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Огнеборцы, герои, молодцы!
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В Московском районе в 25‑й раз прошел «День открытых дверей пожарной охраны». В этом году
юбилей праздника совпал со 130-летием Заставной пожарной части, так что праздник получился
вдвойне интересным.

ИМПЕРИЯ ЧИСТОТЫ

ОБРАТИТЬ ВЗОР К НЕБУ

Завод «Аист» – примером
предприятия, которое
оставались на одном
и том же месте много десятков лет и несмотря ни
на что делали свое дело.

22 сентября в Воскресенском Новодевичьем монастыре журналистам
представили Аудиогид
«Доброе слово».
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Как пожилым людям не стать жертвой преступлений?
Прокуратура района провела анализ уголовных дел, направляемых в суд, а также рассмотренных судом,
где потерпевшими являлись пожилые люди.
Результаты анализа свидетельствуют,
что пенсионеры, остаются самыми уязвимыми членами нашего общества от
преступных посягательств. Одним из
распространенных способов преступлений, является так называемое телефонное мошенничество, когда пожилому
человеку звонят с незнакомого номера
и сообщают, что член его семьи попал
в беду и необходимо срочно перевести
крупную сумму денег, чтобы ситуация
разрешилась благополучно.
Мошенники представляются как сотрудниками полиции, так и потерпевшими, которым якобы нужно передать
деньги. В такой ситуации нельзя паниковать и делать необдуманные шаги.
Необходимо сразу позвонить тому
члену семьи, который якобы попал
в беду, чтобы удостовериться, все ли
с ним в порядке. Мошенники могут
представляться членами семьи, которые
попали в беду и им дали телефон чтобы
позвонить.
В такой ситуации необходимо задать
вопросы человеку, который звонит, ответы на которые может знать только член
вашей семьи. Если вы подозреваете, что
с вами разговаривает мошенник, попросите перезвонить через некоторое время,
а сами незамедлительно звоните в полицию, где вам скажут, как необходимо
себя вести и что делать, для того чтобы
полиция могла задержать преступников.
Кроме того, встречаются случаи, когда
преступники проникают в жилище пен-

сионеров под видом работников социальных служб, сотрудников газовых сетей,
водоканала и прочих организаций.
В случае, если к вам пришел человек,
который представляется сотрудником
той или иной организации, необходимо попросить у него номер служебного
удостоверения и телефон организации,
по которому можно проверить, что этот
человек действительно является сотрудником, а не злоумышленником.
Важно помнить, что настоящие сотрудники обслуживающих организаций
всегда готовы сообщить вам свои данные и контакты, по которым вы сможете
убедиться, что они не являются мошенниками.
Обращаем внимание, не следует сразу открывать дверь посторонним лицам,
выяснить данные и проверить их, позвонив по телефону в ту или иную службу
можно и через закрытую дверь.
Нельзя приобретать у людей, представившихся представителями торговых
фирм продукты, мелкую бытовую технику, лекарства, иную продукцию.
Необходимо сообщать в полицию
о подозрительных лицах, появившихся
в подъезде.
Если же случилось, что пожилого
человека обокрали или обманули, немедленно необходимо звонить в полицию. Постараться запомнить внешность
и особые приметы, это облегчит поиск
мошенника и предотвратить последующие преступления.

Номера телефонов, куда можно обратиться за помощью:
Единая служба спасения МЧС:
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Городская станция скорой помощи:
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Новая поликлиника

В итоге в голосовании приняло участие
более 70 тысяч человек. То есть почти
каждый третий житель района выполнил свой гражданский долг и пришел на
избирательный участок.
Избирательные комиссии подвели итоги
голосования. По одномандатному Южному
округу № 218 (в его состав входит Московский район) депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации избран Виталий Милонов, в недавнем прошлом депутат Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга. В Законодательное собрание Санкт-Петербурга по
одномандатным округам переизбрался на
второй срок Алексей Макаров (округ № 20,
в состав округа входят МО Пулковский меридиан, Новоизмайловское, Московская
застава), а также избран Павел Зеленков
(округ № 21, в состав округа входят МО
Звездное, Гагаринское), до последнего времени он являлся главой МО Звездное. Все
избранные депутаты представляют парию
«Единая Россия».

Писатель
вернулся на
площадь

14 сентября состоялось открытие поликлинического отделения
№ 42 городской больницы № 20. В церемонии приняли участие
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава Москов‑
ского района Владимир Ушаков.
26 сентября на площади Чер‑
нышевского открылась после
реставрации художественная
композиция, посвященная ав‑
тору нетленного романа «Что
делать?».

