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Шагнувшим в войну
посвящается

Прошло 25 лет с тех пор, как советские войска покинули Афганистан
В субботу 15 февраля к памятнику в парке Интернационалистов пришли сотни людей — почтить мужество
солдат, отдать дань памяти погибшим. Приехали даже
ветераны из республик бывшего Союза.
После митинга в парке прошел
постановочный бой с «моджахедами», посвященный прорыву блокады города Хост.

«Мы верили в страну»
Торжественный митинг стал
не только данью памяти, но и
показал, что в мирной жизни
ветераны-«афганцы»
остались
сильными и сплоченными. Многие из них работают в органах
власти: вице-губернатор Петербурга Игорь Дивинский, депутаты городского парламента Сер-

гей Анденко, Игорь Высоцкий и
Андрей Горшечников, начальник
Северо-Западного регионального
центра МЧС Шамсутдин Дагиров, председатели двух отраслевых комитетов Правительства
Петербурга, сотрудники районных администраций.
– Четверть века назад советские
солдаты покинули афганскую
землю, — сказал вице-губернатор
Игорь Дивинский. — Это страница нашей истории. Мы должны
передавать память подрастающему поколению.

Над толпой развевались флаги ветеранских организаций,
а в первых рядах стояли юные
воспитанники военно-патриотических клубов в голубых беретах и камуфляжных бушлатах
не по росту.
– Для Фрунзенского района
огромная честь, что именно
здесь находится памятник воинам-афганцам, — сказал глава
администрации района Владимир Омельницкий. — Этот монумент увековечил героизм людей,
из мирной жизни шагнувших в
войну. Многие из них шагнули
в бессмертие, и на этих гранитных стелах высечены их имена.
Это символы чести, достоинства
и любви к родине.

«Мы были молодыми, мы верили в страну», — сказал депутат
ЗакСа Игорь Высоцкий, который
одним из первых входил в Афганистан.

Спасибо, «шурави»!
Генерал-полковник МЧС Шамсутдин Дагиров не только нес
службу в «горячей точке» с 1985
по 1987 год, но и впоследствии
приехал в уже исламский Афганистан восстанавливать жизненную артерию страны, перевал
Саланг. Это задание он выполнял в течение 4 месяцев с 2001
по 2002 год. Спасатель подтверждает, что отношение афганцев к
русским по прошествии многих
лет, после гражданской войны

и террора изменилось в лучшую
сторону. Те, кто в восьмидесятых
воевал против «шурави», сравнивают период социалистического
строительства с кровавым хаосом
девяностых и теперь проявляют
к русским уважение и симпатию.
По воспоминаниям Дагирова,
комендант Саланга по имени
Абдулло не cдержал слез, когда
группа завершила строительные
работы и уезжала в Россию...
На митинге прошло первое
вручение памятной медали «25
лет вывода советских войск из
Афганистана». Первым получил
награду вице-губернатор СанктПетербурга Игорь Дивинский.
(Продолжение на стр. 3)
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новости

В администрации
подвели итоги года

С докладом «Об итогах социально-экономического
развития района за 2013 год и задачах на 2014 год» выступил глава района Владимир Омельницкий.
Гостей встречали кадеты и
волонтёры. В холле первого
этажа юные музыканты исполняли классические произведения. В фойе перед Большим
залом работала выставка, где
была представлена продукция малого бизнеса Купчино.
Перед отчетом был показан
фильм о главных событиях
жизни района в 2013 году.
В докладе были освещены
все основные направления
деятельности
администра-

граждан пожилого возраста.
При проектировании и
комплексном благоустройстве
внутридворовых территорий
будут учтены пожелания жителей, подчеркнул Владимир
Омельницкий, и, по возможности, увеличено количество
парковочных мест. Впервые
в 2013 году прошли общественные слушания, где жители квартала, ограниченного
Бухарестской, Будапештской
улицами, Альпийским пере-

Семьям «афганцев» —
особое внимание
Георгий Полтавченко встретился в Доме ветеранов
с родителями и вдовами
военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в Афганистане.

В беседе участвовали вицегубернатор
Ольга
Казанская,
председатель Комитета по социальной политике Александр
Ржаненков, глава Фрунзенского
района Владимир Омельницкий,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель общественной организации
инвалидов и семей воинов, погибших в Республике Афганистан,
Андрей Горшечников.
Как отметил Георгий Полтавченко, семьи погибших военнослужащих относятся к федеральным
льготникам. Для улучшения положения этой категории петербурж-

цев с 2006 года город оказывает
меры дополнительной поддержки.
В ходе беседы Георгий Полтавченко
обсудил с родными погибших воинов-интернационалистов вопросы медицинского обслуживания и
предоставления санаторно-курортных путевок, обеспечения жильем,
а также возможности бесплатного
проезда в общественном транспорте и бесплатного посещения музеев.

По итогам встречи губернатор
дал поручения профильным комитетам. Георгий Полтавченко
поддержал предложение ежегодно проводить 15 февраля встречу
проживающих в Петербурге родителей и вдов погибших в Афганистане воинов.
По материалам
пресс-службы губернатора

Уроки дорожной безопасности
В школах района сотрудники ГИБДД провели Единый
информационный
день.
Все школьники, от малышей до старшеклассников,
побывали на лекциях о
правилах дорожного движения.

ный маршрут от дома до школы,
для чего нужны дорожные знаки
и светоотражатели (фликеры) на
одежде и обуви.
«Цель таких лекций — напомнить юным участникам дорожного
движения о важности соблюдения
правил безопасности. Такие акции
мы проводим традиционно, особенно в преддверии каникул и в начале
учебного года», — отметили в отделе ГИБДД по Фрунзенскому району.

