
Венеция, Париж, город-музей – такие ассоци-
ации возникают у большинства петербуржцев, 
когда они думают о любимой Северной столице. 
Специальное исследование провели этим летом. 

ДОБАВИТЬ ЦВЕТА 
ПЕТЕРБУРГСКИМ ДВОРАМ
Горожан опрашивали по теле-

фону, ловили на улицах, также за 
экспертным мнением интервью-
еры отправились к чиновникам, 
бизнесменам, архитекторам и 
др. Центр социального проекти-
рования «Платформа» и Универ-
ситет ИТМО изучали градостро-
ительную ситуацию и пытались 

определить, что жители хотят от 
родных «районов-кварталов». За 
что браться урбанистам, к чему 
двигаться? Ключевые ассоциа-
ции должны были помочь «до-
строить образ».

Сравнение с европейскими сто-
лицами – лестное (Москве такого 
не досталось, её равняют с шум-
ным Нью-Йорком или вспомина-
ют старинные русские городки). 

Архитектура, романтика, исто-
рия... Но что дальше? Эксперты 
выделили шесть направлений 
развития Петербурга – как цен-
тра промышленности, экономики 
впечатлений, креативной эконо-
мики, IT, образования и логистики. 
Звучит логично: туристы, старт-
аперы, фестивали, концерты –  
все и всё у нас, здесь.

А вот запросы жителей ока-
зались проще и конкретнее: ин-
фраструктура, рекреационные 
зоны, транспорт и чтобы ни один 
уголок района не был унылым 
«спальником».

Программа «Формирование 
комфортной городской среды» на 
особом контроле у губернатора 
Александра Беглова. Не только 
потому, что это часть федераль-
ного проекта «Городская среда». 
Просто с 2016 года благоустро- 
ено уже столько дворов, что мож-
но было убедиться: это очень 
сильно повышает качество жизни. 
А ещё заставляет горожан взгля-
нуть на свой квартал по-хозяйски: 
сказать, где нужны площадки для 
выгула собак, каких горок и лаза-
лок не хватает и др.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ «АДМИРАЛ»  
ИЗ НЕВСКОГО РАЙОНА

ГДЕ В РАЙОНЕ СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА?

«НЕВОЗМОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕФОН ДАЖЕ НА ПАРУ ЧАСОВ»

�� А У Н АС В О Д В О Р Е

с. 4с. 2

�� Ц И Ф Р Ы Н Е Д Е Л И

18 
сентября 1744 г. 
было открыто первое 
фарфоровое предприятие 
в России. Сегодня ИФЗ 
один из самых известных 
в мире.

30 
раз выезжали на пожары 
подразделения пожарной 
охраны Невского района  
с 1 по 15 сентября.

90 
лет исполнилось 
народному артисту России 
Ивану Краско который 
много лет жил в Невском 
районе. Поздравляем 
Ивана Ивановича!

458 
деревьев стали жертвами 
штормового ветра в 
Петербурге. В частности, 
в Невском районе было 
повреждено 28 деревьев.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК  
«ДВОР МОЕГО ДЕТСТВА»

с. 8с. 3

Окончание на с. 3 →

КАК НАСЧЁТ  
ПАРИЖА-НА-НЕВЕ?

СЛАВЯНКА
СЕГОДНЯ НОВОС ТИ НЕВСКОГО РАЙОНА 

С АНК Т-ПЕ ТЕРБУРГА

12+№ 16 (954), 23.09.2020 http://www.nslav.spb.ru



2 СЛАВЯНКА  СЕГОДНЯАК Т УА ЛЬНО

�� Л Е Н ТА Н О В О С Т Е Й

ГОРОД КАК НА ЛАДОНИ
В настоящий момент все дан-
ные по содержанию объектов 
городской среды размещены  
на портале «Паспортизация  
объектов благоустройства 
Санкт-Петербурга». Портал по-
зволяет вести учёт проблемных 
зданий, несанкционированных 
свалок, следить за содержанием 
дорог. По поручению губернато-
ра портал будет преобразован 
в государственную информаци-
онную систему «Объекты город-
ской среды Санкт-Петербурга». 
Это позволит расширить  
перечень контролируемых  
объектов и полностью автома-
тизировать процесс их  
инвентаризации.

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ? 
Глава администрации Невского 
района Алексей Гульчук  
провёл совещание с руковод-
ством государственного пред-
приятия «Топливно-энерге-
тический комплекс Санкт-
Петербурга» о готовности к  
отопительному сезону. Глава 
района подчеркнул, что необхо-
димо максимально ответствен-
но подойти к температурным 
испытаниям трубопроводов,  
которые были перенесены  
с весны на осень в связи с эпи-
демической обстановкой.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Невского района 
совместно с представителями 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества и пожар-
но-спасательным отрядом  
Невского района провели  
открытый урок «Основы безо-
пасности жизнедеятельности»  
в школе № 336, на котором  
рассказали о причинах пожаров  
в быту, а также напомнили  
учащимся номера вызова  
экстренных служб на случай 
происшествий – 101 и 112. 

МАРКИРОВКА «МОЛОЧКИ»
Власти Петербурга назвали 
плюсы маркировки молочной 
продукции по предварительным 
результатам участия в таком  
эксперименте завода «Писка-
ревский». Маркировка содержит 
полную информацию о товаре – 
от условий хранения и перера-
ботки продукции до сведений о 
её транспортировке и появле-
нии на полках магазинов.  
Подобный механизм не только 
облегчает проверку качества  
товара, но и помогает бороться 
с  контрафактной и фальсифи-
цированной продукцией. 

Инспектор ответил  
на все вопросы, интересующие 
школьников.

Обязательную маркировку плани-
руется вводить поэтапно с 20 ян-
варя 2021 г. по 1 октября 2021 г. 

Памятную наклейку на первый собранный в Петербурге  
троллейбус «Адмирал» установил губернатор Александр Беглов. 

«Порталу необходимо дать офи-
циальный статус государствен-
ного информационного ресурса», – 
отметил Александр Беглов.

«АДМИРАЛ»  
ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЬ
В Невском районе запустили сборочную линию по производству  
троллейбусов «Адмирал». В торжественной церемонии приёмки первой 
машины на Невском заводе электрического транспорта имени  
Ф. А. Пироцкого принял участие губернатор Александр Беглов. 

Производственная мощность 
линии позволит выпускать до 10 
машин в месяц. Они осна-
щены подъёмниками 
и другим оборудова-
нием для перевозки 
пассажиров с ограни-
ченными возможно-
стями, новыми муль-
тимедийными экранами, USB-
портами для зарядки мобильных 
гаджетов и современными систе-
мами климат-контроля, которые 
работают в автоматическом ре-
жиме. При этом комплектующие, 
из которых будут собраны трол-
лейбусы, на 70% изготовлены 
на российских заводах. До кон-
ца этого года на Невском заводе 
будет собран и первый в стране 
сочленённый электробус.