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения Московского района»:
373-58-45, 368-28-43.
Отдел социальной защиты населения
Московского района: 576-89-08.
Пенсионный фонд, управление Московского района: 777-25-40, 777-25-50.
ГКУ «Жилищное агентство Московского
района Санкт-Петербурга»: 388-25-54.
УМВД России по Московскому району
Санкт-Петербурга: 573-46-50.
Отделение полиции № 33: 573-47-73.
Отделение полиции № 29: 573-47-71.
Отделение полиции № 51: 573-47-74.
Аварийная газовая служба:
388-13-60, 610-04-04.

Выборы. Итоги
18 сентября в Московском районе, как и во всей стране, проходил
Единый день голосования. 124 избирательных участков работало
на территории района, здесь ждали почти 230 тысяч избирателей.

СОБЫ Т И Я

Кристина Колесникова

К новому отделению, расположенному
на улице Ленсовета, будет прикреплено
около 50 тысяч человек. «Московский
район активно застраивается, есть необходимость в новых лечебных учреждениях, одно из них мы сегодня открываем, – подчеркнул глава Московского
района Владимир Ушаков. – Поликлиническое отделение оснащено современным оборудованием, здесь можно
будет не только пройти обследование,
но и при необходимости сделать небольшую хирургическую операцию,
используя возможности дневного стационара. Это особенно актуально для
работающих людей».

Здание полностью приспособле‑
но для посещения маломобиль‑
ными группами населения.
В поликлиническом отделении будут
вести прием врачи общей практики
и специалисты. Поликлиника располагает современным диагностическим комплексом, несколькими операционными
для амбулаторной хирургии, дневным
стационаром, отделением физиотерапии.
Здание полностью приспособлено для
посещения маломобильными группами
населения. В ближайшее время поликлиника начтет работать в тестовом режиме.

Что нам приходит на ум, когда мы произносим вслух название знаменитого
романа Николая Гавриловича Чернышевского? «Что делать?» – извечный, типично
«русский вопрос», над которым столетиями бьются лучшие умы нации. И пусть
автор так и не нашел на него ответа, роман «Что делать» и его бессмертные герои – Вера Павловна, Лопухов, Рахметов –
навечно осели в скрижалях истории. Они
и бунтарская атмосфера предреволюционного Петербурга, в котором каждый
дом, каждый переулок и улочка – узнаваемы и любимы нами с детства.
Скульптура Николая Чернышевского
находилась на реставрации более месяца. За это время на лицо писателя вернули очки, которые были утрачены много лет назад, а сам памятник покрыли
специальным составом, защищающим
его от атмосферных воздействий. Чтобы
восстановить аксессуар, реставраторам
пришлось изучить архивные кадры.
Изменения коснулись и самой площади, которая представляет собой единый
архитектурный ансамбль с памятником.
Специалисты восстановили гранитное
мощение, вернули фонари и скамейки,
которые демонтировали много лет назад
из-за ветхости.
Сегодня архитектурный ансамбль площади полностью восстановлен. Именно
таким он был задуман автором проекта
и так же выглядел на открытии в 1947
году. Памятник Чернышевскому стал
первым большим памятником, который
установили в Ленинграде после блокады.
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РЕ ПОР ТА Ж

Юлия Надеждинская
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Огнеборцы, герои, молодцы!
В Московском районе в 25‑й раз прошел «День открытых дверей пожарной охраны». В этом году
юбилей праздника совпал со 130-летием Заставной пожарной части, так что праздник получился
вдвойне интересным.

РЕ ПОР ТА Ж
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Мы стремимся призвать в свои ряды
мужественных, сильных, надежных
людей, которые по своим физическим
и морально-этическим качествам
способны служить Отечеству, защищать
его граждан.

Легенда
пожарной
охраны

Полковник внутренней службы
Мераби Панчвидзе
но-этическим качествам способны служить Отечеству, защищать его граждан.
Большой интерес к подобным мероприятиям проявляют школьники: они
с большим интересом участвуют в наших многочисленных конкурсах, охотно
общаются с огнеборцами: им хочется надеть боевую одежду, примерить противогаз, залезть в кабину пожарной машины. А для самых маленьких взобраться
на саму пожарную машину – просто неописуемый восторг! Хочется верить, что
у нас подрастает достойная смена.

Перед гостями выступали
художественные коллективы,
артисты эстрады.