Сотрудники автоинспекции рассказали юным пешеходам о том,
как правильно вести себя на дороге, как выбрать наиболее безопасции. Традиционно особое
внимание уделялось сфере
образования. На нужды отрасли направлено порядка 70
процентов годового бюджета
района. В Купчино открылись
3 детских сада. Это позволило
существенно сократить очередь: 565 малышей получили
места в дошкольных учреждениях. 2014-й также станет
«годом открытий» для дошколят — в районе откроется
детский сад, еще один начнет
строиться. В 202-й, 322-й и
367-й школах планируется создание школ-трансформеров,
в которых будут размещаться
группы для малышей с возможностью преобразования в
учебные классы.
Не менее важная тема —
здравоохранение. Капитальный ремонт был сделан в
трех поликлиниках и отделении скорой медицинской
помощи. Закуплено новое
оборудование для офтальмологических, урологических и
лор-кабинетов, а также аппараты УЗИ и рентгенодиагностический комплекс.
Развитие социальной инфраструктуры останется приоритетом и в 2014 году. За
счет бюджета будет построены
6 социальных объектов. Среди
них школа, поликлиника и социальный дом для одиноких

улком и проспектом Славы,
сами выбирали оборудование
для детских и спортивных
площадок.
Благоустройство
этого квартала будет сделано
в 2014 году.
На собрании также выступили с докладами председатель
общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда» Фрунзенского района
Надежда Кудрякова, глава муниципального
образования
«Волковское» Рамиль Яхин,
член Молодежного совета
Фрунзенского района Виталий
Парфенов.
Завершился отчет торжественной церемонией награждения. Почетный знак «За
заслуги перед Фрунзенским
районом» получили 6 человек.
Это жители Купчино, деятели
культуры, спорта, образования. Среди них Лидия Ивановна Утина — одна из старейших
жителей района, ветеран-блокадник, участница строительства оборонительного рубежа
«Ижора». «Это не только моя
награда, — сказала Лидия
Ивановна. — Со мной в 41-м
на строительстве дотов оборонительного рубежа трудились
девушки, нам было всего по
17, но мы все вместе боролись
за общую победу. Я принимаю
эту награду в память о тех девушках».

Вручены медали МЧС
6 человек наградили медалями «Маршал Василий Чуйков» за активное участие и инициативу в организации мероприятий Фрунзенского района в области гражданской
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Еще 25 были отмечены почетными грамотами районной
администрации и городского управления МЧС.
Торжественная церемония награждения прошла в рамках
учебного сбора представителей
территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В мероприятии
приняли участие специалисты отдела законности администрации,
сотрудники управления МЧС, от-

делов полиции, пожарно-спасательных отрядов, руководители
школ и детских садов района.
Для участников была подготовлена выставка индивидуальных
средств защиты, где было представлено современное медицинское и
защитное снаряжение. Также на
сборе подвели итоги работы в об-

ласти обеспечения безопасности
жителей в 2013 году. Специалисты
отметили, что в районе стало меньше пожаров и пострадавших в них
людей, — это говорит об эффективности профилактической работы.
В заключение встречи были определены основные задачи на 2014
год. Приоритетными направлениями по-прежнему остаются организация работы по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, профилактическая работа среди жителей,
модернизация систем и средств оповещения.

За успехи
в науке и спорте
Сразу две школы, Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва № 1 и лицей № 226,
выиграли гранты.

Лицей № 226 победил в конкурсе инновационных проектов
в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Преподаватели лицея разработали концепцию поливалентного,
или «универсального», актового
зала. Это зал-трансформер, где
могут проводиться дистанционные лекции, телемосты с другими учебными учреждениями,
аудиовизуальные деловые игры и

т. д. Награда в 2 миллиона рублей
будет направлена на оснащение
школы современным оборудованием.
Вторую награду, грант «Фонда
поддержки олимпийцев», получили дзюдоисты Специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва № 1.
По программе поддержки школа
получит 1 миллион рублей.
Комиссия фонда учитывала ре-

зультаты, показанные спортивной
школой в 2012-2013 годах. Одним
из основных критериев оценки
стало наличие в школе квалифицированных спортсменов — дзюдоисты из Купчино стабильно
показывали высокие достижения
на соревнованиях российского и
международного уровней.
Выделенные средства пойдут
на учебно-тренировочные занятия, участие в соревнованиях, а
также на обеспечение спортсменов экипировкой и новым инвентарем.

знаменательная дата

Шагнувшим в войну
посвящается

тысяч холостых патронов. На
поле сражения взлетала земля от
взрывов мин и снарядов.

Товарищи по оружию

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Память погибших почтили
минутой молчания. Завершился митинг возложением цветов
к монументу. Но и спустя несколько часов после митинга
люди несли цветы к памятнику
в парке Интернационалистов.
Петербуржец Евгений Южанин считает, что говорить об
этой войне как политической
ошибке неправильно: «раньше
было много вранья, но не хочется говорить об этом в такой
день». У него нет родственников и друзей среди воинов«афганцев», пришел из чувства
солидарности. Пришел вместе
с семилетней внучкой Лерой:
«дети, растущие сейчас, должны знать, что там происходило».
Другой мужчина, по имени
Олег, акцию памяти всячески
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поддерживает, считает необходимым чтить героев и жертв
десятилетней войны, даже если
не удалось установить мир на
многострадальной земле (хотя и
считает военное вмешательство
напрасным).
Ребята из патриотического
клуба зачитывали биографии и
письма наших земляков, погибших в Афганистане.

выставку вооружения и предметов быта: автоматы советского
спецназа «Витязь», бесшумный
«Вал», пистолет-пулемет «Бизон», иностранное стрелковое
оружие, гранатометы и реактивные снаряды. В палатке
были выставлены восточные
кумганы и двухкассетные магнитофоны — трофеи с пере-

Многие ветераны оказались
в других государствах. Связист
Александр Новиченко, служивший в Афганистане в 1981-83 и в
1985-88 годах, живет на Украине,
в Киеве. Приехал в Петербург к
сыну.
– Наше подразделение находилось в провинции Пули-Хумри, — рассказывает Александр
Новиченко. — Стояли на перевале Саланг, когда в туннеле
была совершена диверсия, погибла целая колонна. О том, что
у меня в те дни родился сын,
узнал значительно позже, весть
передавали через Кабул.
Ожесточения, по его словам,
не было.
– Советский солдат не обижал
население, дети бегали возле
колонны, их кормили, — говорит Александр. — В том, что

хваченных караванов, которые
шли к моджахедам, и даже
знаменитая короткоствольная
винтовка «Бур» («Ли-Энфилд»),
завезенная англичанами в начале ХХ века и с успехом применявшаяся афганцами до конца столетия. Хоть и устаревшая
и неказистая, эта винтовка пробивала броню БТРа.
Среди «моджахедов» из исторического клуба была женщина
со снайперской винтовкой. По
ее словам, женщины действительно участвовали в боевых
действиях, но нечасто.
Общевойсковая операция «Магистраль» 1987-1988 годов освободила от блокады город Хост.
Реконструкция в парке Интернационалистов воссоздавала события боя за высоту 3234. Участники использовали несколько

