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В Московском районе пройдут 
уличные гулянья. 
� 28 февраля в 16.00 в библиотеке «Спутник» (Бас-
сейная ул., 17) пройдет праздник «Масленичные заба-
вы». Участников ожидают игры, «блинная викторина», 
состязания в силе и ловкости.
� 28 февраля в 17.30 в подростково-молодежном 
клубе «Октябрь» (Пулковская ул., 11, к. 1) состоится 
костюмированная интерактивная программа «Гуляй, 
Масленица широкая!».
� 29 февраля в 12.00 у подростково-молодежного 
клуба «Вертикаль» (ул. Пилотов, 25) пройдет праздник 
«Широкая Масленица!». Гостей ждут скоморошьи за-
бавы, конкурсы, веселые состязания, песни и танцы 
в хороводе.
� 29 февраля в 13.00 на площадке ТРК «Питер-Раду-
га» пройдет районный уличный праздник, посвящен-
ный Масленице. Участников ждут концертно-развле-
кательная программа с участием лучших творческих 
коллективов района, мастер-классы, спортивные 
соревнования, масленичные забавы и угощения.
� 1 марта в 12.00 в Центральной библиотеке имени 
К.6Г. Паустовского (Варшавская ул., 37, к. 1) пройдет 
благотворительная зооярмарка «Коты и книги». Спе-
циалисты расскажут о том, как правильно ухаживать 
за кошками, и познакомят с животными, которые 
ищут хозяев. 
� 1 марта в 12.30 в Библиотеке друзей (Московское 
шоссе, 2) пройдет праздник «Масленица у ворот! 
Заходи в наш хоровод».
� 1 марта в 13.00 в парке Авиаторов пройдет уличное 
гулянье, посвященное Масленице, «Румяный блин». 
Будет организована театрализованная программа с 
конкурсами, играми, аттракционами.
� 1 марта в 13.00 на дворовой площадке у дома 17 
по ул. Решетникова пройдет уличное гулянье, посвя-
щенное Масленице. Будут организованы театрали-
зованное представление и концертная программа.
� 1 марта в 15.00 в Библиотеке с выставочным залом 
(пл.6Чернышевского, 6) пройдет концерт «Масленица».

Где встретить 
Масленицу?

В День защитника Отечества прошла церемония возложения цветов 
к Монументу героическим защитникам Ленинграда 

«Бюджет должен быть открытым. 
Люди должны видеть, на что идут 
их деньги»

стр. «РАЙОНЫ. КВАРТАЛЫ»

ПРИГЛАШАЕМ

Цветы возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава администрации 
Московского района Владимир Ушаков, представители военного командования, депутаты, 
курсанты высших военных учебных заведений, представители ветеранских и общественных 
организаций, школьники и жители города
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В дискуссии приняли участие 
глава администрации рай-

она Владимир Ушаков, руково-
дители, методисты и читатели 
библиотек района.

Сегодня, по мнению участни-
ков круглого стола, стоит задача 
превращения учреждений в 
культурные многофункцио-
нальные общественные про-
странства. О такой интеграции 
в городскую среду на примере 
Библиотеки друзей рассказала 
заведующая Наталья Совкова. 
В этом году в рамках проекта 
«Твой бюджет» была проведена 
реконструкция сквера у библио-
теки. Эта камерная зеленая 
площадка с зонами для игр 

и отдыха стала естественным 
зеленым читальным залом и 
точкой сбора молодых семей, 
живущих в соседних домах. На-
талья Борисевич, постоянный 
читатель Библиотеки друзей, 
рассказала о том, что в новых 
микрорайонах вокруг станции 
метро «Звездная» не хватает 
биб лиотек. Одним из вариантов 
решения, на ее взгляд, могли 
бы стать передвижные модуль-
ные библиотеки, а реализовать 
программу помогут волонтеры.

Владимир Ушаков предло-
жил рассмотреть возможность 
открытия филиалов учрежде-
ний во встроенных помеще-
ниях новых домов, которые за-

стройщики передают городу: в 
перечень социально значимых 
объектов, таких как детские 
сады, офисы врачей, добавить 
библиотеки. К6 поиску новых 

площадок для библиотек нужно 
привлечь депутатов всех уров-
ней, добавил глава администра-
ции района. Также в ходе встре-
чи отмечалось, что библиотеки 

играют важную роль в диалоге 
поколений, сближении пози-
ций и со вместном решении 
актуальных проблем.

www.mr-news.ru

Библиотека в новом формате
Дискуссия о том, какой должна быть 
библиотека в эпоху цифровизации, прошла 
в Планетарии № 1 на Обводном канале. Здесь 
недавно появилось новое библиотечное 
пространство ЦБС Московского района.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

ПЕРСОНАВ КАДРЕ 

КУЛЬТУРА

АНОНС

Они передали Людмиле Никифо-
ровне поздравления от губер-

натора города, вручили памятные 
подарки и, конечно, цветы. Именин-
ница поделилась воспоминаниями 
о своей работе и о донорах блокад-
ного города. В 1942 году Людмила 
Никифоровна окончила 2-й Ленин-
градский санитарно-гигиенический 
институт по специальности «врач 
травматолог-ортопед». Затем всю 
войну работала в Ленинградском 
научно-исследовательском инсти-
туте переливания крови. Гости вручили ветерану войны медаль к 75-летию Победы.

Главные роли в короткометражной 
картине исполняют школьники 

Московского района. 
Фильм «ЭРА» станет подарком 

к 60-й годовщине со дня первого 
полета человека в космос. Он — о 
профессии космонавта, требующей 
самоотдачи, готовности рисковать, 
быть героем своего времени. Глав-

ные герои фильма — дети: Эдуард, 
Ростислав и Алена. Именно из пер-
вых букв их имен и складывается 
название фильма.  

