович трепетно относится
к сохранению памяти о войне, не терпит фальсификации событий. На протяжении многих лет он был постоянным
почетным гостем в 3, 77, 87-й и других
школах Петроградского района, где рассказывал ребятам о пережитых им событиях.
Интересно послушать и рассказы ветерана о его любимой работе. После войны Игорь Ефимович окончил Ленинградский технологический институт имени
Ленсовета и был направлен на работу в
Российский научный центр «Прикладная химия», где занимался разработкой
объектов для обороны страны, принимал
участие в создании ракетного горючего
и других проектах, имеет авторские свидетельства.
— Я горел на работе, — воодушевляется
воспоминаниями ветеран, — раньше ведь
был один выходной день, воскресенье, а у
меня, бывало, шел непрерывный процесс,
не мог ни дня пропускать…
Работа занимала много времени, а редкие свободные дни Игорь Ефимович любил проводить на даче, увлекался редкими
растениями. Сейчас, к сожалению, возраст
и здоровье не позволяют ветерану часто
покидать стены квартиры на Петровском
проспекте, но он не теряет бодрости духа
и, надевая пиджак с орденами и медалями, чтобы сфотографироваться, планирует: «На 9 Мая понадобится… А может
быть, еще и на 23 февраля».
Рассказав о себе, Игорь Ефимович вдруг
спросил: «Как вы думаете, достойную
жизнь я прожил?» Я растерялась. Как ответить на такой вопрос? Да если бы хотя
бы часть нашего общества была похожа на
Игоря Ефимовича и других ветеранов, как
безоблачно мы бы жили! Спасибо вам за
мир, за труд и любовь к жизни!

лью «За боевые заслуги». Это важная награда, она присуждалась только за личное
участие в боевых действиях.
ОСОБОЙ МОЩИ
В СОЮЗНИКАХ НЕ ЗАМЕТИЛ
После снятия блокады в составе Ленинградского фронта Игорь Лернер участвовал в боях за освобождение Нарвы,
Таллина, Каунаса, Вильнюса и других
городов.
— При форсировании Нарвы, ночью, я
попал в прорубь, образовавшуюся после
немецкой бомбежки, — вспоминает ветеран. — Стал тонуть. Когда течением начало заносить ноги, думал, все, конец. Но
буквально в последний момент меня успели выхватить. Мороз был 21 градус, я был
в полушубке, ватных брюках, и на берегу,
пока ждали медсанбатовскую машину, быстро превратился в сосульку. Но в медсанбате меня растерли спиртом, обернули в
три одеяла, и утром я был здоров — ни
простуды, ни насморка — и догнал свою
часть.
После освобождения Прибалтики Игорь
Ефимович с войсками 1-го Украинского
фронта продвигался на Запад, освобождая
Чехословакию, Польшу, Румынию, Болгарию.
— С ходу освободили Вену и Прагу, —
рассказывает ветеран. — С упорными боями дошли до Берлина. Но когда стало
ясно, что Берлин падет, 2 мая 1945 года
нас перебросили на вторичное освобо-

ждение Вены и Праги. Здесь засели части немецкой армии, власовцы, бандеровцы, устроившие расправу над коммунистами и родственниками тех, кто воевал
против Гитлера.
7 мая мы вышли на реку Эльбу. Здесь
произошла встреча с союзниками, американцами. Хочу сказать, особой мощи
я в них не заметил, одно слово — «белые воротнички», без шоколадки в бой
не ходили.
А мы, молодежь, конечно, мечтали побывать во Франции, на Эйфелеву башню
посмотреть, на барышень тамошних. Увы,
не пришлось…
ПОЧЕМУ МЫ ПОБЕДИЛИ
Игорь Ефимович не просто рассказывает о войне, но и подвергает анализу события тех лет:
— Вначале, ввиду внезапного нападения, стратегия и тактика была такая: «отступать с малыми потерями». Но в ходе
войны наша армия окрепла, выковались
сильные полководцы, и стали уже говорить о «наступлении без потерь».
Когда нас, мальчишек из блокадного города, поставили под ружье, то дали какието шведские карабины, которые мы еле
удерживали, так как были крайне истощены и ослаблены.
Со временем у нас сформировалась армия, которая воевала как часовой механизм благодаря русскому духу и новой технике, поступавшей в вооруженные силы.