разгорелась война, вина наемников. Мне доводилось видеть
захваченных иностранцев. Осенью 1982 года в районе Мараварского ущелья были взяты в
плен два араба, один француз.
В 1985 году Александр Новиченко готовил в Ташкенте группу
радистов, и ему предложили как
опытному и знающему Афганистан воину поехать с ними. Согласился. Из 70 подчиненных 69
вернулись живыми. Он считает
это своей заслугой: учил ребят не
только обращению с техникой,
но и премудростям выживания.
Александр приезжает в наш
город раз в два года.
– Мне дороги и Киев и Петербург, мы были одной страной,
мы товарищи по оружию и останемся ими, — говорит он.
Дмитрий Полянский

Об Афгане наглядно
В парке Интернационалистов
военно-патриотический
клуб «Красная звезда» провел
постановочное сражение, эпизод операции «Магистраль». В
реконструкции была задействована бронетехника, участники
были одеты в форму солдат советской армии и костюмы афганских моджахедов.
Перед началом боевых действий горожане рассматривали

«Всю жизнь посвящаю тебе»
Владимир Заводин, выпускник института им. Лесгафта. Призван 23 октября 1979
года. Пулеметчик мотострелковой роты.
Уцелели записные книжки, где убористым
почерком он задокументировал весь свой
боевой путь — пять неполных месяцев от
первых боев до гибели.
«Ночью на 21 января приехали в Кушку,
со стороны границы очень много раненых».

«Встали у Герата, блокпункт. Крики, выстрелы, полыхание огня».
«Колонна движется медленно. Ночь —
как в 1941 году, стрельба, ракеты. Знала б
ты, как пули свистят рядом… Наши потери — пять раненых, трое убитых».
«6 июня — Кандагар. Город мужчин».
«Перед глазами пески, дикие арбузы. Старинная крепость... Когда выходили из взятой нами деревни, мой БТР подорвался».

«Милая, всю жизнь посвящаю тебе,
слышишь…Ты только дождись меня…»
Из рабочей тетради начальника штаба 40-й армии: «21 июня. Принято решение окружить и изолировать Кандагар».
24 июня 1980 года Владимира Заводина не стало. Он подавил несколько пулеметных точек противника, был ранен
во время атаки и скончался в госпитале.

новости

Хочу
к врачу
Обновленную поликлинику на
Купчинской улице посетили первые
маленькие пациенты и их родители.
Детское отделение № 3 городской поликлиники № 109 открылось после
капитального ремонта. В церемонии
участвовали глава администрации
Фрунзенского района Владимир Омельницкий, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Вячеслав
Детков и сотрудники поликлиники.
Современным оборудованием теперь оснащены кабинеты офтальмолога, ЛОРа и физиотерапевта. Обновилась и комната здорового ребенка, где
молодые мамы могут получить необходимые навыки по уходу и воспитанию детей. Начала работать первая в
районе водолечебница. Здесь установлены гидромассажные ванна и душ.
Зал лечебно-физкультурного комплекса пополнился инвентарем для занятий. Во всех помещениях установлены
приборы очистки воздуха.
В поликлинике обеспечена доступная среда для маломобильных групп:
широкие пандусы, дверные проемы
и просторные лифты.
Порадовало юных посетителей и
их родителей не только современное
оснащение поликлиники. В рекреациях с яркими интерьерами установлены плазменные панели, где показывают мультфильмы. Кроме того, в
холлах установлены игровые уголки
с книжками-раскрасками, досками
для рисования и наборами для творчества. «Мы хотели сделать так, чтобы
детям радостно было сюда входить,
чтобы они ничего не боялись, — рассказали в администрации района, —
Поэтому мы сделали поликлинику живой и красочной».

Океанариум
на проспекте
Славы
Проект строительства многофункционального комплекса Океанариума, который курирует Комитет по
инвестициям, будет реализован на
участке площадью 3,6 га на проспекте
Славы во Фрунзенском районе. Соответствующие согласования компанияинвестор ООО «Оптима» получила
в Смольном. Ранее инвестор выбрал
этот участок из шести предложенных
Комитетом по инвестициям.
– С учетом подготовки необходимой документации и получения согласований закладка первого камня
строительства Океанариума состоится
в августе 2014 года. Комплекс будет
построен в течение 2,5-3 лет, — сообщила председатель Комитета по
инвестициям Ирина Бабюк, отметив,
что объем инвестиций составит более
3,5 млрд рублей.
Напомним, проект Океанариума
был одобрен на Совете по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга
в июле 2013 года. Океанариум станет
крупнейшим в стране научно-познавательным центром в области океанологии и морской биологии, а также
популярным местом отдыха как петербуржцев, так и многочисленных
гостей города.
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развитие

Год культуры в Купчино:
направления для творчества

Какой должна быть культурная жизнь, чтобы молодежь хотела в ней активно участвовать, обсудили
сразу на нескольких площадках района.
Конференция «Роль культуры
в воспитании подрастающего поколения» собрала целых три зала.
Объединил их телемост. В кинозале районной администрации
развернулась дискуссия ведущих
петербургских деятелей науки и
искусства, в числе которых были
известный режиссер театра и кино
Дмитрий Астрахан, директор Театра
юного зрителя Светлана Лаврецова,
директор креативного пространства «Ткачи» Дмитрий Мильков,
ректор Санкт-Петербургского университета кино и телевидения
Александр Евменов, директор
Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Мая-
ковского Зоя Чалова. В актовом
зале 303-й школы собрались старшеклассники школ района. В «прямом эфире» также была Центральная библиотека имени Чехова,
куда пришли жители Купчино.
Открыл дискуссию глава Фрунзенского района Владимир Омельницкий: «Тема развития культуры и
воспитания подрастающего поколения актуальна для района. Практически 30 процентов жителей — это
молодежь до 30 лет. И одновременно это вечная тема: воспитывая
юных граждан, мы создаем свое будущее».
Когда речь зашла о том, что в районе нет своего театра, оказалось, что
труппа давно наготове: выпускники

Владимир Омельницкий:
«Герой — это тот, кто действует из любви
к людям»
– Сегодняшней молодежи нужны понятные нравственные
идеалы, нужны люди, на которых хочется равняться, которые
могут стать примером. Подвиг тех, кто участвовал в Великой
Отечественной войне и сейчас живет среди нас, — это эталон
не только героизма, это эталон любви к своей родине, человечности, взаимовыручки, дружбы. Именно их истории могут
лечь в основу фильма о 3-й Фрунзенской дивизии народного
ополчения, об оборонительных сооружениях на территории
нашего района, — дотах, которые строили молодые девчонки,
когда все мужчины были на фронте. Эти люди могут рассказать
правду, почему они так отчаянно боролись и во что верили.