Началось все с театрализованного шествия. С утра у ворот 14‑й пожарно-спасательной части был проведен митинг.
Далее праздничная колонна во главе
с брандмайором на белогривом коне
прошла от Московских ворот по Московскому проспекту к Московской площади.
В параде приняли участие современные
и старинные пожарные автомобили.
На площади участников парада встречал духовой оркестр и, конечно, жители
Московского района. Доблестных пожарных пришли поздравить представители администрации района, Главного
управления МЧС России по Санкт-Петербургу, Северо-Западного регионального центра по делам ГО и ЧС, ветераны
пожарной охраны, депутаты Законодательного собрания.
Традиционно на празднике пожарные
показали свое мастерство: они тушили
горящий автомобиль, жилые постройки,
летали с помощью струй воды. Прямо на
площади разворачивались спасательные
работы, пострадавших извлекали из покореженного автомобиля.
Было много конкурсов для детей.
Каждый из них мог примерить на себя
костюм пожарного, опробовать средства
защиты пожарных в специальной палатке, наполненный дымом. Был и конкурс
рисунков, и викторина на знание правил
пожарной безопасности. Работал мага-

зин «01», в котором детям, победившим
в конкурсах, бесплатно выдавали сувениры и мороженое.
Перед гостями выступали художественные коллективы, артисты эстрады.
В завершении желающих ждало угощение
от пожарных – ароматный плов и сладкий
чай, приготовленные на полевой кухне.
Полковник внутренней службы Мераби Панчвидзе, начальник 7-го отряда
федеральной противопожарной службы

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Идея проведения праздника принадлежит Александру Чуприяну, ныне
заместителю министра РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий. В 1990 году, когда
он был начальником 7 отряда пожарной
охраны Московского района, он выезжал
в составе группы офицеров по обмену
опытом в Германию. Тогда ему удалось
побывать на юбилее добровольной пожарной охраны в одном из немецких
провинциальных городов. «День открытых дверей» пожарной охраны пользовался у немцев большой популярностью:
двери пожарного депо были открыты настежь, и любой житель города мог побывать в гостях у пожарных.

Владимир Мезенков, председатель ветеранской организации пожарных-спасателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Работал в пожарной
охране Московского района с 1952 года.
Долгое время был начальником пожарной части. В ноябре Владимиру Ивановичу исполнится 91 год, но он еще полон
сил и активно делится с курсантами своим профессиональным опытом, который входит в летопись пожарной охраны
Московского района.

по городу Санкт-Петербургу:
– Мы традиционно проводим «День
открытых дверей», чтобы жители района могли увидеть, с какими трудностями приходится сталкиваться пожарным
при борьбе с огнем на земле и на высоте,
отметили слаженность и четкость действий пожарных бригад. И, конечно же,
мы стремимся призвать в свои ряды мужественных, сильных, надежных людей,
которые по своим физическим и мораль-

Этот университет мы выбрали
сами. Работать в системе МЧС
хотели со школы. На первый
взгляд кажется, что наш выбор
профессии – не совсем жен‑
ский, что мы проучимся не‑
много, испугаемся трудностей
и сбежим, но...не тут-то было!
Учиться нам очень нравится.
После выпуска мы наденем по‑
гоны лейтенантов внутренней
службы. Будем служить Родине.
Тукмачева Марина и Мельникова
Лариса, студентки Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
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Наталья Игнатьева
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Империя чистоты
В Санкт-Петербурге, да и вообще в стране, не так много предприятий, которые, несмотря на все по‑
вороты времени и судьбы, оставались на одном и том же месте много десятков лет, и, несмотря ни на
что делали свое дело. Завод «Аист» служит ярким примером этого.

Известно, что история множества старейших предприятий начинается с энтузиазма основателя, «Аист» не стал
исключением. Действительно, кто бы
мог подумать, что бывший крепостной крестьянин способен организовать
дело, продолжение и развитие которого
мы наблюдаем в наше время. В далеком
1845 году, предприимчивый ярославский мужик Алексей Жуков подкопил
рублей, приехал в Северную столицу,
купил торговую лавку и начал продавать
растительное масло, мыло и свечи.
Окрестив свое детище «Торговый дом
А. М. Жукова», Алексей на этом не остановился и решил сам производить мыло.
Так, в 1865 году мыловаренный завод
был официально зарегистрирован и получил название «Мыловаренный завод
№ 1». Этот год предприятие «Аист» считает годом своего рождения. Сохранив
лучшие традиции мыловаренного производства, привлекая новейшие разработки, имея богатый исторический опыт,