Губернатор также ознакомился 
с производством первого в Рос-
сии сверхлёгкого трамвая с алю-
миниевым кузовом «Витязь-Ле-
нинград», производство которо-
го началось на Невском заводе 
электротранспорта.

«Хочу поблагодарить руковод-
ство завода за разработку этого 
трамвая 21-го века – красивого 
и комфортного. Его корпус сде-
лан из алюминия, вес – на 20% 
меньше, чем у обычного трамвая. 
Это снижает нагрузку на рельсы, 
уменьшает вибрацию. А для наше-
го города, особенно его централь-
ной части, это очень важно», –  
подчеркнул Александр Беглов. 
В новых трамваях также будут 
оборудованы светодиодные ли-
нии освещения, современные си-
стемы климат-контроля, датчики 

местоположения ГЛОНАСС/GPS, 
медиакомплексы для трансляции 
маршрутной информации, а так-
же USB-разъёмы для подзарядки 
и доступ к Wi-Fi.

Губернатор пообщался с работ-
никами завода, рассказал, что го-
род продолжает объявленную в 
прошлом году программу разви-
тия экологически чистого пасса-
жирского транспорта. «Уверен, 
что в ближайшие годы Петер-
бург станет экологически без-
опасным городом, а наш пасса-
жирский транспорт будет пере-

ходить на новые модели, новые 
технологии».

Глава города напомнил, что Пе-
тербург – родина электрического 
транспорта. В нашем городе про-
шёл испытания первый трамвай, 
который придумал русский инже-
нер-изобретатель Фёдор Пироц-
кий. «Я благодарен руководству 
Невского завода за то, что они пе-
ренесли производство и сборку 
одного из троллейбусов в Петер-
бург. Прежде всего, это налоги, 
дополнительные рабочие места. 
Это выгодно и нам, и предпри-
ятию, потому что город – очень 
крупный заказчик», – сказал Алек-
сандр Беглов.

Невский завод электрическо-
го транспорта им. Ф. А. Пироцко-
го, открывшийся весной 2018 го- 
да, специализируется на сборке 
трамвайных вагонов, начиная с 
установки электрооборудования 
и заканчивая проведением пу-
сконаладочных работ. Мощно-
сти предприятия позволяют вы-
пускать до 350 единиц подвиж-
ного состава в год. Теперь здесь 
будут производить не только 
трамваи, но и троллейбусы.

Пресс-служба администрации  
Невского района

�� Л ЮД И Д Е Л А

Город продолжает объявленную  
в прошлом году программу развития 
экологически чистого пассажирского 
транспорта.

«

268 
вагонов различного 
типа выпустил завод 
за два года работы. 

 «Этот современный низкопольный троллейбус очень 
удобен для пожилых людей, для мам с колясками. В нём есть 
климат-контроль, можно зарядить телефон. У нас уже 37 таких 
троллейбусов вышли на линию, до конца года выйдет ещё 
порядка 50», – сказал глава города.

Особое внимание было уделено 
старту периодического  
протапливания.
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КАК НАСЧЁТ ПАРИЖА-НА-НЕВЕ?
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
НА РОССИЙСКОМ
В этом году в нашем районе  

18 объектов благоустраивают 
силами муниципалитетов, ещё  
5 – непосредственно Невской ад-
министрацией. Совокупный бюд-
жет – 180 млн рублей, на 70% он 
уже освоен.

Часть этих миллионов вот 
здесь, около дома 3, корпус 2 на 
Российском проспекте. Первое, 
что бросается в глаза, – яркое, 
просто солнечное, прорезинен-
ное покрытие на игровой пло-
щадке. Кстати, она здесь не одна.

«Эта территория благоустроена 
таким образом, – поясняет Сер-
гей Петриченко, заместитель гла-
вы администрации Невского рай-
она, – что здесь могут находиться 
разные категории жителей. Есть 
площадка с горками для самых 
маленьких детей, рядом – пло-
щадка с горкой аналогичной кон-
струкции, но уже гораздо выше. 
Есть инклюзивная площадка, где 
могут играть дети с заболевани-
ями опорно-двигательного аппа-
рата. Ещё дальше – спортивная.

Предусмотрены скамейки и 
столы под крышей, чтобы взрос-

лые отдыхали, играли в шашки, а 
также уличные тренажёры. Двор 
совершенно преобразился, яркое 
оборудование и покрытие долж-
ны поднимать настроение жите-
лям».

Дети и взрослые терпеливо 
ждали два месяца, пока все ра-
боты завершат, но оно того стои-
ло. Кстати, горки, качели и разно- 
образные лазалки – исключитель-
но отечественные, сделаны на-
дёжно, не скрипят, не шатаются.

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ: 
БЕЗ БАРАБАНОВ НИКУДА
В Рыбацком жителям ещё толь-

ко предстоит оценить площадку 
у дома 45 по Шлиссельбургско-
му проспекту. Пока здесь активно 
трудятся экскаватор и прочая тех-
ника. Параллельно уже монтиру-
ют игровое оборудование, трена-

жёры установлены, но ещё заку-
таны в упаковочную плёнку. Мяг-
кое покрытие уложат в послед-
нюю очередь, а вот асфальтовый 
участок для рисования мелками 
уже залили. Теннисный стол тоже 
готов, скучает по игрокам. Иван 
Тальков, начальник отдела благо-
устройства местной администра-
ции, вместе с коллегами с гордо-
стью показывает те части проекта, 
которые практически завершены. 
Например, площадка для малы-
шей почти собрана. Здесь много 
хорошо продуманных мелочей, 
например, есть алфавит и цифры 
для уроков на свежем воздухе, а 
ещё – настоящие барабаны! Со-
гласитесь, городу, который спо-
рит с европейскими столицами, 
без барабанов никуда!

Анна ЧУРУКСАЕВА

→ Продолжение. Начало на с. 1.

Эксперты выделили шесть направ-
лений развития Петербурга – как 
центра промышленности, экономики 
впечатлений, креативной экономики, 
IT, образования и логистики. 

«
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ – 
ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Строительные материалы окружили 
памятник Даниилу Гранину на 
Дальневосточном проспекте. Мы 
рассказывали, что там планируется 
создать настоящий сквер – работа 
над ним в процессе. Комментирует 
Владимир Жданюк, представитель 
подрядной организации «Дива 
Румина»: «Когда первоначально 
благоустраивали территорию, не 
предусмотрели возможность её 
механической очистки, не было 
горизонтальной планировки и 
вертикальной разбивки по зелёным 

насаждениям. Сейчас мы здесь пересаживаем деревья, делаем 
зелёные изгороди – для этого в два ряда садим кизильник, 
шиповник и другие кусты. Также расширяем дорожку и 
продолжаем её вдоль проспекта, чтобы можно было ездить 
на велосипедах и самокатах. Позже установим новые малые 
архитектурные формы, которые будут соответствовать 
концепции памятника, – из красного камня».

УКОЛОЛСЯ И ПОШЁЛ
Организованы пере-

движные прививоч-
ные пункты возле 
метро для жителей 
Невского района.