Съемки уже прошли в новой шко-
ле №6525, которой в этом году при-
своено имя дважды Героя Советского 
Союза Георгия Гречко, в Планетарии 
№ 1 и в Пулковской обсерватории. 

Дл я  м о л о д е ж и 
провели мастер-

классы по игре на не-
обычных музыкальных 
инструментах, языку 
жестов, организовали 
квартирник и интерак-
тивные зоны.

Мастер -класс  по 
игре на окарине и флей-
те североамериканских 
индейцев провел со-
здатель старейшей в 
Санкт-Петербурге мастерской этнических и экспериментальных духовых 
инструментов «Форма звука» Сергей Быков. Конференция стала частью 
развивающей программы для молодежи «Полезные встречи».

В этом году идея форума — создать пло-
щадку для личностного и профессио-

нального развития молодежи. Программа 
форума предусматривает выступление 
представителей крупных компаний и пред-
приятий Санкт-Петербурга, руководителей 
уникальных молодежных проектов различ-
ной направленности, победителей всерос-

сийских конкурсов по вопросам раскрытия 
потенциала современной молодежи. Работа 
форума пройдет в рамках пяти тематических 
секций. Ожидаются тренинги, мастер-классы, 
презентации кейсов, коворкинг. Подробная 
программа, анонсы мероприятий, а также 
информация о регистрации участников будут 
размещены в группе: https://vk.com/forum_mr.

Подарок к 100-летнему 
юбилею

В районе снимают 
детское кино 

В «Звездном» учились 
слушать

«Московский молодежный» 
приведет к успеху

В пятницу, 21 февраля, поздравить ветерана войны, труженицу 
блокадного Ленинграда, доктора медицинских наук Людмилу 
Никифоровну Брянцеву приехали глава администрации 
Московского района Владимир Ушаков и председатель 
комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Несколько объектов Московского района стали 
съемочной площадкой детского художественного 
фильма «ЭРА».  

Конференция аудиалов «Только послушай!» прошла 
в подростково-молодежном клубе «Звездный» 
Московского района.

12 марта в конгресс-центре гостиницы «Park Inn Пулковская» 
(площадь Победы, д. 1) пройдет третий интеграционный 
форум для молодежи «Московский молодежный».
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На отчетное мероприятие 
пришли представители 

предприятий и организаций 
района, муниципальных обра-
зований, общественных ор-
ганизаций, жители. Еще до 
начала официальной части все 
желающие могли ознакомиться 
с интерактивной выставкой, 
на которой предприятия и уч-
реждения представили свои 
проекты. 

Также свои стенды, посвя-
щенные грядущему праздно-
ванию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
продемонстрировали участники 
волонтерских и общественных 
движений. 

Уже по традиции официаль-
ная часть началась с показа ви-
деофильма о главных событиях  
юбилейного для Московского 
района 2019 года. 

После этого вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ирина По-
техина и глава администрации 
Московского района Владимир 
Ушаков вручили ветеранам па-
мятную медаль «756 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

— Развитие района в юби-
лейном году сопровождалось 
ростом основных показателей,6— 
отметил, обращаясь к собрав-
шимся, глава района Владимир 
Ушаков в начале своего доклада.

Глава администрации отме-
тил, что оборот организаций 
района увеличился почти на 
136% и составил 844 млрд рублей. 

Средняя заработная плата в рай-
оне составила около 78,56тысячи 
рублей. Средняя численность 
работающих в районе, по дан-
ным за 11 месяцев, выросла на 
6 % и составила около 1466тысяч 
человек.

В Московском появились 
новые социальные объекты. 
Приняли малышей четыре но-
вых детских сада, на год раньше 
намеченного срока начала рабо-
тать школа № 525 на проспекте 
Космонавтов, в жилом комплек-
се «Московский» открылся офис 
врачей общей практики, завер-
шилось строительство нового 
здания родильного дома №6 9, 
в котором будет открыт пери-
натальный центр. Все детские 
поликлиники района вошли в 
приоритетный проект «Береж-
ливая поликлиника».

Район по-прежнему занима-
ет лидирующие позиции в сфере 
благоустройства. Владимир Уша-
ков рассказал, что в прошлом 
году в рамках приоритетного 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» совместно с муници-
пальными образованиями было 
проведено комплексное благоу-
стройство 9 внутри квартальных 
территорий, оборудовано 106дет-
ских и спортивных площадок, 
проведен ремонт 42 детских и 
206спортивных площадок.

Были созданы новые общест-
венные пространства в скверах 
на Витебском проспекте, 51, и у 

Библиотеки друзей. Преобра-
зился Рощинский сад, бульвары 
на улице Типанова и проспекте 
Юрия Гагарина. Креативные 
пространства появились в Доме 
молодежи «Пулковец» и подрост-
ково-молодежных клубах «Верти-
каль», «Звездный», «Романтики». 
Биб лиотечное пространство 
открыто в Планетарии № 1.

Рассказал глава и о том, как 
отмечали 100-летие района в 
2019 году. Примечательно, что 
торжества длились весь год, а не 
только в сам день рождения рай-
она — 21 июня — и ближайшие к 
нему выходные. Всего в районе 
прошло более 600 различных 
концертов, флешмобов, встреч, 
юбилейных акций. 

Вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Ирина Потехина дала 
положительную оценку работе 
администрации района. Она 
отметила, что Московский район 
стал пилотной площадкой для 
стратегических решений, приня-
тых губернатором города.

Выступили также исполни-
тельный директор АО «Эталон 
ЛенСпецСМУ» Сергей Титаренко, 
глава МО Московская застава 
Юрий Докукин, директор Госу-
дарственного мемориального 
музея обороны и блокады Ле-
нинграда Елена Лезик.

Во время собрания в прези-
диум поступали вопросы, ответы 
на которые были даны в ходе 
выступлений.