предприятие «Аист» отметило в декабре
2015 года свой юбилей – 150 лет!
Революция, война, перестройка внесли свои коррективы в деятельность ТД
А. М. Жукова, затем комбината им. Карпова, а с 1992 года – завода «Аист». Следует отметить, что в военное время завод
работал даже во время блокады, производя мыло для фронта и жителей Ленинграда! Последователи дела А. М. Жукова,
наши предшественники, смогли вдохнуть в завод вторую жизнь, благодаря
чему он продолжает свое динамичное
развитие и является стабильным, устойчивым и благонадежным предприятием.
Если провести хронологию значимых
событий в жизни завода, становится
видно постоянное и непрерывное развитие завода. Спустя менее 50 лет с момента основания, в 1914 году, «Торговый
дом А. М. Жукова» был близок к превращению в Российскую монополию: состоял из 5 заводов, свои отделения он имел
в Москве, Риге, Нижнем Новгороде и Ли-

баве, а торговые агентства в 10 городах.
Даже в тяжелые первые годы Советской
власти завод продолжал работать, «питаясь» скудными остатками сырья.
В 1924 году заводу было присвоено
имя Карпова Леонида Яковлевича – первого наркома химической промышленности. В 1927 году был оборудован цех
стиральных порошков на основе мыла,
а в 1937 были полностью реконструированы мыловаренный и порошковый
цеха, благодаря чему мощность завода
увеличилась в 3 раза. В 60‑х годах уже
были реконструированы мыловаренное
производство и цех дистилляции. А в
1963 году введен в строй новый цех по
производству синтетических моющих
средств.
В 1965 году завод представил 24 вида
продукции! В 70‑х годах деятельность
предприятия характеризуется совершенствованием производства и имеющихся видов продукции. И, конечно же,
особую роль сыграл коллектив завода,
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Завод работал даже во время
блокады, производя мыло для
фронта и жителей.

В итоге в 1998 году предприятие было
награждено Золотой звездой качества
Института Бизнеса (Испания), в 1999
году продукция ЗАО «Аист» уже во второй раз была награждена «Знаком общественного признания», в 2000 году было
получено Благодарственное письмо Правительства РФ за подписью В. В. Путина,
в 2005 году «Аист» отмечен Благодарственным письмом Министерства промышленности и энергетики.
В 2004 году был создан участок силиката, а в 2008 году налажен выпуск
дистиллированного глицерина. Предприятие постоянно оказывает помощь
различным благотворительным организациям, детским домам, приютам, больницам, отзывается на нужды района и города. В связи со 150-летием предприятию
«Аист» объявлена благодарность Комитекоторый постоянно выполнял производ- та по промышленной политике и инноваственные задания, повышал произво- циям Санкт-Петербурга за значительный
дительность труда, неоднократно был вклад в развитие Санкт-Петербурга, за
победителем в социалистических сорев- высокие достижения и успехи, достигнунованиях.
тые в развитии производства товаров наВ 1989 году завод стал предприятием родного потребления.
арендного типа, а в 1992 году – акционерным обществом закрытого типа «Аист».
В связи со 150-летием пред‑
Большое внимание в эти годы стали
уделять совершенствованию технолоприятию «Аист» объявлена
гий производства стиральных порошков
благодарность Комитета по
и ассортимента – были разработаны попромышленной политике и ин‑
рошок для стирки детского белья и для
стиральных машин.
новациям Санкт-Петербурга

В лаборатории предприятия, которую можно назвать музеем, собраны уникальные экспонаты из
истории не только завода, но и мыловаренной промышленности дореволюционной России. Например,
можно увидеть знаменитое мраморное мыло и другие сохранившиеся
мыла, увидеть портрет Д. И. Менделеева работы его дочери, с личным автографом, узнать много интересных фактов, ознакомиться
с документами того времени. Лабораторию с большим интересом посещают специалисты отрасли.

П РЕ Д П РИ Я Т И Я РА ЙОН А

Мыло для запаха

В турецком городе Эдирне производится мыло в форме самых разных фруктов.
Мыло в форме фруктов не только в точности копирует эти фрукты внешне, но
и источает их аромат. Самое интересное,
что это мыло в форме фруктов не используется по своему прямому назначению – для
мытья и образования пены. Его используют по-другому: несколько кусков такого
мыла в виде разных фруктов помещают
в небольшую корзину для фруктов и ставят на стол как декоративное украшение,
и эти «фрукты» наполняют воздух в комнате своим сладким запахом, придавая
помещению уют и особенный аромат.