Петербургской театральной академии объединились под названием
«Цех свободных художников» и
ищут место для творчества. В Купчино немало таких молодых талантливых коллективов, им нужны
площадки для репетиций и выступлений. Дом молодежи, киноцентр
«Чайка» и даже «Ткачи» не могут

удовлетворить этот запрос. Району
необходим Дворец культуры, об
этом говорили участники конференции.
Владимир Омельницкий под
черкнул, что администрация будет
продвигать идею строительства
дворца культуры, а пока надо использовать площадки, которые

Дмитрий Астрахан: «Власть должна стать
продюсером культуры для молодежи»
– С детьми, с молодежью, если ты хочешь быть им интересен,
надо говорить честно, надо говорить о том, что их волнует. В
наше время, когда материальная составляющая активно пропагандируется как некий символ успешной жизни, нравственные
точки опоры размыты. И в этом случае власть должна стать продюсером культуры для молодежи. Наша молодежь, она разная,
она выбирает свои ориентиры. Но в целом все-таки чувство благородства, желание совершить что-то хорошее, светлое живет
внутри. И наша задача — это поддерживать. Мы должны предлагать интересные формы и в то же время глубокое содержание.
И молодые люди готовы к серьезному разговору, очень его ценят.

есть в районе. Режиссер Дмитрий
Астрахан поддержал это предложение: для начала надо выступать на
всех возможных сценах, чтобы коллектив заметили, посоветовал он
молодым коллегам. А сотрудники
библиотеки имени Крылова сразу
пригласили ребят сотрудничать.
Ученики 303-й школы обрати-

Светлана
Лаврецова:
«Нужен диалог.
Нужен сверстник
на сцене»
– Современному подростку — нашему зрителю —
нужен сверстник на сцене, нужен диалог с залом,
нужна правда, потому что
дети лучше всех чувствуют фальшь. Это не главная
задача — поставить спектакль. Самое главное — как
мы посеем это зерно и как
оно взрастает и что из этого получится. Постоянно
должен быть поиск новых
форм построения диалога с
нашим зрителем.
лись с просьбой к ректору Университета кино и телевидения помочь
в организации съемок фильма о
своем учебном заведении. Руководитель вуза пообещал поддержать
школьников. Владимир Омельницкий предложил ребятам попробовать создать документальное кино
не только об истории школы, но и
об истории страны. Его главными
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Дмитрий Мильков:
«Нужно понимать,
каким языком
говорить
с аудиторией»
– Действительно, нам нужно продвигать идеалы нравственности, продвигать некоего положительного героя. Но
вот здесь возникает большая
проблема. Так, например, мы
знаем, что в рекламе конфеты, сигареты или колбаса выглядят вкуснее, чем на самом
деле. А у нас получается, что
смотришь на афиши, а они менее привлекательны, чем могли бы быть. И получается, что
на этот спектакль, на выставку
не хочется идти, хотя на самом деле это очень интересно.
А что делать? Нужно понимать, каким языком говорить
с аудиторией. И вот здесь вопрос взаимодействия культуры и искусства с современным
дизайном. Нужно делать культурный продукт привлекательным для молодежи уже на
стадии рекламы.

героями могут стать ветераны-блокадники Фрунзенского района,
бойцы 3-й Фрунзенской дивизии,
строители дотов оборонительного
рубежа «Ижора».
Ректор Университета кино и телевидения Александр Евменов дал
высокую оценку нескольких проектов, которые сегодня реализуются во Фрунзенском районе: «Администрация района совместно
с нашим университетом приняла
участие в создании молодежного
телеканала, в котором и репортажи, и сюжеты снимают сами ребята. Еще один беспрецедентный
случай: кинотеатр в районе превратился не в «место пустых развлечений», а в оазис культуры и
просвещения, киноцентр «Чайка».
Школьники района предложили
сотрудничество присутствующим
на конференции представителям
музея-памятника «Исаакиевский
собор» и Русского музея. Старшеклассники уже участвовали в ряде
программ, инициированных этими музеями, и теперь выдвинули
идею организовать летнюю практику и внеурочные культурологические стажировки в музеях.
Проект создания культурного
кластера на территории Фрунзенского района представляется вполне реальным директору

креативного пространства «Ткачи» Дмитрию Милькову: «Опыт
европейских стран показывает,
что центры современного искусства развиваются зачастую в промышленных зонах, и такие есть
во Фрунзенском районе. Это еще
и инструмент реновации, окультуривания территории. Но без государственной поддержки это направление развиваться не может».
Директор Центральной публичной библиотеки имени Маяковского Зоя Чалова подчеркнула, что
современные библиотеки должны
быть просветительскими центрами, где проходят встречи, лекции,
мастер-классы. Именно к этому сегодня стремятся библиотеки Купчино. На их базе создаются театры,
творческие студии, дискуссионные клубы. Владимир Омельницкий ответил, что запланирована
большая работа по модернизации
библиотек района.
Конференция длилась больше
3 часов, что свидетельствует об интересе всех участников к обсуждаемым вопросам.
«Это дискуссия с открытым финалом. Мы получили материал
для размышлений и корректировки планов. Вот в чем мы видим
результат встречи», — подвел итог
конференции Владимир Омельницкий.
Алиса Девятова

Александр Евменов: «Главный
вопрос — вопрос
поиска положительного героя для
молодежи»
– Именно в таком диалоге, какой у нас сейчас
происходит, ребятам проще разобраться, выбрать
ориентиры, каким путем
идти. Сама проблема проведения в жизнь со сцены
театра, с телеэкрана высоконравственных идей хоть
сложна, но разрешима. И
самое главное, чтобы в этом
процессе участвовала непосредственно молодежь. Вопросы, которые не терпят
отлагательств, — это как раз
вопросы воспитания, вопросы поиска положительного
героя для молодежи.

Прислушаться.
Задуматься.
Обсудить
Что является развитием языка, а что засорением речи? На что
имеют право потребители в ЖКХ? Есть ли у
России национальная
идея? Обязательно ли
духовность связана с
религией?
Широкий
круг разных тем обсуждается на встречах в кино-досуговом
центре «Чайка». Здесь
можно послушать выступления общественных деятелей, ученых
и людей искусства,
обменяться мнениями, задать вопросы по
интересующей
теме.
В «Чайке» организованы цикл лекций «Академия» и программа
«Диспут-арена», посвященные Году культуры.
О чем вы хотели бы
знать
Большое значение здесь
придается обратной связи.
Подборка тем для выступлений формируется по заявкам самих слушателей: вы
можете внести предложения
в опросный лист, сообщить,
о каких именно вопросах
культуры хотели бы в первую
очередь узнать и каких известных людей, компетентных специалистов
стоит
пригласить для следующих
лекций и диспутов. План
встреч формируют с учетом
пожеланий посетителей.
«Академия» — образова
тельный проект, рассчитанный на людей старшего
возраста. Встречи проходят
обычно в 16 часов.
Среди тем — культура
речи, защита прав потребителя, разъяснение нового в
законодательстве (например,
прав в ЖКХ), а также история, искусство, философия.
Центр организовал программу лекций совместно с межрегиональным
обществом
«Знание». Здесь реализуется
идея «культуры рядом», культуры в шаговой доступности.
Это востребовано в нашем
районе, удаленном от городского центра.