Сергей Федоров

Подвели итоги юбилейного года 
В КДЦ «Московский» 

20 февраля 
состоялся отчет 
администрации 

Московского 
района перед 

общественностью 
об итогах социально-

экономического 
развития района 

в 2019 году и задачах 
на 2020 год. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

МНЕНИЯ 

ВАЖНО

Как изменился район?
Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга: 
— В Московском районе идут серьезные преобразования в социальной 

сфере, транспортной инфраструктуре, осуществляется большая работа по 
благоустройству.  Для города это во многом пилотная площадка, с которой 
берут свое начало многие нужные и важные инициативы. Они меняют отно-
шение горожан к работе власти. Появляются новые, большие общественные 
пространства. Вложение средств в благоустройство дает импульс к развитию 
бизнеса и всего города.

Клавдия Смирнова, ветеран Великой Отечественной войны, волонтер: 
— Район очень облагородили за последние годы, даже моя родная улица 

Типанова очень сильно изменилась в лучшую сторону. Мы район свой любим, 
уже 60 лет здесь живем. Когда-то ходили по грязи, а сейчас везде асфальт. Все 
прекрасно. Но лучше всего — это отношение людей. В Московском мне ком-
фортно, я — дома. 

Галина Гончарова, заведующая отделом гражданско-патриотического 
воспитания ГБУ ДО ДД (Ю)Т:
— Наши школьники разрабатывали исследовательские, социальные проекты, 

связанные с устройством Московского района, благоустройством, людьми района. 
Результат получился потрясающий. Ребята включились в изучение района. Юбилей 
стал толчком, чтобы школьники больше смотрели вокруг себя, больше внимания 
уделяли соседям, жителям. Столетие объединило весь район: детей, их родителей, 
учителей, взрослых. Все это доказывает, что здесь живет много патриотов. 

Борис Бендицкий, председатель комитета по здравоохранению 
Совета ветеранов Санкт-Петербурга:
— Я побывал на множестве отчетных мероприятий и с уверенностью могу 

сказать, что район очень хорошо подготовился к этому дню. Меня поразили интер-
активные выставки, хорошая наглядная агитация. Очевидно, что район с каждым 
годом все больше набирает обороты в созидательном труде на благо его жителей. 
Не забывают ветеранов, большая работа проводится по здравоохранению. Целый 
ряд медучреждений района оказывает услуги на очень высоком уровне. 

Поисковый отряд Дома молодежи «Пулковец» 
«Линия фронта» показал подборку находок, сделанных 
волонтерами на местах боев 

В прошлом году в рамках 
приоритетного федераль-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» было проведено 
комплексное благоустрой-
ство 9 внутри квартальных 
территорий, оборудовано 
10= детских и спортивных 
площадок, проведен ремонт 
42 детских и 20=спортивных 
площадок.
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Жительница 
Московского района, 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны, участница 
партизанского 
отряда Лидия 
Ивановна Токарева 
поделилась 
воспоминаниями 
о годах войны.

–6Во й н а  н а ч а л а с ь ,  ко -
гда мне исполнилось 

136лет. Мы каждый год уезжали 
в Белоруссию на родину мамы. 
Ехали втроем: брат, мама и я. 
22-го6 числа молодежь пошла 
гулять на заливные луга. Когда 
шли обратно, услышали над 
деревней вой. Подходим, го-
ворят — война! Военкомат уже 
приехал, мужчин и военнообя-
занных собирали. Когда немцы 
прорвали фронт, мы ушли в 
лес. Так я стала партизанкой. 
В Витебской области первая 
бригада, отряд имени Ленина. 
Стрелять в немцев не приходи-
лось. В основном я выполняла 
разведку под видом местного 
жителя. Там недалеко была 
железнодорожная станция, на 
которой накапливались не-
мецкие части для переброски 
на фронт. В поселке был цех 
для отжима льняного масла. 

Надевала платочек на голову, 
брала сумочку и шла. В сумочке 
льняное семя и две пустые бу-
тылочки из-под водки. Немцы 
очень хорошо смотрели, какие 
бутылки были при мне. В посел-
ке встречала людей, которые 
записывали передвижения 
немецких войск. Эти сведения 
я прятала в ворохе пропаган-
дистской литературы. Патруль, 
когда видел эти бумаги, внима-
тельно не досматривал. Потом в 

отряде эти брошюры я отдавала 
сотруднику контрразведки.

Когда Константин Рокоссов-
ский организовал операцию 
«Багратион», основные боевые 
действия развернулись в цент-
ральных районах страны, а Витеб-
ская область осталась в стороне. 
Немцы решили ликвидировать 
партизанскую угрозу, и на нас 
двинулись два карательных отря-
да: немецкий из Витебска и еще 
один из Латвии, а сзади — фронт. 

В ночь на 25 декабря 25 тысяч 
партизан получили приказ: не 
считаясь с потерями, перейти 
линию фронта. Сначала был 
бой. Как свистят пули, я помню 
до сих пор. У меня там брата 
ранили. Мы подошли к притоку 
реки. Зима была теплой, реки 
не замерзли, болота не встали. 
К берегу подошла уйма народу, 
некоторые начали тонуть. Мужи-
ки не растерялись и из облом-
ков лодочных сараев соорудили 

переправу. По одному человеку 
через каждые полтора-два ме-
тра пропустили эту массу людей. 

Потом шли еще две ночи по 
болоту в воде по колено. Вышли 
к нашим в Боровый лес, а там 
костры горят. Шла я в легких хро-
мовых сапожках. Утром у меня 
их срезали с ног. Снять их было 
невозможно — ноги распухли. 