Хозяйственное
мыло

Хозяйственное мыло – это натуральный
продукт, на 60–72% состоящий из жирных
кислот. Оно не имеет приятного аромата
и цвета, которые присущи многим видам
современного мыла, зато он обладает многими иными полезными свойствами.
На первом этапе производства хозяйственного мыла происходит реакция
омыления: в большом котле смешивают
масло и гидроксид натрия; затем смесь
в течение десяти дней варят при температуре около 120 °С. Продукт, который
получается на этом этапе, называют клеевым мылом. Затем смесь обрабатывают
раствором хлорида натрия, в результате
чего в ней не остается следов гидроксида
натрия. Получившееся вещество должно
постоять в течение двух дней, после чего
его обрабатывают чистой водой, и, пока
смесь еще горячая (50–70 °C), переливают ее в большие формы, в которых она
в течение двух дней застывает.
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ПОЛ Е ЗН А Я Р У БРИ К А

Энергия жизни

Когда старость – в радость

Если человек бодр и полон сил, активно участвует в общественной и спортивной жизни, тогда старость
для него – понятие условное. При желании, даже в пожилом возрасте люди способны жить полноценно.
Смирнова Клавдия Сергеевна – историк, блокадница, жительница Московского района поделилась с чи‑
тателями своими «секретами» полноценной жизни.

Сделать жизни яркой, вернуть бодрость и оптимизм людям старшего возраста помогают сотрудники
социальных служб.

Хочется, чтоб о людях
старшего возраста
вспоминали не толь‑
ко в преддверии Дня
пожилого человека.
– Мне было пять лет, когда началась блокада Ленинграда,
погиб мой отец, одним словом, преодолела все непреодолимое. Потом я получила
образование, диплом, правда,
со временем был утерян, но,
как я всем говорю, «окончила исторический факультет
с архитектурным уклоном».
По профессии не работала, на
руках было двое маленьких
детей. Зато 20 лет отработала
почтальоном! Помню, как мне
привозили на мотороллере
большие пачки газет, которые я разносила по почтовым
ящикам. Сейчас, конечно, все
намного проще: все почтовые
ящики расположены в одном
месте, на лестничной клетке,
газет меньше, а рекламы больше. По состоянию здоровья
пришлось оставить работу.
– В 2000 году я перенесла
две сложнейшие операции.
После чего все в моей жизни
переменилось, обрело новый
смысл. Мы с супругом посещаем Комплексный центр
социального обслуживания
населения Московского района, который располагается
на Московском проспекте,
в доме 149 Б. Там находятся
два отделения КЦСОН: дневного пребывания и социально-досугового. Здесь пенсионеры отдыхают, посещают
различные студии, танцуют,
поют, в общем, находят занятие по душе и, конечно же,
новых друзей. Мы с супругом
Борисом Михайловичем здесь
не первый год.
– Вот уже 62 года мы с мужем бок о бок идем по жизни
вместе, и он всегда рядом и во
всем меня поддерживает. Скучать нам некогда, весь день

расписан по часам: бассейн,
репетиции, лекции, хор.
– По воле случая пригодились и мои познания в области истории и архитектуры.
Однажды во время беседы,
мне начали задавать вопросы,
я стала на них отвечать и поняла вдруг, что люди хотят
знать больше о Санкт-Петербурге, о венценосной семье
Романовых или о династии
в целом. Благодаря поддержке
сотрудников Центра, я начала
читать лекции. Меня приглашают и в школы, и к студентам, не говоря уже о том, что я
читаю лекции в пяти таких же
комплексных центрах социального обслуживания населения в разных районах города, а раньше их было намного
больше, но мои 85 дают о себе
знать. Готовлюсь к лекциям
основательно, приношу с собой интересные книги с иллюстрациями, копии портретов
(снятые с литографии), читаю
стихи, причем и свои тоже;

могу увлекательно рассказать
об архитектуре города, его
истории, о поэтах и полководцах. У меня много книг, хотя
большую часть я раздала по
библиотекам. Два раза я принимала участие в проекте «Ветер Воспоминаний». Это серия
сборников подлинных воспоминаний жителей блокадного Ленинграда, стихи и проза,
в которых за каждой строчкой
судьбы людей и тяжесть прожитых дней.
– Вместе с творческими
коллективами центра мы стараемся не оставлять без внимания подрастающее поколение: приходим в детские сады
и школы, рассказываем о блокаде, выступаем перед детьми. Они очень внимательные
и благодарные слушатели.
Вот вам и особая душевная
связь поколений.
– Студия ретро-моды – еще
одно из моих увлечений. Здесь
можно в полной мере проявить себя. Самостоятельно