В рамках меропри-
ятий, направленных на 
профилактику гриппа, 
ОРВИ и новой коронавирус-
ной инфекции (COVID–19) в эпи-
демическом сезоне 2020-2021 го- 
дов в Невском районе началась 
вакцинация жителей в поликли-
никах по месту проживания. Ор-
ганизована работа передвижных 
прививочных пунктов у метро.

СТАНЦИЯ МЕТРО «УЛИЦА 
ДЫБЕНКО» (пр. Большевиков,  
д. 18А) с 21 по 25 сентября, с 5 по 

9 октября, с 19 по 23 ок-
тября. Время работы: 

с 10.00 до 13.00 и с 
16.00 до 20.00.

СТАНЦИЯ МЕТ-
РО «ПРОСПЕКТ 
БОЛЬШЕВИКОВ» 

(ул. Коллонтай, д. 20) 
с 28 сентября по 2 ок-

тября, с 12 по 16 октября, 
с 26 по 30 октября. Время рабо-
ты: с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 
20.00.

СТАНЦИЯ МЕТРО «ЛОМОНО-
СОВСКАЯ» с 21 по 25 сентября,  
с 28 сентября по 2 октября, с 5 по 
9 октября, с 12 по 16 октября, с 
19 по 23 октября, с 26 по 30 ок-
тября. Время работы: с 09.30 до 
14.00 и с 15.30 до 19.30.

ДУМАЛИ, В СКАЗКУ ПОПАЛИ?  
ТАК И ЕСТЬ!

Первый в Петербурге детский 
экомаршрут появится в заказни-
ке «Северное побережье Невской 
губы», на территории которого 
растут многовековые дубы. 

Маршрут будет обустроен в 
сказочном стиле и расскажет ма-
леньким посетителям о природ-
ных достопримечательностях за-
казника в игровой форме.

По словам главного специали-
ста отдела развития системы осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий Петербурга Алексея Ка-
ширина, тропа в заказнике будет 
состоять из двух кластеров. Пер-
вый – это детский экологический 
маршрут, самое настоящее Луко-
морье! А  второй – проход к дубу, 
возраст которого около 420 лет.

Детский экомаршрут предпо-
лагает, что маленькие посетите-

ли смогут самостоятельно изу-
чать стенды с информацией, так 
как она будет изложена в упро-
щённом формате.

Появление новой экотропы 
планируется в 2021 году и в за-
казнике «Гладышевский». Марш-
рут более 10 км пройдёт вдоль 
реки Черная с выходом на реки 
Рощинку и Гладышевку. Этот 
маршрут предполагает знаком-
ство не только с природными 
достопримечательностями, но 
и с историческими событиями. 
Сейчас на тропе проходит обу-
стройство эколого-патриотиче-
ского участка: эта территория в 
период Второй мировой войны 
была занята финскими войсками, 
вплоть до 1944 года они держа-
ли здесь оборонительную линию.

Елизавета СИНИЧКИНА

�� Э КОЛ О Г И Я �� Б УД ЬТ Е З ДО РО В Ы!

Найти адрес ближайшего к вам передвижного  
прививочного пункта и уточнить расписание можно на сайте 

https://www.gov.spb.ru/vakcinaciya-2020/

 Заказник «Северное  
побережье Невской губы»  
образован в 2009 году, его 
площадь – 330 га. На терри-
тории заказника находятся 
стоянки перелётных птиц,  
некоторые виды которых  
занесены в Красную книгу. 
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�� Е С Т Ь ТА КА Я П РО Ф Е СС И Я

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –  
БЕРЕЧЬ ВАШИ ЖИЗНИ
Когда начинается ваш рабочий день? У начальника 
ОГИБДД УМВД России по Невскому району –  
в шесть утра. Евгений Буймер рассказал «Славян-
ке», почему не может отключить телефон даже на 
пару часов и как изменилось поведение автомоби-
листов и пешеходов во время коронакризиса.

– Евгений Владимирович, за 
время пандемии в России на 
треть снизилось количество 
ДТП, в апреле – даже на 41%!

– Действительно, в период огра-
ничений количество ДТП умень-
шилось. Однако, если автомоби-
листы стали аккуратнее на доро-
гах или отказались от поездок во-
обще, то пешеходы, наоборот, не-
много расслабились – в апреле и 
мае выросло число аварий, совер-
шённых по их вине. Давайте по-
смотрим на статистику по Невско-
му району за 7 месяцев 2020 года. 
Всего зафиксировано 4834 ДТП – 
меньше на 1410, чем за тот же пе-
риод в 2019 году, из них 247 ДТП 
с пострадавшими – опять меньше 
на 70. По вине водителей произо-
шло 205 происшествий – меньше 
на 66, а по вине пешеходов – 52, 
то есть больше на 5.

– А как объяснить поведение 
пешеходов? Решили, что мож-
но перебегать дорогу, раз ма-
шин меньше?

– Это в первую очередь. Так-
же много ДТП было у магазинов, 
куда все так или иначе выбира-
лись за продуктами. Ещё несо-
вершеннолетние оказались пре-
доставлены сами себе: учебные 
заведения закрыты, родители ра-
ботают. Во время летних каникул 
дети и подростки обычно и так 
забывают Правила дорожного 
движения, а в этот раз у них было 
целых пять месяцев. Но мы регу-
лярно, особенно перед началом 
учебного года, проводим профи-
лактическое мероприятие «Вни-
мание – дети!», а 1 сентября –  
уроки безопасности в школах, так 

что напомнили о важности ПДД 
и ученикам, и родителям, на ко-
торых всё-таки лежит максималь-
ная ответственность. Например, 
недавно семилетний ребёнок по-
страдал в ДТП, родители пере-
возили его без автокресла. Также 
нужно сказать, что не все взрос-
лые, покупая свои детям электро-
самокаты или моноколёса, при-
обретают защиту – шлем, нало-
котники, наколенники. Рекомен-
дуем это делать обязательно, это 
не так дорого, но сбережёт здо-
ровье и жизнь.

– Из-за коронавируса у вас 
прибавилось работы или наобо-
рот? Как вообще ваш отдел пе-
режил самые опасные месяцы?

– Из всего личного состава 
отдела ГИБДД УМВД России 
по Невскому району СПб толь-
ко один сотрудник заболел, но 
перенёс ковид в легкой форме, 
три недели был на больничном –  
вернулся с антителами. Он со-
блюдал все предосторожности, 
поэтому его семья не заболела. 
Знаю, что в соседних районах в 
подразделениях ситуация была 
более тяжёлой, но нам повезло. 
Хотя мы все коронавирусные ме-
сяцы провели на работе. Задач, 
конечно, стало больше, напри-
мер, весной нам поручили кон-

тролировать, как лица, заражён-
ные COVID-19 или находящие-
ся на карантине после возвра-
щения из-за границы, соблюда-
ют режим самоизоляции. Надо 
сказать, что не все были дисци-
плинированными и ответствен-
ными, кто-то выезжал из дома, в 
том числе по ночам. Также при-
шлось перевести приём заяв-
лений в электронный формат, а 
тех граждан, кому всё-таки нуж-
но было прийти лично, прини-
мать по записи. Но на ДТП мы 
выезжали всё равно, старались 
соблюдать социальную дистан-
цию, и перчаточно-масочный ре-
жим до сих пор не отменён.