В поисках
духовности
Вторая программа, «Диспут-арена», развивает традицию дискуссии. 12 февраля

в «Чайке» прошла тематическая встреча «Российская
культура. В поисках духовности?». Киноцентр «Чайка»
пригласил на нее иерея Павла Коновалова, священника
храма Cв. великомученика Георгия Победоносца. Беседа о
том, куда движется российское общество, была посвящена взаимосвязи культуры,
духовности и христианского
вероучения. Выбор первой
темы для «Диспут-арены»
связан с тем, что 2014 год,
объявленный Годом российской культуры, является также знаменательной датой для
истории православия. В мае
страна отмечает 700-летие
Сергия Радонежского.
Христианство стало тем
фундаментом, на котором
строилась, воссоздавалась после падения Древней Греции
и Рима вся европейская культура, отметил отец Павел.
В Средние века наука и образование ассоциировались
с церковью, с монастырями.
Там переписывали книги,
монастыри были просветительскими центрами. В эпоху
Петра культура вышла из-под
прямого влияния религии:
идея святой Руси преобразовалась в понятие великой России, которой вдохновлялись
последующие
поколения.
Эпоха просвещения XVIII-XIX
веков также была обращена
к духовным, нравственным
аспектам человеческого бытия. А с 1990-х, когда начал-

ся пересмотр общественных
ценностей и ориентиров, развернулась дискуссия о национальной идее, возрождении
духовных начал народа.
Теми же ориентирами
проникнута и светская культура, например, театр. «Театр всегда был помощником
в деле усовершенствования
человека», — сказал священник.
В то же время он напомнил о тревожных изменениях в обществе и о таком
явлении, как антикультура,
которая несет разрушительный импульс для природы
человека.
«Церковь пытается противостоять деградации нравов,
кризису семьи, наркомании. Это делают также деятели культуры, педагоги.
От того, как будут решены
вопросы, возникающие в
системе школьного образования, зависит будущее России», — сказал отец Павел.
В беседе с аудиторией он
подчеркнул, что обществу
нужна культура, несущая в
мир веру — веру не только
в высшие силы, но в первую
очередь веру в человека. При
этом разница в воззрениях
различных конфессий не
должна помешать при решении общечеловеческих проблем. Подлинно созидательное творчество опирается на
то святое и доброе, что есть в
нашей жизни.
Дмитрий Полянский
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память

Слава с двумя «Славами»
«Кто поет, тот долго живет», — смеется Вячеслав
Николаевич Котин, рассказывая о своей кипучей
деятельности, семейных и
собственных талантах. Во
время разговора он показывает фотопортреты на
стенах. В этой семье принято чтить родословную,
передавать по наследству
накопленные
знания,
культуру.

ска, — рассказывает Вячеслав Николаевич. — Форсировали реку
Западная Лица в ноябре-декабре
1944 года. Я с шинелью-скаткой и
автоматом над головой вошел в
ледяную бурную реку. Шли по заранее разведанному броду. Пройдя
от Мурманска до Колосьёки (ныне
город Никель), Сальмиярви и Петсамо (Печенга), теснили немецкие
части. «Лапландия» отступила в
Норвегию и там сдалась. В январе
1945 года мы вышли из Норвегии,
вернулись к Мурманску и потом отправились в Восточную Пруссию.

Ветеран и о фронтовых приключениях повествует увлекательно: с
юмором, с подробностями, раскрывающими малоизвестные стороны
Великой Отечественной. Вячеслав
Николаевич начал боевой путь в
1943 году, вступив в битву за Ленинград после прорыва блокады.
Воевал в Ленобласти, Карелии и на
Кольском полуострове, в Норвегии
и Германии. Дойти до Берлина помешало ранение.

Пастушья доля
Ему было полтора года, когда
в 1928 году семья окончательно
переселилась из Твери в Ленинград. Отец окончил здесь строительный институт, получил комнату на улице Марата. С середины
тридцатых Слава Котин учился в
школе на углу набережной Фонтанки и Невского, по примеру отца-инженера осваивал технику и
конструирование в кружках Дворца пионеров. Школа находилась
прямо напротив Дворца. Когда
началась война, отца не было в
городе: с 1939 года завербовался
вольнонаемным
специалистом
строить дома в Колымском крае.
Ему не суждено было вернуться к
семье, умер в Магадане во время
войны.
Мама, Вячеслав и его годовалый братишка отправились в эвакуацию еще до начала блокады, в
конце июля. Соседка по вагону,
дворник их квартала, уговорила
не ехать в Ярославль, а сойти по
дороге и поселиться у нее в сельском доме.
В колхозе подростка пригласили работать на ферму: «Славочка,
иди пастушком, будешь молоко
получать, и владельцы частных
коров будут кормить». Сейчас
Вячеслав Николаевич со смехом
вспоминает, как расстроился
до слез от такого предложения:
«папа и мама инженеры, а я пастух?!» Но нужда сильнее амбиций, он согласился, пас телят.
В 1943 году, когда исполнилось
17 лет, его призвали в армию. После нескольких месяцев в учебной дивизии отправили под Ленинград.