Нам выдали документы и 
сказали: «Идите до первой воин-
ской части, если там нужны будут 
работники — вас возьмут». Так и 
сделали. Мы дошли. Нас отвели в 
столовую. Спрашиваем: «Девоч-
ки, что есть?» Они говорят «Шрап-
нель» (перловая каша. — Прим.) и 
немного «бефстроганова». Я ни-
когда такой вкусной еды не ела. 
Это был батальон аэродромного 
обслуживания. Там и остались. 
Мы с батальном прошли Латвию, 
освобождали Ригу. 

Отец из Кронштадта прислал 
вызов, и мы в начале января 1945 
года уехали домой. Это было не 
просто. У нас не было докумен-
тов. Паспорт мамы сгорел в доме 
в Белоруссии. Тем не менее, зи-
мой мы были уже дома. По мню, в 
конце улицы Декабристов возле 
проспекта Маклина стоял шес-
тиэтажный дом, разрушенный 
прямым попаданием бомбы. 
Над тротуаром висели кровати, 
пианино... Долго его не разбира-
ли, было опасно подойти. 

Записал 
Алексей Молчанов

Церемонию открыл глава администрации района Влади-
мир Ушаков, который обратился к ветеранам: «Дорогие 

наши, мы низко кланяемся вам за то, что тогда, в страшные 
военные годы, вы смогли выстоять и победить. Желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия».

На церемонии с творческими номерами выступили предсе-
датель Санкт-Петербургского клуба гитаристов Сергей Ильин 
и один из основателей жанра авторской песни и клуба песни 
«Восток», житель блокадного Ленинграда Валентин Вихорев.

Напомним, юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» была учреждена Указом 
Президента Российской Федерации. В Московском районе 
медаль будет вручена более чем 7,5 тысячи ветеранов. Це-
ремонии вручения пройдут в музеях, школах и учреждениях 
культуры района. 

www.mr-news.ru

В соответствии с Указом 
Президента и Законом Санкт-
Петербурга ветеранам Великой 
Отечественной войны полагаются 
единовременные выплаты.

Ветераны Великой Отечественной войны, про-
живающие в России, а также в Латвийской, 

Литовской и Эстонской Республиках, в период с 
апреля по май, в соответствии с Указом Президента 
РФ, получат выплаты:
�  в размере 75 тысяч рублей — инвалиды, 

участники, ветераны из числа лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы 
(вдовцы) военнослужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидов ВОВ; 
�  в размере 50 тысяч рублей — ветераны, 

проработавшие в тылу в период с 226июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, лица, 
награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период ВОВ, бывшие со-
вершеннолетние узники нацистских концлагерей.

Для ветеранов войны — жителей Петербурга 
городским бюджетом также предусмотрены еди-
новременные выплаты:
� в размере 7 тысяч рублей — инвалидам, вете-

ранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, ветеранам боевых действий из 
числа военнослужащих, лицам рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел и госу-
дарственной безопасности, лицам, участвовавшим 
в операциях при выполнении правительственных 
боевых заданий по разминированию территорий и 
объектов на территории СССР и других государств 
в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, 
в том числе в операциях по боевому тралению в 
период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
� 4 тысячи рублей — вдовам (вдовцам) воен-

нослужащих, погибших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отечественной войны, войны с 
Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и 
участников ВОВ;
� 3 тысячи рублей — лицам, родившимся до 

36сентября 1945 года, не относящимся к вышеука-
занным категориям граждан.

Подробную информацию о выплатах 
жители Московского района могут получить 

по телефонам: 576-89-17, 576-89-18.

«И на нас двинулись 
два карательных отряда...»

Ветеранам района 
вручили награды 

О единовременных выплатах

В памятном зале Монумента героическим 
защитникам Ленинграда состоялась 
торжественная церемония вручения 
жителям Московского района юбилейных 
медалей «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ПРАВДА ВЕТЕРАНА

ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ ВАЖНО
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Сотрудники полиции УМВД 
России и социальных служб 

рассказали детям и их родите-
лям о различных опасностях в со-
циальных сетях, а также расска-
зывали про административную 
и уголовную ответственность 
несовершеннолетних за различ-
ные противоправные действия.

ИНТЕРНЕТ — ЭТО БЛАГО 
ИЛИ ЗЛО? 

Однозначного ответа на этот 
вопрос найти, скорее всего, не 
удастся. Это быстрый поиск новой 
и полезной информации, но это и 
грязь, которая зачастую льется с 
экрана целыми потоками. И ста-
новится очень страшно, когда от 
этой грязи страдает самая уязви-
мая интернет-аудитория — дети. 
Современный ребенок более 
развит, потому что возможностей 
для раннего развития — хоть от-

бавляй. У любого первоклассни-
ка есть собственный мобильный 
телефон, поэтому его функции 
многие дети знают иногда даже 
лучше, чем родители. 

Наряду с полезными и увле-
кательными, развивающими про-
граммами и сайтами в интернете 
много ресурсов, мягко говоря, 
нежелательных для детских глаз. 
Детям не стоит видеть сайты сом-
нительного содержания, сайты 
с видеоматериалами, основной 
темой которых является наси-
лие или убийства, под запретом 
лучше держать и ресурсы кри-
минального направления. Тем 
более что дети, не утратившие 
наивность и доверие, могут стать 
жертвами мошенников в Сети. 
Например, по просьбе нового 
друга выложить свои личные 
данные или данные своих роди-
телей. Отослать платное сообще-

ние с мобильного телефона или 
деньги с электронного кошелька. 
Но хуже всего то, что ребенку 
могут нанести психологическую 
травму: например, он может стать 
жертвой шантажа или увидеть 
сцену избиения и испугаться. 

А еще следует учесть, что 
очень большое количество детей 
часто бывают предоставлены 
самим себе — работающие ро-
дители приходят домой гораздо 
позже, чем их чадо со школы. 