Ольга Андреева

РОДОМ ИЗ БЛОКАДЫ

Подросток с завода № 810
Историко-литературный музей «Вася
Теркин» представил в Троицкой (3-й
районной) библиотеке новый выставочный
проект «Василий Васильевич. Блокадный
рабочий Петроградской стороны».
Он посвящен одному из известных во время блокады подростков — рабочему завода № 810, известного как «Ленполиграфмаш», на котором Василий проработал всю жизнь, начиная с первых
дней Великой Отечественной войны.
Первый раздел выставки основан на блокадной
летописи для детей 1946 года — книге «В те дни»
Николая Тихонова. В нее вошла литография художника Алексея Пахомова, которую он первоначально создавал для агитационных плакатов. Василий Васильевич был первым, с кого Пахомов делал свой рисунок с натуры. В следующем разделе
можно увидеть первое издание книги «Василий
Васильевич» с иллюстрациями художника Влади-

мира Шевченко. На форзаце книги дарственная
надпись автора, Валерия Воскобойникова, со словами, что дарит он «книжку очень мне дорогую»
писателю Вольту Суслову.
На выставке представлены справочники для
молодых рабочих. Например, справочник токаря,
изданный в блокадном Ленинграде в 1943 году.
Или справочник фрезеровщика — это рабочая
специальность нашего героя. Здесь же — открытка 1943 года художника Пилявского, посвященная комсомольцу сварщику Евгению Головину,
перевыполнявшему норму на 350 %, наградной
талон на 200 грамм хлеба с соответствующей надпечаткой — «перевыполняющему норму». Представлены также аттестаты выпускников школы
фабрично-заводского ученичества и ремесленных
училищ 1930-х годов и времен Великой Отечественной войны, таких же мальчишек, как и Василий Васильевич.
Надежда Гриценко
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Особенный день
Валентины Парашиной
Исполнилось 100 лет ветерану Великой
Отечественной войны, жительнице
Петроградского района Валентине Ивановне
Парашиной.

В Дом ветеранов сцены ее пришли поздравить
председатель Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров, первый заместитель
главы администрации Пет-

роградского района Марина Лыбанева. Обращаясь к
Валентине Ивановне, председатель петербургского
парламента отметил, что
вся ее жизнь является ярким примером беззаветного

служения Отечеству и своему народу.
Валентина Парашина 44
года проработала врачомфониатром в Ленинградской консерватории и в Мариинском театре. И даже
после выхода на пенсию в
1996 году она продолжала
консультировать своих подопечных в амбулатории
Мариинского театра. Среди
пациентов Валентины Ивановны были такие оперные
звезды, как Елена Образцова, Борис Штоколов, Ирина
Богачева, Владимир Атлантов, Лариса Шевченко, Николай Гедда.
С 2011 года Валентина Парашина проживает в Доме ветеранов сцены имени М. Г. Савиной.
У нее есть дочь, внуки и
правнуки.
Также юбиляр получила поздравления Президента Российской Федерации и губернатора города
на Неве.

Петроградский район

Дорогие жители Петроградского района!
Сохраним родные лица Победы нашего района!

ПРАЗДНИК

Поздравили наших
защитников
23 февраля в киноконцертном зале администрации Петроградского
района состоялся праздничный концерт «Отечество. Долг. Честь»,
посвященный Дню защитника Отечества.
На мероприятии присутствовали представители
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, администрации
Петроградского района, администраций муниципальных образований Петроградского района, районного совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, районного общества
«Жители блокадного Ленинграда».
Для гостей праздника
выступили артисты и творческие коллективы Петербурга: оркестр баянистов
имени Павла Ивановича Смирнова, ансамбль «Русская песня», народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло, ордена св. Кирилла
Казачий ансамбль «Атаман» имени А. М. Красноперца, заслуженная артистка
России Татьяна Овсиенко.

ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ

Трагическая и священная тема
В год 75-летия Великой
Победы мы открыли новую
рубрику «Читаем о войне»,
где будем представлять
небольшие обзоры книг
о Великой Отечественной
войне, которые стоит
прочитать.

графической книге Крестинского
прошли страшнейшее испытание — блокаду Ленинграда. Голод, холод, смерть друзей, работа
на износ — такими стали их детство и юность. Но даже на войне
жизнь продолжается, и юные герои повести и рассказов влюбляются, дружат, спорят и надеются
на победу, на весну, на мир.

Крестинский А. Мальчики
из блокады. — Москва: Самокат, 2015. 6+
Настоящими героями становятся те, кто в самом отчаянном положении находит в себе
силы жить, бороться и верить…
Ленинградская блокада 19411944 годов, унесшая жизни почти 700 тысяч мирных горожан,
была для писателей шестидесятых особой темой — трагической и священной одновременно. Острее всего ощущал это
тот, кто сам пережил блокаду,
перенес тяготы голода и холо-

Адамович А., Гранин Д.
Блокадная книга. — СанктПетербург: Лениздат, 2013.
12+
Запрещенная в свое время
книга Алеся Адамовича и Даниила Гранина — это более трех
лет кропотливого труда, двести
рассказов о девятистах днях невыносимых мучений ленинградцев. Собранные воедино воспоминания, записи, дневники раскрывают нечеловеческий облик
фашизма, жизнь как подвиг, когда вокруг — людоедство, грязь и
мародерство.