разработать и сшить костюм,
потом продемонстрировать
его и не просто пройтись,
а сделать это в театрализованной форме: в танце, с песнями
и стихами. На мой взгляд, моя
«Северная коллекция» – одна
из самых удачных. Признаюсь
честно, что на сцене забываю
о плохом самочувствии, все
как будто рукой снимает.
– Никогда не думала, что
буду читать лекции, но меня
приглашают вновь и вновь,
и я не отказываюсь. Денег
тоже не беру, не в моих правилах. Я волонтер, ведь приятно
быть полезной обществу, передавать свой опыт и знания
молодежи и тем самым вносить свою лепту в связь поколений. Хочется, чтоб о людях
старшего возраста вспоминали не только в преддверии Дня пожилого человека.
Уступить место в транспорте,
вежливо ответить или внимательно выслушать – это не так
сложно, но очень приятно…

День в отделении дневного
пребывания (Комплексный
центр социального обслуживания населения Московского района Санкт-Петербурга,
далее КЦСОН) начинается
с утренней зарядки, вкусного и полезного завтрака. Заведует отделением дневного
пребывания кандидат педагогических наук Зинаида Игоревна Александрова.
Здесь же, на Московском
проспекте, 149 Б, расположилось социально-досуговое
отделение № 1, которым заведует Юлия Григорьевна Коробицина, почетный работник
образования. Ведут кружки
и клубы и профессионалы и волонтеры. Так, Ольга Сергеевна
Тыжненко научилась мастерить картины из пластилина
и теперь обучает этой технике
своих ровесников. Изготовление таких картин развивает
мелкую моторику, что полезно
для здоровья в любом возрасте.
В кружке по бисероплетению и обработке кожи (авторская программа Людмилы
Викторовны Ефремовой) делают сувениры и подарки. Особенно пользуется популярностью театр моды «РЕТРО»,
где актеры театра являются
художниками по костюмам
и моделями для показа своих
коллекций одежды. Коллектив театра не раз становился
дипломантом и лауреатом
международных и городских
фестивалей и конкурсов. Кстати, руководит театром моды
сама Юлия Григорьевна.
Александра Александровна
Балала – репетитор танцевальной студии «Ностальжи», преподает ритмику и основы танца.
Хоровым
коллективом
«Гармония» руководит Заслуженный работник культуры
РФ, композитор Геннадий Романович Михалкин. Хор является постоянным участником Международного форума
«Старшее поколение», районных и городских мероприятий
в КДЦ «Московский».
Вокальный ансамбль «Энергия жизни» успешно выступа-

ет с концертами на площадках
района и города. Руководитель
ансамбля, Николаев Борис
Борисович, является дипломантом фестиваля «Открытое
сердце».
Клуб «Любителей музеев
и путешествий» под руководством Батуро Валентины Алексеевны объединяет тех, кто
хочет больше знать об истории
нашего города, его архитектурных шедеврах и бесценных
культурных сокровищах.
Для тех, кто желает приобщиться к прекрасному, организованы занятия живописью
под руководством профессионального художника Хаертинова Петра Александровича.
Клуб социального танца «Танец молодости нашей»
предлагает физическое оздоровление и сознательное
стремление к здоровому образу жизни. Участники клуба
расширяют свои познания об
искусстве, встречаясь с режиссерами и актерами профессиональных и самодеятельных
трупп, обсуждают спектакли
и телепередачи о культуре.
А в клубе «Не стареют душой ветераны», в рамках
программы «Экология души»,
проводятся циклы лекций
и бесед, которые позволяют

улучшить
психологическое,
социальное и физическое самочувствие. Участники клуба
ведут активный образ жизни,
посещая театры, выставки
и концертные залы города.
Клуб английского языка
BE HAPPY! приобщает к культуре англоговорящих стран
посредством пения на английском языке старинных народных и современных песен.
Занятия в клубе позволяют
поддерживать
интеллектуальные возможности, а также
способствуют сохранению памяти и тренировке внимания.
Татьяна Павловна Наседкина помогает освоить такое
модное занятие как квилинг –
создание плоских или объемных композиций из бумаги.

Одним словом, каждый сможет найти себе занятие по душе.
В Комплексном центре социального обслуживания населения Московского района всегда
доброжелательное отношение,
теплая и уютная атмосфера,
и в этом, прежде всего, огромная заслуга всех сотрудников.

В Комплексном цен‑
тре социального
обслуживания насе‑
ления Московского
района всегда добро‑
желательное отноше‑
ние, теплая и уютная
атмосфера.
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С ПОР Т

Обратить взор к небу

Движение – жизнь!

22 сентября в Воскресенском Новодевичьем монастыре журналистам представили Аудиогид «Доброе
слово». Проект является победителем грантового конкурса «Православная инициатива».