В6 этом случае стоит воспользо-
ваться программой «Интернет 
Цензор», разработанной ком-
панией «Интернет Дом» при 
поддержке Фонда поддержки 
развития общества «Наши дети». 
Это средство родительского 
контроля, позволяющее ребен-
ку свободно путешествовать по 
безопасным ресурсам Сети, но 
строго закрывающее доступ к 
страницам с нежелательным 
содержимым. 

ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ 
Программу «Интернет Цензор» 
можно скачать на сайте www.
icensor.ru. Она бесплатна, проста 
в установке и не предъявляет 
высоких требований к ресурсу 
компьютера. 

Также по телефонному номе-
ру 8-800-250-00-15 осуществляет 
свою деятельность Линия по-
мощи «Дети онлайн»6— это бес-
платная всероссийская служба 
телефонного и онлайн-консульти-
рования для детей и взрослых по 
проблемам безопасного исполь-
зования интернета и мобильной 
связи. На линии помощи профес-
сиональную психологическую 
и информационную поддержку 
оказывают психологи факультета 
психологии МГУ имени М. В. Ло-
моносова, ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования». 

Уважаемые родители, просим 
обратить внимание на своих де-
тей, которые все свободное вре-
мя проводят в социальных сетях.

Начальник ОДН УМВД 
по Московскому району 

Оксана Петрова

УЧИТЕЛЯ БУДУЩЕГО

В Петербурге подведены итоги 
первого полуфинала профес-
сионального конкурса «Учитель 
будущего» — одного из проектов 
президентской платформы «Рос-
сия6— страна возможностей»6— 
среди участников из Северо-За-
падного федерального округа. 
Конкурс проводится при поддер-
жке Министерства просвещения 
РФ, а его оргкомитет возглавляет 
зампред правительства РФ Тать-
яна Голикова.

«В течение трех дней 50 
 команд учителей из семи реги-
онов Северо-Западного феде-
рального округа знакомились, 
общались, проходили конкурс-
ные испытания и слушали лек-
ции приглашенных спикеров. 
По итогам полуфинала были 
определены 126 лучших команд, 
которые теперь продолжат борь-
бу за победу в финале конкурса 
«Учитель будущего». Ими стали 
11 команд из Санкт-Петербурга 
и 1 команда из Гатчины Ленин-
градской области», — рассказал 
генеральный директор АНО 
«Россия — страна возможно-
стей» Алексей Комиссаров.

Руководитель проекта «Учи-
тель будущего» Андрей Бог-
данцев отметил, что одна из 
ключевых задач конкурса — фор-
мирование сообщества учителей 
будущего из числа полуфинали-
стов и финалистов конкурса.

«Самое важное на очных по-
луфиналах — это обратная связь 
от участников конкурса. Мы по-
старались создать условия, чтобы 
учителя воспринимали конкурс 
не как состязание, а как площадку 
для обмена опытом, место инте-
ресных и полезных знакомств. 
Именно здесь должно начать 
свое формирование сообщество 
учителей будущего, где педагоги 
могут вдохновлять друг друга», — 
подчеркнул Богданцев.

Первый масштабный фе-
деральный конкурс учитель-
ских команд «Учитель будуще-
го» президентской платформы 
«Россия6 — страна возможно-
стей» стартовал 19 ноября. Он 
направлен на выявление лучших 
современных педагогических 
практик, инновационных подхо-
дов в образовании, а также на 
самореализацию педагогических 
кадров. Его цель — поддержка и 
продвижение команд учителей, 

которые умеют работать сообща и 
готовы применять современные 
практики в своей работе.

Профессиональный конкурс 
«Учитель будущего» реализуется 
в рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого» 
национального проекта «Обра-
зование».

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДУЭТ 

Расскажем немного об участниках 
полуфинала конкурса из Москов-
ского района. Примечательно, что 
двое из них — члены одной семьи. 
Игорь Павлович Вольфсон и его 
сын Георгий Игоревич Вольф-

сон6 — педагоги, известные в 
районе. При этом Игорь Вольфсон 
не только учитель математики 
лицея №6366, но и поэт, прозаик. 
3-кратный победитель Олимпиа-
ды Эйлера учителей математики 
(2011-13 гг.). Более 20 лет прорабо-
тал в бизнесе, а 7 лет назад решил 
устроиться учителем в школу, 
которую когда-то закончил, при 
этом попросив директора дать 
ему самый «тяжелый» класс. 

Его сын Георгий также достиг 
больших успехов в своем непро-
стом деле. Он — учитель матема-
тики высшей квалификационной 
категории физико-математиче-

ского лицея №6 366, городской 
методист кафедры математики 
Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогическо-
го образования, эксперт-консуль-
тант ЕГЭ. Окончил с отличием 
математико-механический фа-
культет СПбГУ по специальности 
«Системное программирование» 
(2007). Победитель Олимпиады 
Эйлера учителей математики 
(2007), Всероссийского творче-
ского конкурса учителей мате-
матики (Москва, 2008, 2010, 2013, 
2015). Автор и соавтор трех книг 
по школьной математике.

Сергей Федоров

Дети в Сети. Как избежать опасности интернета

Наши педагоги — «Учителя будущего»

В образовательных учреждениях Московского 
района 10 февраля прошел единый день 
информирования на тему «Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети «Интернет».

Учителя физико-математического лицея 
№ 366 Московского района пробились в число 
12 лучших по итогам прошедшего в Северной 
столице полуфинала конкурса 
«Учитель будущего». 

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

НАШИ ЛИДЕРЫ
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Команда в составе Игоря Вольфсона (слева), Оксаны Арсентьевой (в центре) и Георгия 
Вольфсона (справа) будет представлять Санкт-Петербург в финале
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Ашот Хачатрян — член правления 
Санкт-Петербургского Союза худож-

ников. Когда мы пришли к нему в гости, он 

паковал картины, которые в эти дни пред-
ставлены на его персональной выставке 
в Хельсинки. А6 картин здесь, конечно, 

много — даже в просторной мастерской 
им тесновато.

