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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

И будет месяц май

' '
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Специально для истинных театралов 
округа Звёздное мы побеседовали с 
известным артистом театра «Алеко» 
Сергеем Кошониным

9 Мая на площади Победы всегда многолюдно. И даже 
самые маленькие жители Звёздного знают, за что 
они дарят цветы ветеранам. Ведь сколько бы лет 
ни прошло со времён Великой Отечественной войны, 
мы продолжаем помнить...

Возле входа в КДЦ «Москов-
ский» пожилая женщина сосре-
доточенно завязывает банти-
ком георгиевскую ленточку на 
джинсовой куртке своей внуч-
ки. Девочка щурится от яркого 

солнца и периодически погля-
дывает на результат бабушки-
ного труда. 

– Бабушка, какой-то малень-
кий бантик!

– В самый раз – его отовсюду 

будет видно.  
В холле для гостей играет 

оркестр и поют военные песни. 
Жители, обступив музыкантов, 
покачиваются в такт любимым 
мотивам и подпевают. В цен-

тре зала две женщины танцуют 
вальс, улыбаясь всем вокруг. 

– Я люблю День Победы за 
невероятную атмосферу, кото-
рая царит в этот праздник во-
круг, – рассказывает посетитель 
концерта Сергей Вишняков. 
– Все преграды рушатся, и чув-
ствуешь родство с каждым че-
ловеком. Мой дед участвовал в 
Великой Отечественной войне. 

Говорил о ней всегда нам так: «Я 
хотел бы об этом забыть, но вы 
обязаны помнить». И мы сохра-
няем память, передаём детям, 
учим их гордиться подвигом 
страны. 

Вскоре открывают двери в 
зрительный зал, и гости от-
правляются занимать места.

Подробности – на стр. 3  >>>

11 мая в КДЦ «Московский» муниципалы организовали для жителей Звёздного 
праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. Зрители танцевали вальс, 
слушали любимые песни военных лет и в очередной раз вспоминали о большом 
подвиге своих соотечественников. Громогласное «Ура!» звучало в зале не раз.
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В мае муниципалы Звёздного запу-
стили новую акцию, чтобы сделать 
наши дворы более комфортными. 
Она называется «Час благоустройства»
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По случаю Дня защиты детей Максим 
Разинков рассказывает о тонкостях 
опеки и попечительства. И зовёт 
3 июня всех жителей на праздник

5
Юные журналисты нашей рубрики 
«Будни» в честь Года волонтёра 
продолжают рассказывать о 
добровольцах из округа Звёздное



 2 ' '

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Пусть мама услышит
В первый день июня в России традиционно отмечается День защиты детей. Такие даты существуют прежде всего 
для того, чтобы в очередной раз поднять проблемы, которые стоят перед обществом сегодня. 
Необходимо осознавать, что в нашей стране по-прежнему остаются дети, лишённые заботы и внимания родителей. 
Ведь даже самый хороший детский дом не сможет удовлетворить потребность ребёнка в полноценной семье. 

Не бойтесь трудностей!
Деятельность в сфере опеки 

и попечительства является важ-
нейшей задачей муниципально-
го образования Звёздное. В неё 
входит выявление и учёт детей-
сирот и малышей, оставшихся 
без попечения родителей, рабо-
та с проблемными и неблагопо-
лучными семьями, бездомными 
детьми и подростками. Специ-
алисты отдела опеки регулярно 
помогают в создании новых при-
ёмных семей. Всего на нашем 
учёте состоит 46 несовершенно-
летних, из них 31 несовершенно-
летний подопечный находится 
под опекой, а 15 детей воспиты-
ваются в 12 приёмных семьях.

Решение взять в свою семью 
ребёнка, оставшегося без попе-
чения родителей, – нелёгкий и 
очень ответственный шаг. Люди 
делают его под влиянием разных 
обстоятельств. Кто-то увидел 
малыша, и сердце подсказало: 
нужно взять его к себе. Кто-то 
вынашивал такую идею годами, 
долго и мучительно. Всех этих 
людей объединяет одно – жела-
ние поделиться любовью, неж-
ностью и заботой с чужим ре-
бёнком. Это решение поистине 
достойно уважения.