– Кандидаты на службу есть? 
Для этого же нужно окончить 
специализированный вуз?

– Кандидаты есть, в том числе 
из других регионов – в Петер-
бург переезжают из Хабаровска, 
Карелии, Тверской области. Пан-
демия показала, как ценны те со-
циальные гарантии, что даёт ра-
бота на государство. Кстати, не-
сколько наших сотрудников пла-
нировали уволиться и перейти 
в частные компании, но решили 
остаться. Что касается образо-
вания, мы не так давно приня-
ли четырёх специалистов – ра-
нее они не служили в органах, 
окончили гражданские учебные 
заведения.

– А где вы сами учились?
– В школе милиции в Новом 

Петергофе. Я из Кронштадтско-
го района, там работал вначале 
следователем, а с 2009 года –  
в ГИБДД. Прошёл все ступе-
ни, начиная от инспектора ДПС. 
Конкретно в Невском районе 
я с 2015 года, за эти пять лет 
мы срослись, прикипели друг к  
другу...

– Можете сравнить эти два 
района? Какие-то особенные 
проблемы у нас есть?

– Кронштадт каждый день сто-
ит в пробках, независимо от сезо-
на, особенно после того, как от-
реставрировали Морской собор – 
новую туристическую достопри-
мечательность. В Невском свои 
центры притяжения – спортив-
ные, культурные объекты, Ледо-
вый дворец и Хоккейный город.  
А работа наша везде одинакова – 
те же водители, тот же асфальт, 
та же кольцевая, просто в Не-
вском районе другие масштабы.

– Приходится ли работать по 
выходным и ненормированно 
или это редкость?

– В моём должностном регла-
менте так и записано: ненорми-
рованный рабочий день. Никогда 
не знаешь, когда придётся ехать 
на ДТП – ночью, в выходные, осо-
бенно если авария с тяжёлыми 
последствиями или пострадали 
дети. Да и в принципе, никто из 
нашей службы не пройдет мимо 
нарушения закона, в этом смысле 
мы – всегда на работе. Даже если 
я тороплюсь по срочному делу, 
всегда могу вызвать ближайший 
мобильный отряд, передать им 
номер машины нарушителя и 
другие подробности. 

А, например, несколько недель 
назад мой заместитель – подпол-
ковник полиции Александр Ни-
китин гулял с дочерью-школь-
ницей, увидел, как из магазина 
«Спортмастер», около Володар-
ского моста, выбежал мужчина с 
вещами в руках, а за ним – ох-
ранник. Александр Сергеевич по-
гнался за злоумышленником и за-
держал его, уже в парке имени 
Бабушкина.

– Мы все ждём, когда людям 
начнут помогать роботы. У вас 
уже применяется техника, кото-
рая снижает нагрузку на сотруд-
ников?

– Думаю, все знают о стацио-
нарных рубежах контроля на Ок-
тябрьской набережной и Народ-
ной улице. Центр автоматизиро-
ванной фиксации ГИБДД помога-
ет нам с мобильными пунктами 
на трёх проспектах – Большеви-
ков, Дальневосточном и Обухов-
ской Обороны. Из нового – с это-
го года в районе работает система 
«ПАРКОН». Патрульный автомо-
биль передвигается по утверж-
дённой адресной программе, ви-
деомодуль автоматически фикси-
рует нарушение правил парковки. 

Некоторым жителям Невско-
го района уже прилетели «пись-
ма счастья» с уведомлением о 
штрафах. Суммы разные, в сред-
нем от 2,5 до 3 тысяч рублей, но 
за парковку на местах, предназна-
ченных для автомобилей инвали-
дов, – целых 5 тысяч. Мы все по-
нимаем: личного транспорта мно-
го, оставлять его порой негде, 
однако мы знаем адреса, где ав-
товладельцы паркуются в 2-3 ря- 
да. Это просто опасно: машины 
экстренных служб не проедут, к 
кому-то не успеют вовремя до-
браться врачи, пожарные или по-
лицейские. А ведь наша главная 
задача – одна во все времена: бе-
речь ваши жизни.

Беседовала  
АННА ЧУРУКСАЕВА

А ВЫ ЗНАЛИ,  
ЧТО...
Возможность отправить 
электронное заявление 
появилась у нас ещё в 
2016 году. Это быстро – 
не нужно ждать, пока пе-
решлют бумажные доку-
менты, удобно – можно 
прикрепить фото и видео- 
материалы с места про-
исшествия, не надо пе-
реносить их на флешку. 
Просто заходите на сайт 
гибдд.рф и выбирайте 
наш 78 регион – дальше 
всё понятно.

«Напоминаем, где в районе часто про-
исходят ДТП, – это Народная ул., 8,  
а также участки вокруг станций мет-
ро, как на левом, так и на правом бе-
регу. Будьте там вдвойне осторожны!»

«

Мы регулярно, особенно перед началом учебного года, проводим 
профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»,  
а 1 сентября – уроки безопасности в школах.
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ПРОКОФИЙ МУРЗИН –  
КАПИТАН ФЛОТА, ШАФЕР ЦАРЯ
На завершающей лекции цикла об архитектуре 
Невского района, известный краевед, член гене-
алогического общества Санкт-Петербурга, член 
Союза краеведов Петербурга и автор трёх книг 
Вера Андрейчева поведала историю развития 
Мурзинки. Мероприятие прошло в Центральной 
районной библиотеке им. Л. Соболева. 

МУРЗИНА МЫЗА
Невский район географически 

хорошо расположен. Во-первых, 
он протянулся вдоль двух бере-
гов Невы; во-вторых, здесь верх-
нее течение реки и потому чрез-
вычайно редко бывают наводне-
ния. На современной карте горо-
да Мурзинка (ударение на И) обо-
значена как место, ограниченное 
проспектом Обуховской Оборо-
ны, Мурзинской улицей, желез-
ной дорогой и Запорожской ули-
цей. Исторически же она выходи-
ла восточной границей на Неву и 
занимала гораздо большую тер-
риторию. Название местности по-
шло от капитана флота Прокофия 
Васильевича Мурзина. На плане 
1745 года Мурзина мыза уже обо-
значена. Также о ней упоминается 
и в первой книге о Петербурге, на-
писанной Богдановым в 1751 году.

МУРЗИНКА В ЦАРСКИЕ 
ВРЕМЕНА
Какой именно дом здесь стоял 

у Мурзина, нам не известно. Но 
после его смерти вдова продала 
имение в казну. 