В двух зданиях универмага 32 таких 
помещения: по четыре в каждом из восьми 
двухэтажных застекленных параллелепи-
педов. Правда, сегодня уже не все эти по-
мещения — мастерские. Некоторые (из тех, 
что на нижних ярусах) приватизированы и 
стали частью квартир (на восьмых этажах). 
В 1960-е годы, когда были построены эти 
дома, мастерские распределяли между 
художниками6 — ветеранами Великой 
Отечественной. Некоторым в придачу к 
мастерской (или наоборот) выделяли и 
квартиру. Старшее поколение уходило из 
жизни — на смену ветеранам в мастерские 
приходили их коллеги.

Потом, в эпоху повальной привати-
зации, художники бурно протестовали 
против приватизации мастерских. И6боль-
шинство из них удалось-таки отстоять. 
В6одной такой мастерской теперь работает 
Ашот Ваникович.

Ашот Хачатрян поселился здесь в на-
чале нулевых. Нет, есть у него и квартира 
в другом районе. Но в мастерской он не 
только работает, а порой и ночует6— ког-
да много работы.

Беспорядок вокруг — самый что 
ни на есть творческий. Электрический 
чайничек отдыхает прямо на диване. 
Батарея бутылок (впрочем, едва при-
губленных6 — пить некогда, да и не 
любитель). Огромные шикарные расте-
ния в керамических горшках. Палитры, 
мольберты. Все вперемешку. В общем, 
если у вас есть представление о том, как 
должна выглядеть настоящая мастер-
ская настоящего художника, то это — тот 
самый случай.

Потолки, понятное дело, высокие. 
Ведь картины бывают очень большие.

— На самом деле, — говорит Ашот 
Ваникович, — сейчас больших картин 
уже практически никто не пишет — нет 
того госзаказа, который был в советские 
времена.

Художники выживают как могут. 
А6ведь стоимость аренды такой мастер-
ской хотя и не рыночная, но все равно 
кусается. Ремонт — за свой счет. Словом, 
на одну пенсию все это не потянуть. Из-
за этого многих художников из мастер-
ских выселяют.

— Художник как профессия сущест-
вовать практически перестала, — сетует 
Ашот Хачатрян.

И это говорит один из самых успеш-
ных петербургских художников, у ко-
торого что ни месяц, то персональная 
выставка. Да сам факт, что Ашот заслужил 
право работать в такой прекрасной ма-
стерской, красноречиво говорит о его 
таланте.

Павел Шевченко

Место для полета фантазии
В Московском районе расположено множество интересных 
мест, о которых мало рассказывалось в прессе, но которые 
всегда пробуждали фантазию горожан. Что там скрывается 
за суровым фасадом, под землей или за длинным глухим 
забором? Все тайное должно стать явным, решили мы, и 
приглашаем читателя заглянуть в места, в которые ранее 
посторонних не пускали.
Каждый, кто бывал в конце Московского проспекта, у 
площади Победы (а кто из петербуржцев там не бывал?), 
наверняка задавался вопросом: кто обитает в надстройках 
зданий-близнецов Московского универмага? И не многие 
знают, что обитают там художники. Корреспондент нашей 
газеты наведался к одному из художников, которые «живут 
на крышах». 
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Пресс-конференция, посвященная 
предстоящему мероприятию про-

шла 21 февраля в Доме журналиста. Члены 
оргкомитета рассказали СМИ об истории 
конкурса, которому в этом году исполняется 
пять лет. За все время проведения акции в 
ней приняли участие более 906девушек на 

инвалидных колясках. Особенностью 2020 
года станет выход мероприятия на между-
народный уровень. По итогам отборочного 
тура и выполнения двух домашних заданий 
финалистками конкурса станут двадцать 
претенденток в номинации «Мисс» и в но-
минации «Леди». 

— Основная задача конкурса — менять 
сознание девушек в инвалидных коля-
сках,6— поделилась член оргкомитета кон-
курса, актриса театра и кино Наталья Щер-
бакова.6— Нам нужно помогать развивать их 
личностные качества, чтобы они увереннее 
шли по жизни. 

Финал конкурса пройдет 11 сентября 
2020 года в историческом парке «Россия6— 
моя история» по адресу: Бассейная улица, 
дом 32, стр. 1.

В Московском районе выберут «Невскую красу — 2020»
В Санкт-Петербурге стартовал прием заявок 
на Международный конкурс красоты и таланта «Невская 
краса — 2020» среди девушек на инвалидных колясках. 
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Ашот рисует в манере, близкой к импрессионизму

Высота потолков в мастерской — 4,5 метра

Из огромных окон мастерской 
открывается вид на Московский 
проспект и мастерские коллег
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Прогуливаясь по историческому центру Петербурга, мы то и дело 
видим мемориальные таблички с именами наших великих земляков. 
Но славными именами могут гордиться отнюдь не только центральные 
районы нашего города. А уж Московский район и вовсе может составить 
целую галерею из портретов великих, живших в его черте. Лев Гумилев, 
Виктор Цой, Борис Стругацкий...  Список можно продолжать долго. 
А первым в нашей галерее звезд Московского района — в серии очерков 
и интервью — станет легендарный БГ. Да-да, основатель «Аквариума» 
на карте Петербурга — это не только Пушкинская, 10. Он наш земляк, 
с Алтайской улицы.

***
Московский район. Аэро-

порт Пулково. «Аквариум» от-
правляется в гастрольный тур. 
Жизнь рок-музыканта, который 
до сих пор без проблем собира-
ет аншлаги везде, где понимают 
русский язык его песен, устро-
ена так, что в своем родном 
районе он бывает регулярно, 
по дороге в аэропорт неизбеж-
но проезжает створ Алтайской 
улицы, что в конце Московского 
проспекта.