Свободное время с пользой прямо во дворе своего дома – бесплатная альтернатива абонементу в фит‑
нес-студию. Пусть здесь нет беговых дорожек и громкой музыки, зато есть свежий воздух, команда
друзей и наставник, который для жителей ближайших домов давно уже стал просто «дядей Вовой».

Экскурсия с элементами аудиоспектакля не просто рассказывает об истории и повседневной жизни Новодевичьего
монастыря, но посредством
аудиотехнологий и художественных приемов погружает
экскурсанта в атмосферу событий, делая его свидетелем
прошлого и соучастником настоящего. Это качественное
изменение формата экскурсий и инновационный подход
к образовательной деятельности в области истории, культуры и православия.
Аудиогид представляет собой серию из 10 аудиороликов, объединенных общим
сценарием, записанных на
небольшой MP3-плеер. К каждому плееру выдается комплект наушников и карта, на
которой отмечен маршрут
и ключевые точки аудиогида,
связанные с определенным
номером трека на плеере.
Экскурсанты узнают историю основания монастыря,
строительства
Афонского
храма и Воскресенского собора, погрузятся в повседневную жизнь насельниц обители в XIX веке, услышат, как
архитектор Василий Косяков
рассказывает о своем детище –
Казанском храме монастыря,

побывают на похоронах поэта, писателя и публициста
Николая Некрасова, ужаснутся разорению Новодевичьей
обители в советские годы.
– Мы бы хотели, чтобы об
истории обители узнало как
можно больше людей, – подчеркнул иерей Дионисий Харин. – Он действительно очень
необычный и, по сравнению
со многими монастырями, довольно молодой. Однако за небольшой промежуток времени
его существования здесь произошло много интересных событий. Надеемся, что наш монастырь, его духовная история,
культурная
составляющая
привлекут к себе внимание,
поскольку обитель с момента ее закладки императором
Николаем I играл особую роль
в жизни Санкт-Петербурга.
Отец Дионисий подчеркнул, что такие экскурсии
смогут стать отличной платформой для проведения интерактивных уроков на базе
Новодевичьего
монастыря
в рамках предмета «Основы
православной культуры» в общеобразовательных школах.
Работа над проектом «Доброе слово» велась с апреля по
август 2016 года. Авторы консультировались с историка-

ми, в частности с кандидатом
исторических наук, кандидатом богословия, заведующим
аспирантурой и преподавателем Санкт-Петербургской Духовной Академии Дмитрием
Карпуком. По словам сценариста проекта Варвары Юминой, самым сложным было
структурировать огромный
пласт материала так, чтобы
из множества источников
и разрозненных фрагментов сложилась единая живая
история: «Это была сложная
работа, нам нужно было весь
отобранный материал скомпилировать, вдохнуть в него
жизнь, не утрачивая исторической достоверности и не допуская неточностей. Общая
длительность аудиороликов –
примерно 40 минут».
В заключение иерей Дионисий Харин сказал, что
проект получился глубоким

Главный смысл
создания проекта –
побудить тех, кто
познакомится с исто‑
рией Воскресенского
Новодевичьего мона‑
стыря, обратить свой
взор к небу.
и искренним. Все люди, участвовавшие в его создании,
ощутили себя по-настоящему
причастными к его непростой истории, некоторых работа над аудиогидом заставила переосмыслить что-то
в собственной жизни. Ведь
главный смысл создания проекта – побудить тех, кто познакомится с историей Воскресенского Новодевичьего
монастыря, обратить свой
взор к небу.

В создании аудиогида «Доброе слово» принимал активное
участие сценарист и режиссер Мария Батухтина, сценарист Варвара Юмина, звукорежиссер Валерия Ступникова,
актер и режиссер Александр Иванов, дизайнер Мария Зажоркина. В аудиороликах можно услышать их голоса и голос руководителя проекта иерея Дионисия Харина, клирика Воскресенского Новодевичьего монастыря.

Белевский Владимир Алексеевич – профессиональный тренер и энтузиаст, который не
только тренирует и воспитывает ребят, но и поддерживает
спортивные начинания взрослых. Итак, советы тренера.
ПИНАЙ МЯЧ!
Любимый вид дворового
спорта, конечно же, футбол.
Футбол объединяет огромное
количество ребят разного возраста и взрослых тоже. Если
ребенок поиграл хотя бы годдва у меня во дворе, я его с чистой совестью веду в СДЮШОР № 1 Московского района
на просмотр. И его с уважением берут, потому что это уже
готовый футболист, готовый
боец, который в дальнейшем
будет защищать честь нашего района. Естественно, мы
занимаемся общей физической подготовкой, потому что
у многих детей она оставляет
желать лучшего. Я общаюсь
с руководителями школ и садиков, и все мне в один голос
говорят, что уровень физической подготовки детей
упал. Важно вовлекать де-