да, стал свидетелем гибели родных и друзей.
Таким писателем был Александр Крестинский: все вышесказанное относится к нему в полной мере. Подростки в автобио-

«Вроде бы книга посвящена
воспоминаниям о голоде и холоде, о страшных смертях, но это
не книга смерти, а книга жизни» — так говорили сами авторы Даниил Гранин и Алесь Адамович.

Ужасная зима 1942 года, когда
гибли от голода целые семьи, — и
новогодние елки, на которые ленинградским детям чудом ухитрялись доставлять по Дороге жизни мандарины… Есть вещи, которые человечество забывать не
должно, если оно хочет оставаться человечеством. Именно поэтому стоит прочитать эту книгу.
Книги доступны в библиотеках
Петроградской стороны.
Подготовила Татьяна Гизуля
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В Музей политической истории России

Что в библиотеках

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЬЕРА ЖИЛЬЯРА»
11 марта в 18.00
Жизнь гражданина Швейцарии Пьера Жильяра (18791962) была связана с царской семьей. Он приехал в Россию
в начале ХХ века преподавать французский язык. Жильяр
стал учителем дочерей императора Николая II и наставником цесаревича Алексея. Будучи близким другом Романовых, Жильяр имел возможность снимать их повседневную
жизнь и оставил богатый фотоархив. Он запечатлел доре-

волюционный безоблачный быт семьи, счастливую жизнь в
Ливадии, прогулки и путешествия на императорской яхте
«Штандарт». Фильм стал лауреатом XXIV Международного
фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж» за «освещение
неизвестных фактов трагической судьбы Николая II и его
семьи». Продолжительность: 70 минут. 12+
Необходима запись по тел. 233-70-52.

«РЕВОЛЮЦИОНЕР СЕРГЕЙ НЕЧАЕВ. НИЧЕЙ СРЕДИ СВОИХ»
18 марта в 18.00
Сергей Нечаев, создатель революционного общества
«Народная расправа» и автор провокационного «Катехизиса революционера», до сих пор остается образцом
революционера в исторических дискуссиях. Для консервативно настроенной публики нечаевщина — это «бесовщина», подробно описанная Федором Достоевским в
романе «Бесы»; для немногочисленных поклонников Нечаева его деятельность — пример революционной стой-

кости и беспринципности. Однако Нечаев не стал бы заметным явлением, если бы был один. Какой была революционная среда 1860-х годов, в которой он развивался,
можно ли воспринимать нечаевцев как безусловных сторонников Сергея Нечаева, каковы корни и последствия
нечаевщины — об этом на лекции расскажет научный
сотрудник Музея политической истории России Виктор
Кириллов. 12+
Необходима запись по тел. 233-70-52.

«КНИЖНЫЕ КАНИКУЛЫ» В ДЕТСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
27-29 марта
В дни весенних школьных каникул Детский исторический музей
приглашает детей и взрослых на занятия по мотивам художественных произведений.
27 марта в 14.00 занятие с творческим заданием «Тайна трех портфелей» для детей 8-10 лет.
28 марта в 12.00 занятие «Где учился Филипок?» для детей 6-7 лет.
28 марта с 13.00 до 15.00 мастер-класс от Центральной детской библиотеки Петроградского района «Бумажные ретро-игрушки».
28 марта в 14.00 занятие с творческим заданием «Тайна трех портфелей» для детей 8-10 лет.
29 марта в 12.00 занятие «Республика ШКИД» для детей 11-14 лет.
29 марта в 14.00 занятие с творческим заданием «Тайна трех портфелей» для детей 8-10 лет.
Необходима запись по тел. 233-70-52.
Адрес музея: ул. Куйбышева, 2-4.

В Музей истории Санкт-Петербурга
«ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ»
По 13 октября, Музей С. М. Кирова
«Пусть меня научат!» — цитата ным специальностям, побывать на
из стихотворения В. В. Маяковско- уроках труда в школьных мастерго «Кем быть?». Этот вопрос неодно- ских и различных кружках. Их ждут
кратно задают себе дети и подрост- творческие задания и приключения:
ки, так как выбор профессии опре- можно будет смастерить скворечник
деляет дальнейший жизненный путь или игрушку-конструктор, проехать
человека.
на «колбасе» трамвая, поучаствовать
Посетители выставки смогут пред- в занятии по санитарной обороне,
ставить себя на месте школьника в спасении знаменитой экспедиции
1920-30-х годов: узнать, как и с ка- челюскинцев, сфотографироваться
кого возраста детей готовили к дан- за штурвалом парохода. 12+
Адрес музея: Каменноостровский пр., 26-28.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Оружие Великой Победы
В Военно-историческом музее артиллерии,
инженерных войск и
войск связи открылась
выставка, на которой
представлена богатейшая коллекция оружия
стран — участниц Второй мировой войны.
Собрание уникальных
оружейных памятников
артиллерийского музея является одним из крупнейших в мире. Значительная
часть выставки посвяще-