От фаворита императрицы 
Елизаветы Петровны Алексея 
Разумовского Мурзинка пере-
шла по наследству его младше-
му брату Кириллу. А он продал 
имение князю Александру Вя-
земскому. У Вяземского было 

четыре дочери. Вторая по стар-
шинству и получила Мурзинку. 
Звали её Анна Александровна, и 
замуж она вышла за неаполитан-
ского посланника, герцога Анто-
нио Мареска де Серра-Каприола. 
У них родилось двое детей. Сын 
Николай Антонович получил до-
стойное домашнее образование, 
умел хорошо рисовать. И создал 
серию прекрасных рисунков с 
видом мурзинского дома. Дочь 
Елена Антоновна вышла замуж 
за графа Апраксина. Родила че-
тырёх погодок и, после рожде-
ния последней дочери Елизаве-
ты, вскоре умерла.

АПРАКСИНЫ
В конце XIX в. единственным 

хозяином Мурзинки стал сын 
графа – Антон Степанович, гене-
рал-лейтенант, шталмейстер и 
известный петербургский благо-
творитель. Он восстановил после 
пожара Апраксин двор, построил 
красивейший храм на Фонтанке, 
а рядом – здание для благотво-
рительных учреждений, которое 
было рассчитано на вдов и детей-
сирот кавалергардского полка.  
К сожалению, ни то, ни другое не 
сохранилось. Антон Степанович 
также подарил береговой уча-
сток от своего имения Мурзинка 

ведомству императрицы Марии 
Фёдоровны.

Был у Апраксина один недо-
статок – он постоянно ходил в 
должниках. Так однажды случи-
лось, что Мурзинку, заложенную 
им за долги, пришлось выкупать 
его детям. Имя Апраксиных связа-
но также с домом–убежищем для 
слепых женщин и домом трудо-
любия Невского общества посо-
бия бедным.

ИВАН МЕРДЕН
Большую известность имел 

приют для глухонемых в Мурзин-
ке, которым заведовал Иван Кар-
лович Мерден. Он помогал глухо-
немым получить профессию, что-
бы они могли жить своим трудом. 
Но с наступлением 1917 года на-
чались тяжёлые времена и дело 
распалось. Здания колонии почти 
все сохранились.

ПАВЕЛ СКРЯБИН
Композитор Павел Скрябин – 

сын пианистки Любови Скряби-
ной (в девичестве Щетининой) – 
занимался благотворительностью, 
организовал в своём доме школу 
для нищих. Но когда его финан-
совые дела расстроились, и он 
не смог погасить долги, старший 
брат передал дело в суд. Были ор-
ганизованы торги, на которых брат 
выкупил половину дома Павла (он 
стоял на месте нынешней админи-
страции Невского района). После 
этого Павлу с семьёй пришлось 
поселиться в Мурзинке.

В наше время на месте уютной 
деревянной Мурзинки возвыша-
ется Большой Обуховский мост с 
дорожными развязками. А от зна-
менитой липовой аллеи не оста-
лось и следа.

Анастасия НАУМОВА

�� З Н А Й И Л Ю Б И

Название местности пошло от капи-
тана флота Прокофия Васильевича 
Мурзина.  Исторические данные  
говорят, что Мурзин был близок  
Петру I и был шафером на свадьбе 
Петра с Екатериной I.

«

 На современной карте  
города Мурзинка обозначена 
как место, ограниченное про-
спектом Обуховской Оборо-
ны, Мурзинской улицей, же-
лезной дорогой и Запорож-
ской улицей. Исторически же 
она занимала гораздо боль-
шую территорию.

Будь #НаВолне с нами Заполняй форму https://forms.gle/N6dafkYmNJ6gCm3A8
Успей подать заявку до 30 сентября, чтобы оказаться в главном  
молодёжном активе района!

�� П О М О Щ Ь Р Я ДО М

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА ЗАНЯТИЯ ОНЛАЙН

В Комплексном центре соци-
ального обслуживания насе-
ления Невского района рабо-
тает программа дистанцион-
ных услуг для граждан пожи-
лого возраста.

Ежедневно специалисты учреждения про-
водят разнообразные занятия при помощи 
видеоконференций Zoom и трансляций 
ВКонтакте. Это и лечебная физкультура, и 
лекции по психологии, арт-терапия и мно-
гое другое. Для получения дистанционных 
услуг необходимо оформить индивидуаль-
ную программу получения социальных услуг 
в СПб ГКУ «ЦОСО» по адресу: пр. Большеви-
ков, д. 3, корп. 1. Все дистанционные услуги 
предоставляются бесплатно. Консультацию 
можно получить по телефонам: 560-56-28, 
409-70-46. Присоединяйтесь и проведите 
время с пользой!

Пресс-служба администрации  
Невского района

СТАРТОВАЛ НАБОР  
В МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ 

Что дает участие в Молодёжном совете Невского рай-
она, помимо интересных знакомств и получения навы-
ков для будущей карьеры?

Участие в молодёжных конкурсах и грантах.
Помощь в реализации собственных про-

ектов.
Качественный нетворкинг.
Тренинги и мероприятия с интересными 

спикерами и участие в районных и город-
ских меропрятиях.

Плюс ко всему участники приобретают 
навык проведения молодёжных меропри-

ятий в современном формате, а также воз-
можность внести значимый вклад в разви-
тие Невского района, а быть может, и все-
го города. 

И это всё помимо весомой строчки в ре-
зюме! 

Пресс-служба администрации  
Невского района

�� Д Е Л О М ОЛ ОДО Е
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СОМНИТЕЛЬНАЯ  
«БЕСПЛАТНАЯ» ПОМОЩЬ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ
Управление Пенсионного фонда в Невском районе 
предупреждает граждан: активизировались юридические 
фирмы, которые предлагают пенсионерам «бесплатные» 
услуги, касающиеся пенсионных вопросов.

Такие коммерческие фирмы рекламиру-
ют свою помощь на радио и телевидении, 
в социальных сетях, звонят гражданам и 
предлагают приехать домой, чтобы про-
консультировать. Организации обещают, 
например, сомневающимся в правильно-
сти начисления пенсии гражданам её пере-
расчет, если обратившийся к ним заключит 
договор на оказание юридических услуг. 
С этого момента консультация перестаёт 
быть бесплатной.

Призываем всех пенсионеров быть бди-
тельными, не сообщать посторонним ли-
цам свои персональные данные, не при-
нимать во внимание обещания различных 
фирм бесплатно помочь разобраться в пен-
сионных вопросах, а также не открывать 
дверь мошенникам.

В связи с этим напоминаем гражданам: 
все услуги ПФР всегда были и остаются бес-
платными. Получить ответ на свой вопрос 
можно лично не только в клиентских служ-
бах Управлений ПФР, но и в офисах МФЦ, 
где оформление всех документов и заявле-
ний производится на бланках установлен-
ных образцов и форматов. Кроме этого, ряд 
заявлений можно направить дистанционно 
в электронном виде через Личный кабинет 
на сайте ПФР или Единый портал госуслуг, 
а также через Почту России.