Финн не сдается
– Наша 102-я стрелковая дивизия (впоследствии — 102-я
гвардейская новгородско-померанская дивизия) сражалась на
финском направлении, продвигалась в Карелию, — рассказывает

Германия
Орден Славы III степени Вяче
слав Котин получил после взятия
Кенигсберга. А орден Славы II
степени — за бои в Германии, но
вручили награду уже после войны,

Вячеслав Николаевич с внучкой Яной
Вячеслав Николаевич. — Мы наступали на Мустакайло.
Финны сопротивлялись яростно. Забегая вперед, скажем, что
противостояние в тех местах продолжалось и еще год спустя, после
переброски 102-й дивизии на запад. Даты гибели советских солдат в боях за деревню Мустакайло
прослеживаются в Книгах памяти
до конца июля 1944 года…
В июле 1943 года рота, в ко
торой служил рядовой Котин,
штурмовала финские позиции —
линию дотов с заболоченным
минным полем перед ними.
– Я шел впереди, еще мальчишка, море по колено, интересно
было в войну поиграть, — рассказывает Вячеслав Николаевич. —
Отбежали с сержантом метров на
сто от наших позиций, начался
обстрел из пулеметов и минометов, атака сорвалась, мы залегли.
Жара нещадная, жажда, голод.
Мы стали есть неспелую морошку, укрываясь за кочками от свистевших пуль. Сержант потянулся за кочку за ягодой, и снайпер
пробил ему голову. Я пролежал
там до сумерек, вечером отошел
к своей роте, упал в воронку. Находившийся там солдат удивился,
что я жив.
На следующий день подошло
подкрепление, стали бить «катюши», и пехота снова пошла в атаку.
Противник отступил. Из блиндажа
вытащили финна. Как оказалось,
он прятал нож и всадил клинок в
грудь младшему лейтенанту, приказавшему поднять руки. Котин
застрелил финна, это был первый
враг, которого он убил на войне.
«Они обычно не сдавались живыми», — вспоминает ветеран.
Первую награду солдат получил
в скором времени после боевого
крещения. Он разыскал и спас
раненого разведчика, оттащил от
финских позиций. Уже на марше
ему вручили медаль «За отвагу».

Псков и Заполярье
Летом 1944 года, незадолго до
того, как Финляндия заключила
перемирие с СССР, дивизию перебросили под Псков, на смену вой
скам, прорвавшим гитлеровскую
линию обороны «Пантера».

Основная часть
немецкой
лапландской армии
находилась в Северной
Финляндии. Оттуда
ее с сентября 1944
по апрель 1945 года
выбивали сами финны,
повернувшие оружие
против бывшего
союзника по условиям
перемирия с СССР.

После демобилизации Вяче
слав Николаевич вернулся в Ленинград. Его очень позабавило
полученное через маму письмо
от приятеля, с которым обучались в кружке Дворца пионеров:
«Здравствуй, славный Слава с
двумя Славами!». Парень был мастером как в красноречии, так и в
декоративно-прикладном искусстве. Вячеслав Николаевич хранит подаренную им шикарную
фигуру аиста.
Свою будущую жену Вячеслав
Котин встретил на заводе «Буммаш» имени 2-й пятилетки (завод
Сан-Галли на Лиговском, 60). Стася
трудилась в контрольно-измерительной лаборатории, совмещая
работу с учебой в Ленинградском
институте советской торговли.

Станислава Павловна Виленчиц родилась в
польской семье, в Западной Белоруссии. Семья
приехала в Ленинград в тридцатых. Отец девочки
был репрессирован, погиб в ГУЛАГе. Когда началась
война, Стасе было 11 лет. Мама, отдавая ей половину
своей пайки в самую гибельную, первую зиму осады,
спасла дочь ценой своей жизни.
Девочка еще неделю после смерти мамы пробыла
с ней, ожидая, когда мама проснется. Выручили
соседи, проверили квартиру. Стасю эвакуировали
в детдом в Ташкенте. После окончания войны она
вернулась к родственникам в Ленинград.

1948 г., незадолго до увольнения в запас. Вячеслав Котин — в центре
фото на переднем плане
– Когда мы подошли, бои еще
продолжались, — говорит Вячеслав Котин. — Обескровленные
части отходили в тыл на отдых и
переукомплектование, свежие дивизии выдвигались на передовую.
Из-под Пскова дивизия отправилась на Кольский полуостров,
добивать немецкую армию «Лапландия».
– Мы пешком шли от Мурман-

Близкие люди

когда по инстанциям дошли задержавшиеся где-то бумаги.
До Берлина оставалось 60-70 километров, когда в марте 1945 года
ему пробило пулей правую руку.
К моменту возвращения солдата в строй война на Западном
фронте закончилась и должна
была начаться на Дальневосточном. Советский Союз готовился
к решающему удару и разгрому
Квантунской армии — японской
сухопутной группировки. Однако
вместо Дальнего Востока рядовой
Котин попал в Москву. На стоянке
эшелона в Рыбинске его приметили офицеры Генштаба, отбиравшие
в охрану наиболее бравых вояк.
Молодой солдат выделялся среди
фронтовиков внушительным «иконостасом» наград. Так что службу
он завершал в столице, в 4-м отдельном стрелковом полку охраны
Генштаба, Чернышевские казармы.

Вячеслав Николаевич показывает фотопортреты на стене,
память о дорогих ему людях,
историю семьи. Вот сама Стани
слава Павловна, три ее дяди, тетя,
есть даже снимки прабабушки и
прадедушки. Супруга тоже воспитывалась в кругу, связанном с
наукой и техникой. Тетя — преподаватель. Дядя был директором крупного института.
Сам Вячеслав Котин после
«Буммаша» проработал 40 лет на
Ремонтно-механическом заводе.
В дом на улице Олеко Дундича
переехал 20 лет назад.
– А вот наши фотографии: мама,
папа и я маленький, — показывает Вячеслав Николаевич. —
Страсть к музыке и умение петь
я перенял от мамы. Она когда-то
пела в церковном хоре и в Тверском театре. И меня приучила с
детства. А мой дедушка по отцу
был десятником, потому, наверное, папа и стал строителем.
Мама дожила почти до ста.
– Все на ногах была, и пела
всегда, и старалась хорошо выглядеть, — улыбается Вячеслав
Николаевич.
Любознательность, неиссякаемый жизнерадостный задор,
тяга к искусству — семейные наследственные черты. Вячеслав
Николаевич поет в хоре ветеранов, пишет стихи, посвященные
знакомым и друзьям, делится с
людьми талантом и душевным теплом. В общении с этим невысоким энергичным мужчиной как
нельзя кстати поговорка «хорошего человека должно быть много».
Дмитрий Полянский

безопасность

правопорядок

Как уберечь ребенка
от необдуманных шагов в Сети

Мал ещё

schulmanru.blogspot.com

Группой экспертов создана программа «Интернет
Цензор», которая блокирует доступ к страницам сект,
экстремистских группировок, радикальных объединений, а также ко всем страницам, несущим потенциально опасную для ребенка информацию. Закрытыми
для несовершеннолетнего пользователя станут онлайн-казино, сайты знакомств, социальные сети, содержимое которых не контролируется.