Обычная пятиэтажка, ближе 
к проспекту Гагарина. В ней 
прошли детство и юность буду-
щего кумира уже даже не двух, 
а трех поколений. Здесь он жил 
с родителями и бабушкой. Вчет-
вером в двухкомнатной кварти-
ре. В  1960-м пошел в школу, что 
была прямо под окнами. Учился 
хорошо, с одноклассниками ла-
дил. В этой школе будущий БГ 
подружился с Толей (Джорджем) 
Гуницким, с которым в 1972-м 
придумал «Аквариум».

Кстати, и название это ро-
дилось неподалеку, в трех оста-
новках.

— Мы два дня выбирали на-
звание, перебрали все слова, — 
вспоминает БГ. — Когда совсем 
устали, увидели двухэтажную 
«стекляшку». Она называлась 
«Аквариум». И мы решили, что да.

***
Вообще отношение к тому, 

что называется малой родиной, 
у БГ противоречивое. Он в прин-
ципе «человек мира», несмотря 
на то что такой русский.

Как-то спросил его:
— Почему в ваших песнях 

столько любви к Центральной 
России, к Волге, а про Петербург 
написано, по большому счету, 
разве что «Болота Невы».

Сейчас, конечно, общеизвест-
но, что построенный якобы на 
костях и на болотах Петербург6— 
это скорее миф, литературный 
образ. Но в той песне, напомню, 
Гребенщиков поет, что «мне выпа-
ло жить здесь, среди серой травы, 
в обмороченной тьме, на болотах 
Невы». Поет про то, как «неотпе-
тый мертвец сел на плечи ко мне».

— Не стоит путать лирического 
героя с автором, — ответил Гре-
бенщиков. — Но тем не менее есть 

точка зрения, что Петербург6 — 
нездоровый город, построенный 
в нездоровом месте. Это точка 
зрения людей, которые видят ду-
хов. Не один шаман говорил мне, 
что здесь очень много призраков, 
не отпетых душ. И я считаю, что 
стоило бы их отпеть. Это сделало 
бы наш город лучше.

Как бы то ни было, «певцом 
Петербурга», прославляющим 
свой город, Гребенщикова на-
звать трудно.

— Если человек начинает в 
своих песнях прославлять родную 
мать — это повод задуматься его 
психиатру, — парирует БГ. — Если 
поэт начинает в каждом четвер-
том стихотворении прославлять 
воздух, которым он дышит, зна-
чит, у него проблема с легкими. 
Патрио тизм — его проще всего 
продать. А продавать свой город...

А еще БГ говорит, что терпеть 
не может, когда наш город назы-
вают Питером.

— Город был построен как 
Санкт-Петербург. В просторе-
чии6— Петербург. А Питер — это 
уже сокращение начала XX века. 
Питер — это без уважения, жест-
ко и бедно. И я не вижу никакой 
душевности в этом слове. По 
счастью, я всегда жил в Петер-
бурге — даже когда он назывался 
Ленинградом, когда было просто 
модно называть его Петербургом.

И, знаете, можно сколько угод-
но говорить о космополитизме 
Гребенщикова, но в отличие от 
многих и многих своих коллег, 

питерских артистов, которые 
давно перебрались в столицу, от 
«болот Невы» он до сих пор никуда 
не уехал.

— Москва — это денежный, 
энергетический центр страны. 
Петербург же долгие годы был и 
остается теневой столицей Рос-
сии. В таких местах, как правило, 
и ютится культура. Здесь свобод-
нее. И меньше возможностей 
продаться. Поэтому те, кто хочет 
чего-то добиться, а не заработать, 
группируются здесь. Я бываю 
в Москве, но я там не выживу, 
мне там неинтересно. В Москве 
хорошо делать дела, но душой я 
склонен быть здесь.

***
Алтайская. Вот он — «дом 

БГ». Смотрю и задаюсь вопро-
сом: а есть в этом месте, в этом 
дворе, в этой улице что-то, что 
сформировало столь яркую, 
неординарную личность. Ведь 

казалось бы — спальный район, 
он спальный район и есть. Но — 
не про Алтайскую это. Алтайская 
ведь — натуральный бульвар, а у 
бульваров — особая аура.

С деревьями у БГ вообще осо-
бые отношения. Это чувствуется 
и в его песнях. А на вопрос, что 
можно сделать, чтобы наш город 
стал лучше, Борис Борисович 
ответил не раздумывая:

— Посадить значительно 
больше деревьев. У города нет 
легких. Даже Москва в этом 
смысле дает нам фору четыреста 
очков.

...Кстати, что интересно. Прак-
тически напротив школы, где 
учился Гребенщиков, на той же 
Алтайской, находится другая 
школа (ее построили позже). 
В ней учился, пожалуй, самый 
яркий музыкант из нынешнего 
«Аквариума», мультиинструмен-
талист, композитор и поэт Игорь 
Тимофеев. В «Аквариуме» он 
играет уже полтора десятка лет, 
а в конце 1980-х у него была своя 
школьная группа. Тогда ребята из 
этой группы, во многом подражая 
«Аквариуму», и не догадывались, 
что они — земляки Гребенщикова. 

Впрочем, в таком совпадении 
не было бы ничего удивительно-
го, если бы в той школе в те годы 
не было сразу три (!) рок-группы. 
И если бы из четверки участ-
ников группы Игоря (а все они 
учились в одном классе) трое (!) 
не стали профессиональными 
музыкантами.

И после этого кто-то будет 
говорить, что Алтайская — самая 
обыкновенная улица?.. Скорее 
настоящий рассадник для петер-
бургского джаза и рока.