тей в спорт с первого класса
и лет до четырнадцати-пятнадцати. Тогда они вырастут
чемпионами.
ГЛАВНОЕ – МОТИВАЦИЯ
Задача тренера – вовлечение в процесс. В футболе, например, важно, чтобы каждый уважал других игроков
команды, чувствовал свою
ответственность. Ты – мега-звезда, а вся команда твоя
ушла, и что? Нужно выстраивать отношения правильно,
чтобы и слабенькие ребята
чувствовали радость забитого
игроком своей команды гола.
И тогда у них будет стремление заниматься. Перед началом соревнований я стараюсь
организовать для ребят медали или грамоты, чтобы после
игры у них оставалось что-то,
что они заслужили.

вые катания, вечером – хоккей. Там же поставили очень
хорошие
антивандальные
тренажеры, которые популярны как среди пенсионеров,
так и среди молодежи. Есть
брусья и турники для тех, кто
интересуется work out. Еще
есть бесплатный теннисный
корт по ул. Алтайской, 11. Там
тренируются как новички,
так и ветераны теннисного
спорта.

ТРЕНИРУЙТЕСЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
Семейные виды спорта набирают популярность. Все
чаще тренироваться во дворе
стали выходить целыми семьями. Попрыгать, побегать,
поиграть. Самая популярная
игра у девчонок – «Морские
камешки». Со стороны кажется – ничего сложного, а вы
попробуйте. Даже мужчины
своими ручищами не всегда
ХОДИ! БЕГАЙ! ПРИСЕДАЙ!
могут так ловко разыграть
НЕ ОТЛЫНИВАЙ!
партию, как эти девочки, коТренировочный процесс дол- торые за раз могут 21 камень
жен быть круглогодичным, собрать. Они все спрашивают,
поэтому зимой мы заливаем когда же будет турнир, а пока
каток у дома 17 по Алтайской тренируются на простой щеулице. Днем проходят массо- бенке во дворе.

Я практикую скандинавскую ходьбу. Она перераспределяет вес тела, за
счет этого у нас отдыхают колени, позвоночник,
и мы грамотно восстанавливаем свой организм.
Вот уже многие годы
наша группа участвует
во всех мероприятиях,
проводимых и городом,
и районом. В этом году
мы организовали два
«марш-броска»: 27 января,
в день снятия блокады,
было – 35 градусов. И ни
одна из участниц (а в их
числе и жительницы блокадного Ленинграда) не
сдалась, они все прошли
«900 шагов памяти». Я подарил им розы, которые
так замерзли, что превратились в ледышки. Но эти
цветы еще около месяца
стояли у них дома.

Семейные виды спор‑
та набирают попу‑
лярность. Все чаще
тренироваться во
дворе стали выходить
целыми семьями.
Вообще любой турнир из
разряда «Мама, папа, я – спортивная семья» становится
большой проблемой, родители не хотят участвовать или
стесняются. Родители стесняются, дети стесняются… приходится объяснять, что спорт,
здоровье, движение – жизнь!
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Конкурс: мой родной Московский
Чтобы стать участником конкурса, нужно сделать интересный снимок и разместить его в сети Instagram с хэштегом
#мойродноймосковский. Объекты съемки – любые: дома, улицы, люди, животные, растения. Но снимки должны соответствовать теме конкурса. Лучшие фотографии будут опубликованы в газете, а победители конкурса получат призы.

_yalo_

anna_archibaldovna

rocksoulsashka

ВСЕ НА УБОРКУ!
22 октября все желающие могут принять участие в городском Дне благоустройства. Традиционно в этот день
представители органов исполнительной власти, работники предприятий,
активисты общественных организаций
и жители района примут участие в мероприятиях, которые помогают сохранить
чистоту и уют в Петербурге.

ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН
15–16 октября в Пулковской обсерватории (Пулковское шоссе, 65) состоится
научно-популярный Астрономический
фестиваль. В программе фестиваля –
научно-популярные лекции, выставка
астрофотографии, тротуарная астрономия, музыкальный концерт с участием популярных коллективов и многое другое.

Стоит посетить

ГРАНД МАКЕТ РОССИЯ
10–20 октября музей «Гранд Макет Россия» представит завершающую стадию
строительства фрагмента макета, символизирующего Российскую Федерацию,
который будет представлен в Нью-Йорке
(США). Увидеть завершение макета перед
отправкой в Америку можно по адресу:
ул. Цветочная, 16 (в здании автосалона
«Автомася») ежедневно, с 10 до 20 часов.
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