Если всё же возникает необходимость 
посещения территориального органа Пен-
сионного фонда, это делается по предва-
рительной записи, которая осуществляется 
через «Электронные услуги и сервисы» на 
сайте ПФР www.es.pfrf.ru/znp/ или же по 
телефонам «горячих линий», которые раз-
мещены на сайте ПФР в разделе «Контак-
ты региона».

Пенсионный фонд Невского района

�� КО Ш Е Л Ё К

�� РА Б ОЧ И Й КЛ АСС

МОЛОДЁЖЬ  
ПРИХОДИТ НА ЗАВОД
С ознакомительной экскурси-
ей на Октябрьском электро-
вагоноремонтном заводе  
побывали учащиеся Машино-
строительной академии  
имени Котина.

Первым ребята посетили вагоносбороч-
ный цех. Здесь они увидели процесс сбор-
ки вагонов для Петербургского метропо-
литена. Затем они отправились в Музей 
истории предприятия, где познакомились 
с его историей (в будущем году Октябрь-
скому заводу исполнится 195 лет).

Ребята больше узнали о таких профессиях, 
как сварщик, станочник, токарь, фрезеровщик, 
контролёр и крановщик, а также о социаль-
ной, спортивной и культурной жизни работ-
ников. И кто знает, может, вступив во взрос-
лую жизнь, они пополнят ряды заводчан! 

Своими впечатлениями они поделились 
с корреспондентом газеты: «Было очень 
интересно, особенно в цехах, где дела-
ют вагоны и комплектующие. Мы узнали, 
что на заводе работают не только муж-
чины, но и женщины, перспективы есть  
у всех!» Кстати на Октябрьском электро- 

вагоноремонтном заводе есть Молодёж-
ный совет, и всё больше молодых людей 
хотят быть членом единой команды. 

Недавно избранный лидер Молодёжного 
совета Лидия Добрынина говорит: «Я при-
шла на завод сразу после института. Очень 
важно, что к мнению молодёжи прислуши-
вается администрация, мы чувствуем эту 
поддержку. А руководство завода получает 
в лице совета содействие в решении раз-
личных задач и формирует кадровый резерв 
перспективных лидеров и управленцев».

Никита ДЕНИСОВ,  
руководитель службы по внешним 

 связям АО «ОЭВРЗ»

Все услуги ПФР 
всегда были и оста-
ются бесплатными. 
Не платите деньги 
мошеникам. 

«

ПОХИТИТЕЛИ КРЫШЕК  
ОТ ЛЮКОВ ПОЙМАНЫ
В полицию Невского района поступила информация о пропа-
же девяти крышек от люков тепловой сети и канализации во 
дворе дома на улице Еремеева. По сообщению очевидцев, не-
известные загружали крышки в автомобиль «Хундай». 

Один из очевидцев даже записал про-
исходившее на мобильную камеру и пе-
редал полицейским. От представителей 
организаций, у которых на балансе состо-
ит данное оборудование, поступили заяв-
ления. Общий ущерб составил около 50 
тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены 
уголовные дела по части 2 статьи 158 УК 
РФ (кража). 

По подозрению в совершении данных 
преступлений задержаны двое неработа-
ющих граждан, 19 и 44 лет. Молодой чело-
век ранее уже был судим за кражу, а вот его 
взрослый товарищ, имеющий регистрацию 
в Алтайском крае, до этого в поле зрения 
полиции в нашем регионе не попадался. 
Автомобиль, на котором подозреваемые 
передвигались в момент хищений, обна-
ружен. Он принадлежит старшему задер-
жанному. Из багажника полицейские изъ-
яли две крышки от люков.

Как установлено, «компаньоны» похища-
ли крышки люков, чтобы потом продавать 
на металл. У полиции есть основания пола-
гать, что подозреваемые могут быть при-
частны к целой серии аналогичных пре-
ступлений. В настоящее время решается 
вопрос об их аресте.

Пресс-служба администрации  
Невского района

МАЛАЯ ЗАКУПКА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
С 1 октября 2020 года государственные и муниципальные за-
казчики в рамках 44-ФЗ смогут осуществлять так называемые 
малые закупки до 3 млн рублей, а юридические и физические 
лица (в том числе индивидуальные предприниматели) будут 
иметь возможность в них поучаствовать.

Для того чтобы это сделать, участни-
ку закупки будет необходимо сформиро-
вать на электронной площадке предвари-
тельное предложение о поставке любого 
товара, которое должно включать в себя: 
наименование и характеристики товара; 
товарный знак (при наличии); наименова-
ние страны происхождения; документ (его 
копию), подтверждающий страну проис-
хождения, если применяется националь-
ный режим; цену за единицу товара; пред-
лагаемое максимальное количество това-
ра; срок действия предложения, который 
не может быть более месяца с даты раз-
мещения предложения; информацию об 
участнике; документы о его соответствии 
требованиям законодательства; деклара-
цию о его соответствии требованиям Зако-
на № 44-ФЗ; решение об одобрении круп-
ной сделки.

В свою очередь заказчики разместят в 
Единой информационной системе извеще-
ния с обоснованием цены контракта. В те-
чение одного часа с этого момента опера-
тор электронной площадки выберет пять 
предварительных предложений с наимень-
шей ценой за единицу из тех, которые со-
ответствуют установленным в извещении 
требованиям к товару и участнику.

У заказчика будет один рабочий день 
на принятие решения по предложениям. 
В результате он сформирует на электрон-
ной площадке протокол подведения ито-
гов определения поставщика и заключит 
контракт в упрощенном порядке.

Сведения о контрактах, заключённых по 
результатам электронных малых закупок, 
будут направлены в реестр контрактов.

Прокуратура Невского района

�� СЛ Е ДС Т В И Е В Е ДУ Т

�� О Ф И Ц И АЛ Ь Н О
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ПРО АНДРЮШУ И РОМАШКИ 
Мы продолжаем знакомить наших читателей  
с фрагментами книги Тамары Скобликовой-Кудряв- 
цевой «Возраст не дремлет». Тамара Дмитриевна –  
известный петербургский журналист, филолог,  
автор многих публикаций «Славянки». Сегодняшняя  
история посвящена  любимому советскому кино-
фильму «Небесный тихоход», на съёмках которого 
ей посчастливилось побывать в детстве. 

Шло первое послевоенное 
лето. Мы только что вернулись 
в Ленинград. Отец остался жив, 
что казалось невероятным после 
900 дней блокады. Но от наше-
го дома не осталось и следа. Нас 
приютила тётя Настя, мамина се-
стра. Она со своим мужем Михаи-
лом Кукиным жила на Кировском 
проспекте, дом 9, как раз напротив 
«Ленфильма». Тётя Настя и работа-
ла на «Ленфильме», костюмером. 
Михаил Кукин нас люто ненави-
дел. Своих детей у них не было, 
а тут явились сразу двое: я, кото-
рой было восемь лет, и мой пя-
тилетний братишка Боря. Вдоба-
вок мой отец и мама. Как все мы 
помещались в одной пятнадца-
тиметровой комнате, мне труд-
но сейчас представить. Но тогда 
это была почти норма для мно-
гих семей. Тем не менее, атмос-
фера накалялась, дядя Миша Ку-

кин требовал, чтобы мы съеха-
ли, но съезжать нам было некуда.  
И тётя Настя, чтобы разрядить об-
становку, решила взять меня с со-
бой в экспедицию. Заодно и под-
кормить. Брата Борю определи-
ли в круглосуточный детский сад.