на оружию Красной армии и
стран антигитлеровской коалиции (Великобритании,
США, Франции) с основным акцентом на стрелковое оружие. Представлен-

ные здесь винтовки, пистолеты, автоматы, ручные и
станковые пулеметы, огнеметы из фондов музея позволяют убедиться, что Вторая мировая война поистине является еще и войной
оружейных конструкторов.
В этот период проявился
талант советских оружейников — Дегтярева, Судаева, Шпагина, Токарева, Симонова. Многим известно,

что и Михаил Калашников,
чей вековой юбилей широко
отмечался в прошлом году,
проявил себя как создатель
оружия уже в 1942 году.
Выставка дополнена живописными работами и фотографиями периода Великой Отечественной войны.
Выставка «Оружие Великой Победы» будет работать
до конца года. 6+

Адрес музея: Александровский парк, 7.
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29 февраля в 15.00 Библиотека имени Б. Лавренева (наб. реки Карповки, 28) приглашает на интерактивную программу «Сударыня Масленица».
В программе: игры, загадки, рассказ о традициях
праздника, мастер-класс. 6+
29 февраля в 17.00 в Библиотеке имени В. И. Ленина (ул. Воскова, 2) пройдет семейный праздник
«Широкая Масленица». 0+
29 февраля в 18.00 в Юношеской библиотеке имени А. Гайдара (Большой пр. П. С., 18) пройдет лекция по искусству «Талант и время. Авангард и футуризм». Необходима предварительная запись по
телефону 235-35-96. 12+
1 марта в 15.00 в 3-й районной библиотеке (Троицкая пл. П. С., 1) состоится презентация книги петербургского писателя, историка и краеведа Валентина Дмитриевича Привалова «Малая Посадская».
12+
4 марта в 18.00 в Белом зале администрации Петроградского района (Большая Монетная ул., 19)
состоится праздничный концерт «Вокальный вернисаж», посвященный Международному женскому
дню. В программе: романсы и песни русских композиторов. Исполнители: учащиеся класса заслуженной артистки России Елены Яскуновой, доцента кафедры академического хора СПб ГИК. 6+
4 марта в 18.00 в Библиотеке Кировских островов (Кемская ул., 8/3) будет представлена музыкально-литературная композиция «Когда любили королей», посвященная Международному женскому дню.
В программе: баллады, колыбельные, монологи в исполнении режиссера Леонида Михайловского и поэтов Алисы Клио и Андрея Ноября.12+
5 марта в 18.00 в Библиотеке имени Б. Лавренева
(наб. реки Карповки, 28) состоится лекция «Путеводитель по современной литературе: книги о книгах,
или зачем читать критику?» о книгах Г. Юзефович,
Л. Данилкина, А. Рудалева. Ведущая — литературный критик Алия Ленивец. 16+
6 марта в 18.00 в Библиотеке Кировских островов (Кемская ул., 8/3) пройдет концерт «Музыка весны», посвященный Международному женскому дню.
В программе: арии, романсы П. Чайковского, И. Дунаевского, С. Баневича. 6+
7 марта в 17.00 в Библиотеке имени В. И. Ленина
(ул. Воскова, 2) состоится концерт учащихся музыкальных школ «Музыкальная капель», посвященный Международному женскому дню. 0+
13 марта в 18.30 в Юношеской библиотеке имени
А. П. Гайдара (Большой пр. П. С., 18) пройдет лекция «Большой проспект — история в фотографиях
и документах». Необходима предварительная запись
по телефону 235-35-96. 12+
14 марта в 12.00 в Центральной районной библиотеке имени А. С. Пушкина (Большой пр., 73, во
дворе) пройдет лекция «История доходного дома
Альберта Пуни». Читает Евгений Коноплин, житель
дома А. Пуни. Необходима предварительная запись
по телефону 346-26-07. 12+
14 марта в 17.00 в Центральной районной библиотеке имени А. С. Пушкина (Большой пр., 73, во
дворе) состоится лекция «Мечты о Ленинграде: Московский проспект». Читает Ариадна Маркелова,
исследователь истории архитектуры Ленинграда.
Необходима предварительная запись по телефону
346-26-07. 12+
14 марта в 15.00 в 3-й районной библиотеке (Троицкая пл. П. С., 1) пройдет лекция «История корейского кино: от трамвая до «Ариран». Читает Елена
Хаецкая. 12+
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