Программу «Интернет Цензор»
можно скачать на сайте www.
icensor.ru. Она бесплатная, простая в установке и не предъявляет высоких требований к ресурсу

компьютера. База сайтов, посещение которых программа разрешает (так называемый «белый список»), регулярно пополняется и
корректируется. Все необходимые

обновления «Интернет Цензор»
будет скачивать автоматически,
вам об этом беспокоиться не придется. Если вы готовы разрешить
ребенку доступ к ресурсам, которые не прошли отбор, их можно
без труда добавить в список. Так
же легко и ввести дополнительные ограничения, если вы считаете критерии «Интернет Цензора»
слишком мягкими. Программа
позволяет выбрать подходящий
уровень фильтрации в зависимости от возраста ребенка и его интересов.
По телефонному номеру 8-800250-00-15 работает бесплатная
всероссийская служба телефонного и онлайн-консультирования
для детей и взрослых по проблемам безопасного использования
интернета и мобильной связи.
На линии «Дети онлайн» профессиональную психологическую и
информационную помощь оказывают психологи факультета
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ФГАУ «Федерального
института развития образования»
и Фонда развития Интернет.

Пиратская услуга
Предприимчивый 22-летний житель Санкт-Петербурга
предлагал за тысячу рублей установку программного обеспечения, реальная стоимость которого более ста тысяч.
Объявление об этом он разместил на сайте «Авито.ру».

Желающие получить такую
услугу нашлись. В одном из офисов на Софийской ул. он установил нелицензионную программу
«Autocad architecture 2013». Тем
самым было нарушено авторское

право и корпорации-правообладателю нанесен ущерб в 140 тысяч рублей.
Следственным
управлением
УМВД по Фрунзенскому району
возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 146 УК
РФ — нарушение авторских прав.
В настоящее время сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России устанавливаются иные факты преступной деятельности данного гражданина.

Информация предоставлена УМВД по Фрунзенскому району

Оценка вредности и риска
Вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013
года «О специальной оценке условий труда». Он устанавливает правовые и организационные основы и порядок
проведения оценки условий труда, определяет правовое
положение, права, обязанности и ответственность участников процедуры.

Специальная оценка условий
труда определяет влияние вредных и опасных факторов производства на работника с учетом
отклонения их фактических значений от норм условий труда и
средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
По результатам проведения специальной оценки устанавливаются классы (подклассы) условий
труда на рабочих местах.
Результаты специальной оценки могут применяться для:
1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников;
2) контроля над состоянием
рабочих мест;
3) подготовки статистической отчетности;
4) иных целей, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовы-
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ми актами Российской Федерации.
Обязанности по организации и
финансированию проведения специальной оценки возлагаются на
работодателя.
В случае, если до дня вступления в силу Федерального закона от

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» была
проведена аттестация рабочих мест
по условиям труда, специальная
оценка в отношении таких рабочих мест может не проводиться в
течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением внеплановой проверки.
Работодатель вправе провести специальную оценку условий труда
до истечения срока действия имеющихся результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.

Госстандарты охраны труда
Также с 1 января 2014 года вступили в действие следующие документы
в сфере стандартизации в области охраны труда и безопасности на предприятии:
ГОСТ 12.2.091-2012 «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования»;
ГОСТ 31998.1-2012 «Требования безопасности для ламп накаливания.
Часть 1. Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного
общего освещения»;
ГОСТ EN 614-2-2012 «Безопасность машин. Эргономические принципы
проектирования. Часть 2. Взаимосвязь между конструкцией машин и рабочими задачами».
В приведенный перечень включены наиболее интересные документы
для специалистов в области охраны труда и безопасности на предприятии.

Машина на льду
Напоминаем любителям зимней рыбалки правила безопасности при выезде на лед на автомобиле.
Лед толщиной 15 см может выдержать автомобиль весом до
2 тонн. Но погода и характер льда вносят свои коррективы. На
потрескавшийся лед не стоит выезжать, даже когда он очень
толстый.
Обычно переправы устраивают в местах с ровными
и пологими берегами и
крутизной не более 5-6
градусов. Съезжать на
лед нужно плавно и
двигаться на промежуточных передачах.
Двери
автомобиля
желательно
держать
открытыми. Во всяком
случае, они не должны
быть блокированы центральным замком, и каждый
пассажир должен быть готовым немедленно покинуть автомобиль в случае опасности.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде
обращайтесь по телефонам:
01; 112; 680-19-60 (Поисково-спасательная служба); 356-11-87
Северо-Западный поисково-спасательный отряд МЧС.
Центр ГИМС МЧС по Санкт-Петербургу

Ребенок должен
знать номер 01
Пожарная охрана напоминает, что ответственность за детей
лежит на взрослых. Родители, разъясните ребенку, как правильно действовать, если вспыхнул пожар. Ведь очень часто
ребенка сковывает страх, и вместо того, чтобы убежать от
огня, дети прячутся, забиваются в угол, в шкаф, под кровать.
Последствия подобных действий бывают очень трагичны.
Ребенку нужно понять, что огонь не забава. Дети обязательно должны знать свой адрес, а также телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь. Если ваш
ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной
помощи. Они всегда должны находиться на самом видном
месте, и первой строкой должен быть написан телефон «01».
Понятно, что за ребенком поминутно следить невозможно. Поэтому поговорите с детьми об основах пожарной безопасности.
А заодно и о других потенциальных угрозах: напомните ребятам о правилах поведения на дороге, о недопустимости игр в
заброшенных зданиях и на строительных площадках, на льду
водоемов.
И не оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах подростки совершают что-то необдуманное. Непоправимая беда может
случиться в одно мгновение, а сожалеть придется всю жизнь.
Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Правопорядок —
дело общее
В Купчино работает Общественный совет при Управлении МВД
по Фрунзенскому району. Горожане могут обратиться в совет:
1. По вопросам общественного контроля за деятельностью полиции.
2. С предложениями, пожеланиями по работе органов внутренних дел и оценке их деятельности.
3. По вопросу участия в деятельности дружин на территории
района.
4. За содействием в защите прав и законных интересов сотрудников органов внутренних дел.
Обращения принимаются:
по телефону 8-911-034-51-09 (с 9 до 21 часа, ежедневно);
по электронной почте os-umvdfrunz@yndex.ru;
на странице в социальной сети Вконтакте http://vk.com/
club61225317.
Прием граждан членами Общественного совета ведется
каждый четверг с 18 до 20 часов по адресу Санкт-Петербург,
Пражская ул., 46, каб. 200.
УМВД России по Фрунзенскому району
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Встреча с Даниилом Граниным
Глава администрации Владимир Омельницкий принял участие во встрече с писателем Даниилом Граниным.
Вечер был приурочен
к юбилею Мастера.
Торжественный ужин
в честь юбиляра проходил в стенах СанктПетербургского государственного университета
профсоюзов, Почетным
доктором которого является Даниил Александрович.
Писатель поделился впечатлениями о своем выступлении
перед немецкими парламентариями. Его речь в Бундестаге 27
января, в день 70-летия освобож-

дения Ленинграда от блокады,
вызвала огромный общественный резонанс и в Германии, и
в России и стала одной из главных тем новостных выпусков
СМИ обеих стран. Тема сохранения памяти о войне и блокаде была главной и на встрече в
университете. В беседе приняли
участие ректор СПбГУП, членкорреспондент РАН Александр
Запесоцкий, Почетный гражданин Петербурга Михаил Бобров,
академик Академии художеств,
скульптор Григорий Ястребенецкий, студенты и преподаватели
университета.