В экспедицию я приехала вместе 
с «Ленфильмом» и тётей Настей 
на станцию Левашово, где сни-
мали фильм «Небесный тихоход». 
Впрочем, думаю, я даже тогда и 
не знала, какой фильм снимался. 
Для меня начиналось лето, пол-
ное приключений. Не только моя 
тётя, но и другие сотрудники «Лен-
фильма» взяли с собой детей. Ком-
пания у нас подобралась дружная. 
Мы вместе бегали на станцию смо-
треть трофейные фильмы, ходи-
ли в «ночное», если удавалось уго-
ворить колхозных конюхов, рано 
утром шли за молоком, стараясь 
попасть к первой дойке…

Где-то далеко в поле поднима-
лись самолёты. В Левашово был 
аэродром. Именно там и шли 
съёмки. Нам строго-настрого за-
прещалось подходить к месту 
съёмок. Но мы не переживали. 
И без съёмок было весело…

В то утро тётя Настя рано ушла 
на работу, а я заканчивала уборку 
в комнате, когда в дверях появи-
лась очень красивая дама с кулёч-
ком в руках.

– Девочка, где тётя Настя?
– Ушла на съёмки.
– Значит, я опоздала, – она чуть 

не плакала от досады. – Я и сама 
опаздываю на съёмку. Что же мне 
делать? Куда я его дену? – она 
сильнее прижала кулёчек к груди.

– Девочка, – вдруг сказала она, –  
посиди с Андрюшей. Он тихий, 

видишь, ещё спит. Я положу его 
на диван, а ты посиди рядом.

– Нет, нет, – испугалась я. –  
А вдруг он заплачет или скатится 
с дивана? Я боюсь.

– Не бойся. Скоро придёт тётя 
Настя. Я с ней договорилась, она 
посидит с Андрюшей. А мне нуж-
но немедленно в кадр. – С эти-
ми словами она положила кулё-
чек на диван и выбежала из ком-
наты. Я подошла поближе. Мла-
денец лежал крутоспелёненный, 
слегка посапывал и как-то смеш-
но морщил мордочку. Улыбаться 
он, наверное, ещё не умел.

Я зря боялась: он так и не про-
снулся. А потом пришла тётя На-
стя. Оказалось, малыш ей давно 
знаком, она всегда сидит с ним, 
пока мать снимается.

– Знаешь, это кто? – гордо ска-
зала моя тётя. – Сын знаменитых 
артистов – Тамары Алёшиной и 
Юрия Толубеева. Вот увидишь, он 
тоже станет знаменит.

Может быть. Но в свои восемь 
лет ни Алёшина, ни Толубеев мне 
были неизвестны. Мне скорее 
хотелось на улицу, но тут вдруг 
опять появилась эта дама. Теперь 
я знала, что это Тамара Алёшина, 
знаменитая актриса, мать Анд- 
рюши.

– Ну, всё в порядке? – весело 
спросила она, увидев Андрюшу 
на руках у тёти Насти. – Молодец, 
девочка, справилась. В награду 
нарви букет полевых ромашек, 
он нужен в фильме, а нарвать за-
были. Твой букет попадёт в кадр.

Ромашки, ласково кивающие 
на ветру, окаймляли большое 
скошенное поле. Я кинулась их 
рвать. У полевых ромашек стеб-
ли жёсткие, и мои руки вскоре 
покрылись волдырями. Но меня 
было не остановить… Я нарвала 
огромный букет, целую охапку 
белых ромашек и, вбежав в ком-
нату, преподнесла их Тамаре Алё-
шиной.

– Спасибо за Андрюшу и за 
букет. Как я и обещала, они по-
явятся в кадре, – сказала Тамара 
Алёшина.

Всякий раз, когда я смотрю 
фильм «Небесный тихоход», я 
вижу свой букет ромашек. И мне 
становится радостно, как будто 
это мой кинодебют.

Тамара СКОБЛИКОВА

�� Я В С П О М И Н А Ю

«Знаешь, это кто? – гордо сказала 
моя тётя. – Сын знаменитых артис-
тов – Тамары Алёшиной и Юрия  
Толубеева. Вот увидишь, он тоже  
станет знаменит».

«
«Всякий раз, когда я смотрю фильм «Небесный тихоход», 
я вижу свой букет ромашек».

�� К КАД Р Е

ЕГО ЗНАЛИ И ЛЮБИЛИ МИЛЛИОНЫ
На киностудии «Ленфильм» открылась новая выставка, посвя-
щённая народному артисту СССР Павлу Петровичу Кадочникову.

На юбилейной выставке на «Ленфильме» 
представлено множество раритетов, связан-
ных с жизнью и творчеством Павла Кадоч-
никова: декорационная выгородка к филь-

му «Снегурочка», костюм спортсмена-мотогон-
щика Фёдора Ермолаева из картины «Укроти-
тельница тигров», реквизит, эскизы костюмов 
и личные вещи актёра. Дополняют экспозицию 

рассказы экскурсоводов о известных и 
неизвестных фактах мира кино эпохи 
Кадочникова.

На счету Павла Петровича – около 
70 ролей в кино, в том числе: майор 
Алексей Федотов – Генрих Эккерт в 
«Подвиге разведчика», лётчик Мере-
сьев в «Повести о настоящем чело-
веке», мотогонщик Фёдор Ермолаев 
в «Укротительнице тигров», царь Бе-
рендей в «Снегурочке», писатель Мак-

сим Горький, воплощённый в разные годы в трёх 
фильмах. Фраза: «Его знали миллионы» не отра-
жает полностью масштаб личности Павла Ка-
дочникова. Посетить выставку можно с экскур-
сией или самостоятельно. Зрителей ждут по-
казы фильмов с участием замечательного актё-
ра, а также ленты, которые он снял в качестве 
режиссёра.

На YouTube-канале киностудии «Ленфильм» 
пройдёт юбилейная программа кинопоказов 
«Серебряные струны» – лучшие фильмы с уча-
стием Павла Петровича Кадочникова будут до-
ступны в хорошем качестве для всех желаю-
щих. Завершится программа показов 30 сентяб-
ря в 19.00 торжественным вечером в кинозале 
«Ленфильма». 

Елизавета СИНИЧКИНА

105 лет 

со дня рож-
дения!
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ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
«СЛАВЯНКИ» МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
SHKODA@NEVSK Y 70.RU
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 7 ОКТЯБРЯ

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУКЛЕТОВ.  
ПОДГОТОВКА СПЕЦВЫПУСКОВ.