Павел Шевченко

Алтайские мелодии БГ
ЗВЕЗДЫ РАЙОНА

Вот (слева) дом, в котором жил БГ, и (правее) школа-восьмилетка, 
где он учился до 9-го класса. Сейчас в этом здании находится 
Дом детского и юношеского творчества Московского района

Как-то во время гастролей на Алтае, отвечая журналистам, БГ 
сказал: «На самом деле я — ваш, алтайский. С этим краем меня 
многое связывает. Что? И не спрашивайте — не скажу. А сами 
все равно не догадаетесь»
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15 февраля в зале на пр. Космонавтов, 
д. 28, корп. 1, Ольга Ионова организо-

вала для молодых людей от 14 лет турнир 
по стритболу «Весне навстречу!». В со-
ревнованиях приняли участие 5 команд. 
По итогам турнира, который проходил по 
круговой системе, команде «Лидер» не 
удалось оправдать свое название, и она 

заняла лишь третье место. Не улыбнулась 
фортуна и команде «Удача» — ребята не 
смогли стать победителями турнира, про-
играв команде «Феникс». Она и получила 
грамоту за первое место.

Детей и подростков помладше к 
активному досугу привлекал инструк-
тор Роман Михайлов. В воскресенье на 

пр.6Космонавтов, д. 47, состоялись сорев-
нования по настольному теннису, посвя-
щенные грядущему празднику6— 236фев-
раля. 166будущих защитников Отечества 
продемонстрировали свой уровень 
владения ракеткой в личном первенстве. 
Призовые места в турнирной таблице 
заняли Илья Петров, Леонид Бирюков и 
Илья Сернов. Победители соревнований 
были награждены памятными грамота-
ми Спортивного центра «Физкультура и 
здоровье».

Традиционный спортивный праздник, 
посвященный Дню зимних видов спорта и 
приуроченный к годовщине Олимпиады в 
Сочи в 2014 году, состоялся 15 февраля на 
спортивной площадке на Варшавской6ул., 

д. 98. Мероприятие для детей и подрост-
ков организовала инструктор Спортив-
ного центра «Физкультура и здоровье» 
Татьяна Скребкова.

На площадке собралось больше 
306участников — от трехлетних малышей 
со своими родителями до 15 юношей. 
Участники соревновались в различных 
эстафетах, вспомнили основные виды 
спорта на зимних Олимпийских играх6— 
хоккей и биатлон. С хоккеем ребятам 
помогли мяч и клюшка для флорбола. 
А6вот для эстафеты «Биатлон» инструкто-
ры приготовили специальные маленькие 
лыжи и игрушечное ружье: пробежав по 
дистанции, участники должны были метко 
выстрелить в мишень.

Выходные в спортивных залах
Два спортивных мероприятия для подростков и 
молодежи провели инструкторы Спортивного центра 
«Физкультура и здоровье». 

Утренняя зарядка прошла перед 
зданием администрации и была 

приурочена к Дню защитника Оте-
чества. Ее провели олимпийская 
чемпионка Наталья Воробьева и 
основатель федерального проекта 
«Герои с нашего двора!» Александр 
Борматов.

Глава администрации Москов-
ского района Владимир Ушаков, 
открывая акцию, подчеркнул значе-
ние физкультуры в жизни каждого 
человека и поблагодарил «тренеров» 
за то, что они поддержали традицию 
коллективных зарядок в районе. 
Спортсмены показали упражнения, 
необходимые для бодрого начала 
дня, а также поддержания здоровья, 
профилактики различных заболе-
ваний.

Организовал соревнования Мо-
лодежный совет Московского 

района совместно с Советом работа-
ющей молодежи Санкт-Петербурга 
при поддержке Молодежного центра 
«Московский». 

В турнире приняли участие 
коман ды из 8 учреждений города: 
АО «Северное Проектно-Конструк-
торское Бюро», ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр», 
ОАО «Машиностроительный завод 

«Арсенал», ПАО «Ленэнерго», АО 
«Завод «Радиоприбор», АО «Цент-
ральное морское конструкторское 
бюро «Алмаз», СЗРЦ Концерна ВКО 
«Алмаз-Антей».

Напомним, что стритбол, или, как 
его еще принято называть, уличный 
баскетбол, отличается от традицион-
ного баскетбола тем, что участники со-
ревнуются только на одной половине 
поля и играют в одно кольцо. 

Соревнования среди игроков с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью про-

вела специалист Спортивного центра «Физкультура 
и здоровье» Анастасия Пашкевич.

После разминки участники приступили к вы-
полнению зачетных бросков. У каждого игрока 
было по пять попыток. Напомним, в этой игре очки 
засчитываются не только за попадание мешочком в 
отверстие на доске, но и за фиксацию мешочка на ее 
наклонной поверхности.

По итогам состязаний максимальное число оч-
ков6— 34 — набрала Екатерина Парачева, которая и 
стала победительницей. Всего на одно очко от нее 
отстал второй призер — Владимир Касаткин. Третье 
место, набрав 21 очко, заняла Майя Читанава. 

Татьяна Семме, специалист отдела спортивно-
массовой работы Спортивного центра «ФиЗ»

Чемпионы провели зарядку 

Борьба в одно кольцо Корнхол — 
далеко, ловко 
и метко!

Спортивная акция «Зарядка с чемпионом» прошла в Московском районе, в ней 
приняли участие активные жители района и сотрудники администрации.

ЗДОРОВЫЙ ДУХ

15 февраля в клубе «Космонавт» прошел открытый 
турнир по стритболу на кубок Московского района, 
посвященный Дню защитника Отечества. 

17 февраля в спортивном зале на 
пр. Космонавтов, д. 28, к. 1, вновь 
собрались любители корнхола.

Акция «Зарядка с чемпионом» в Московском районе проходит уже 
несколько лет, в ней участвуют школьники, студенты и жители района