Владимир Омельницкий рассказал о работе молодежных поисковых отрядов, о том, как меняется
отношение участников экспедиций к Великой Отечественной вой
не, она перестает быть далекой
историей и становится частью их
жизни. Даниил Гранин высоко
оценил ответственность и стремление людей, родившихся спустя
несколько десятилетий после Победы, сохранить память о каждом
погибшем солдате.
На память о встрече Даниил
Гранин подписал Владимиру
Омельницкому свою «Блокадную
книгу».

краеведение

Лиговский проспект:
наши достопримечательности
Многие из тех, кто пользуется станцией
метро «Обводный канал», не знают, что
раньше на этом месте находился известный
еще с начала XX века кинотеатр «Север».
До революции он назывался «Норд» —
тогда любили давать кинотеатрам эффектные «заграничные» названия. «Севером»
он стал позднее — в 1930-е годы.
Кинотеатр, построенный в 1914-1915
годах, был частью неосуществлённого авторского проекта архитектора Михаила Покорного. Он предполагал оформить выезд
из центра города по Лиговскому проспекту
двумя приметными зданиями. Эти планы
нарушили Первая мировая война и революция.
Сохранилась легенда, что тапёром на сеансах в «Норде» в ту пору служил будущий
великий композитор Дмитрий Шостакович.
«Север» примечателен и тем, что стал
первым зданием в Петербурге, построенным именно как кинотеатр. Другие дореволюционные кинотеатры обычно располагались на первых этажах жилых домов.

stena.ee

Кинотеатр «Север»
(угол Лиговского и Обводного)

Люди, работавшие в ночлежке, могли оставаться в ней и днем
взыскивали плату, они получали лучшие
места, могли оставаться и днем (все прочие утром должны были покидать помеще-
ние — ночлежка потому и получила свое
название, что работала только ночью). Для
нужд обитателей «Кобызевской лавры»
была построена баня. Кстати, архитектором
и бани, и самой ночлежки был известный
петербургский архитектор, общественный
деятель и педагог граф Павел Сюзор.

«Дом для бедных»
М. Н. Кобызева
(Лиговский пр., 153)
В начале ХХ века в Петербурге было несколько так называемых ночлежных домов,
предназначенных для приюта бездомных
городских бедняков. Почти все они были
частными. Один из таких приютов располагался между Лиговским проспектом и
Воронежской улицей и принадлежал купцу
Михаилу Кобызеву.
В народе такие ночлежки иронично называли «лаврами». Была знаменитая «Вяземская лавра» в районе Сенной площади,
а здесь, на Лиговке, была «Кобызевская
лавра». К вечеру у ночлежки собиралась
очередь бездомных, плохо одетых бедняков.
Здесь за 5 копеек предоставлялось место на
нарах с подстилкой и сенной подушкой. За
эти же деньги давался кипяток.
Старались здесь соблюдать чистоту: помещения выметались, мылись и дезинфи-

Особняк А. Н. Богданова
(Лиговский пр., 197)

цировались. Некоторые бездомные, как говорилось, «приживались» около ночлежек:
кололи и носили дрова, убирали помещение, оказывали разные услуги служащим
ночлежного дома. Такие люди пользовались некоторыми привилегиями: с них не
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Здесь до революции располагался дом известного петербургского табачного фабриканта Александра Богданова.
Табачная фабрика «А. Н. Богданов и К°»
была основана коммерсантом в 1864 году.
Само производство находилось в центре
города — между Николаевской улицей
(ныне ул. Марата) и Кабинетской улицей
(ул. Правды).
В 1896 году на фабрике Богданова работали более двух тысяч рабочих; малолетние на
работу не принимались. Оплата труда была

Газета издается при поддержке Администрации Фрунзенского района
Распространяется бесплатно
Тираж по фрунзенскому району
50 000 экз.
Установленное время подписания в печать — 25.02.2014 г. в 18.30
Фактическое время подписания в печать — 25.02.2014 г. в 18.30

www.kuriermedia.ru
ЕMAIL:
Для информации info@kuriermedia.ru
для макетов adv@kuriermedia.ru

сдельной, в день мужчины в среднем зарабатывали 90 копеек, женщины — 55. На фабрике был создан фонд, проценты с которого
шли на помощь рабочим, нуждавшимся в
лечении или в отдыхе в деревне; был организован ежедневный амбулаторный прием с
бесплатной выдачей лекарств.
Предприятие располагало рядом складов и
табачных магазинов в Петербурге и Москве.
Фирма принимала участие во Всероссийских
выставках в Москве в 1882 г., в Нижнем Новгороде в 1896 г. и была удостоена права изображения государственного герба на своих
изделиях и вывесках. Она также участвовала
во всемирных выставках в Вене, Париже, Амстердаме и Чикаго и получила там медали.
Революция 1917 года оборвала деятельность фабрики Богданова. Первое время
там еще выпускали табачные изделия, а потом на ее производственных площадях разместилась парфюмерная фабрика «ТЭЖЭ».
В 1937 году она была переименована в 4-ю
парфюмерную фабрику, а затем — в известную всем ленинградцам фабрику «Северное
сияние».

Лиговские бани
(Лиговский пр., 269)
В 1920-х годах с началом массового строительства жилья для рабочих встал вопрос
о создании всей необходимой инфраструктуры, в том числе и бань. В 1927 году архитектором Александром Никольским был
разработан проект такого заведения. Вместе с ним работал Николай Демков, проектировавший знаменитую «Круглую баню»
в Лесном. В 1934 году баня на Лиговском
проспекте приняла первых посетителей.
С середины 1930-х годов по всей стране постепенно стал обязательным тяжеловесный
неоклассический стиль, получивший название «сталинский ампир». А конструктивизм,
давший отечественной архитектуре столько
всемирно известных памятников, был объявлен «формалистическим буржуазным течением». Таким образом, Лиговские бани
стали своеобразным «постскриптумом» эпохи ленинградского конструктивизма.
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