+7 921 958-59-05, 943-71-02
E-mail: l.az@mail.ru

КОГДА КВАРТИРЫ БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ, 
А СЕРДЦА – БОЛЬШИМИ
30 сентября в саду «Фонтанчик» (пр. Обуховской Обороны, между домами 
83–85) организация «Дом проектов» уже во второй раз проведёт уличный 
праздник «Двор моего детства».

В современном городе люди, несмотря на мно-
гочисленные каналы коммуникаций, к сожалению, 
разобщены. «Мы решили вместе с пожилыми во-
лонтёрами нашей организации вспомнить всё луч-
шее, что объединяло людей в нашей стране, когда 
квартиры были маленькими, а сердца – больши-
ми. Серия таких праздников поможет сформировать 
местное сообщество, чтобы поддерживать добро-
соседские отношения, основанные на принципах 
взаимопомощи и посильного участия в развитии 
района», – рассказывает председатель правления 
общественной организации «Дом проектов» Све-
та Хансен.

Тема нынешнего соседского праздника – культу-
ра и быт советского общества 1950–1960-х годов. 

«Двор моего детства» – это своего рода популяр-
ная ныне реконструкция прошлого, возможность 
окунуться в мирную, добрую и овеянную роман-
тикой детства атмосферу 50–60-х годов XX века. 
Создание места с традициями, характерными для 
времени, на которое пришлась молодость старше-
го поколения. В программе праздника: «Открытый 
микрофон» (воспоминания о Ленинграде 50–60-х 
гг.),  «Ретромузей» предметов быта, «Киоск путеше-
ствий во времени» (виртуальные прогулки по исто-
рическим местам Невского района), мастер-классы 
по изготовлению изделий из газет, бумаги и других 
материалов, весёлые викторины и конкурсы, под-
вижные и настольные игры.

Будет звучать живой джаз, а ярким украшением 
всего праздничного пространства станет лучезар-
ная выставка Виктора Бендерова «Солнечный Пе-
тербург». Праздник завершится работой танцеваль-
ной площадки, на которой будут проведены мастер-
классы по обучению танцам середины XX века.

Соседский праздник является мероприятием про-
граммы «Добрые соседи: создание сети взаимной 
поддержки и развития пожилых людей», которую в 
2020 году средствами субсидии поддержал Коми-
тет по социальной политике правительства Санкт-
Петербурга.

Мы надеемся, что событие даст повод представи-
телям старшего поколения показать себя активны-
ми, мобильными и полезными членами общества.  
А молодые участники смогут погрузиться в атмос-
феру времени, когда их бабушки и дедушки были та-
кими же молодыми, как они сейчас. Начало в 15 ча- 
сов. Приходите!

Владимир САБЛИН

�� Т РАД И Ц И И �� В Ы С ТА В КА

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ  
НЕВСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ

2 октября в 11.00 
Соревнование по настольно-

му теннису среди старшей воз-
растной группы, посвящённое 
Дню пожилых людей.

ПМК «Искатели», ул. Коллон-
тай, д. 41.

5 октября в 12.00 
«Тропа здоровья» – физкуль-

турное мероприятие по сканди-
навской ходьбе в рамках Всерос-
сийского дня ходьбы.

Ул. Крыленко, д. 7, корп. 1.

9 октября в 11.00 
«Нам года – не беда!» – игра по 

станциям. Возраст участников – 
от 60 лет и старше. 

Центр физической культуры, 
спорта и здоровья. Железнодо-
рожный пр., д. 32.

16 октября в 17.00 
Турнир по баскетболу среди 

молодёжи Невского района.
Внутридворовая площадка,  

ул. Тельмана, д. 43.

20 октября в 18.00 
Турнир по волейболу среди 

лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

ЦСРИиДИ, ул. Чудновского, д. 4,  
корп. 2.

23 октября в 17.00 
«Осенние каникулы» – матч по 

мини-футболу среди дворовых 
команд Невского района.

Внутридворовая площадка,  
пр. Солидарности, д. 21

Ищите в сети Интернет: www.centrsporta.nevskiy
Присоединяйтесь к группе ВКонтакте: @ Центр спорта Невского района

�� В З ДО РО В О М Т Е Л Е

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ЦИРК,  
КАК ЛЮБИЛ ЕГО КУПРИН?
В Цирке на Фонтанке открылась выставка  
«Цирковой мир А. Куприна», посвящённая 
150-летию со дня рождения писателя.

Писатель, чьи бесчисленные 
увлечения и хобби поражали со-
временников, в числе любимых 
называл цирк. Цирк был для Ку-
прина не просто увлекательным 
зрелищем или предметом изуче-
ния, со многими артистами его 
связывала многолетняя дружба. 
Такими были клоун Жакомино и 
чемпион Российской империи по 
тяжёлой атлетике силач Иван За-
икин. Их визиты к писателю до-
мой превращались в настоящие 
праздники: они показывали де-
тям фокусы, привозили с собой 
дрессированных животных и де-
лились удивительными рассказа-
ми о цирковых буднях.

В рассказах Куприна встречает-
ся более тридцати имён реаль-
ных артистов, с некоторыми из 
которых можно познакомиться 
на выставке. Программки, фото-
графии, журнальные публикации, 
гравюры и акварельные рисунки 
расскажут посетителям, какими 
были наездницы Ольга и Марта 
Сур, канатоходец Шарль Блон-
ден, клоун Танти Джеретти.

«Центральный экспонат вы-
ставки – письмо Куприна от 2 мая  
1917 года в редакцию газеты «Эхо 
цирка». Для писателя было важ-
но не только рассказывать о тру-
жениках манежа, но и быть ча-
стью циркового сообщества. В 
письме он выражает свою готов-
ность поддержать все их начина-
ния и ещё раз подчёркивает, что 
ни к одним представителям ис-
кусства он не относится «с такой 
любовью и таким уважением, как 
к артистам цирка», – приоткрыва-
ет завесу тайн заведующая Музе-
ем циркового искусства Екатери-
на Шаина.

Неповторимая атмосфера цир-
ка с юных лет завораживала пи-

сателя. «Кто из нас избежал его 
чудесной, здоровой, крепящей 
магии? Кто из нас забыл этот яр-
кий свет, этот приятный запах ко-
нюшни, духов, пудры и лайковых 
перчаток, этого шёлка и атласа 
блестящих цирковых костюмов, 
щелканье бича, холёных, рос-
лых, прекрасных лошадей, выпу-
клые мускулы артистов?» – писал 
Александр Куприн в «Дурном ка-
ламбуре». Именно запах – то, что 
остаётся с нами на всю жизнь, то, 
что вызывает из глубины памяти 
полустёртые детские эмоции, 
рождает ассоциации, погружает 
в чарующие воспоминания. На 
выставке можно познакомиться 
даже с ним. Специально для цир-
ка Чинизелли президентом Гиль-
дии парфюмеров России Оксаной 
Чернышёвой был создан одно-
имённый аромат-реконструкция, 
впускающий нас в число привиле-
гированных зрителей первых ря-
дов цирка эпохи Куприна.

 Посещение выставки воз-
можно только по предвари-
тельной записи на экскурсию 
по тел. 570-54-13.
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