Ребёнку нужно, чтобы рядом 
был взрослый, который бы за-
ботился о нём. Поэтому приём-
ный родитель, в первую очередь, 
должен любить детей. Какими 
ещё качествами он должен об-
ладать, чтобы легче преодолеть 
трудности? Хорошо, если это 
будет общительный человек, 
умеющий легко устанавливать 
контакт с людьми. Прекрасно, 
если он будет терпелив, уверен в 
себе, открыт новому опыту, бу-
дет способен учиться, просить о 
помощи и оказывать её, а также 
находить взаимопонимание со 

специалистами, сопровождаю-
щими создание приёмной семьи. 
Если вы считаете, что являетесь 
именно таким человеком, если 
не сомневаетесь в правильности 
своего решения стать приёмным 
родителем, то смело ступайте на 
этот путь и не бойтесь никаких 
трудностей.

О формах устройства
Вы решили взять в свою се-

мью приёмного ребёнка, но име-
ете смутное представление, как 
это можно сделать? Обратитесь 
в муниципалитет. Специали-
сты органов опеки МО Звёзд-
ное расскажут вам о возмож-
ных формах устройства детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. В России их существует 
несколько:

 усыновление (удочерение);
 опека или попечительство;
 возмездная опека по дого-

вору о приёмной семье. 
В соответствии с российским 

законодательством усыновле-
ние (удочерение) является при-
оритетной формой устройства 
детей-сирот. Но здесь есть ряд 
особенностей. Например, при 
усыновлении предъявляют-
ся определённые требования 
к материальному положению 
кандидатов в усыновители и их 
жилью, а сам факт усыновления 
утверждается гражданским су-
дом. Необходимо помнить: ког-
да люди усыновляют малыша, 
он официально становится их 
ребёнком, со всеми правами на-
следования и т.д. Закон прирав-
нивает усыновлённого ребёнка 
к родным детям. А человек сам 
устанавливает, раскрывать ли 
эту тайну или нет.

Подходит ли данная форма 
устройства в семью для кон-
кретного ребёнка, во многом 
определяется его социально-

правовым статусом. К примеру, 
усыновить можно лишь того ма-
лыша, про родителей которого 
точно известно, что они умер-
ли, неизвестны, лишены роди-
тельских прав, признаны судом 
недееспособными или же дали 
согласие на усыновление. Если 
ничего из вышеперечисленного 
к родителям ребёнка не отно-
сится, его усыновить нельзя, но 
можно взять под опеку.

Опека и попечительство – 
это принятие в семью ребёнка 
на правах воспитанника. Опека 
устанавливается над детьми, не 
достигшими 14 лет, а попечи-
тельство – над детьми от 14 до 
18 лет. Опекун имеет практи-
чески все права родителя в во-
просах воспитания, обучения 
и ответственности за ребёнка. 
Однако органы опеки обязаны 
осуществлять регулярный кон-
троль за условиями содержа-
ния, воспитания и образования. 
Опека может быть назначена 
на определённый срок или без 
срока. Часто опека использует-
ся как промежуточная форма к 
усыновлению.

Существует возмездная опека 
по договору о приёмной семье. 
Эта форма устройства ребён-
ка предусматривает ряд соци-
альных льгот и компенсаций. 
К примеру, на ребёнка ежеме-
сячно перечисляют пособие от 
государства. Плюс, приёмный 
родитель также получает неко-
торое вознаграждение.

Куда обращаться?
Если же вы твёрдо решили 

встать на учёт как кандидат в 
усыновители, вам необходимо 
обратиться в наш отдел опеки 
и попечительства, где вы полу-
чите полную информацию о по-
рядке сбора документов.

Все процедуры усыновления 
бесплатны. Подача заявлений, 
медицинские освидетельство-
вания кандидатов и детей, по-
лучение всех справок – всё это 
бесплатно. Госпошлина в суде 
также не взымается.

Безусловно, будущим при-
ёмным родителям необходимо 
максимально осознанно подой-
ти к этому решению, пройти 
определённую подготовку, что-
бы иметь представление о труд-
ностях, с которыми они могут 
столкнуться. Но поверьте, ваша 
любовь, внимание, забота и по-
мощь специалистов сотворят 
чудеса! Конечно, непростые 
жизненные ситуации, с кото-
рыми приходилось сталкивать-
ся ребёнку в прошлом, порой 
накладывают свой отпечаток. 
Но в домашней атмосфере дети 
достаточно быстро становятся 
весёлыми, озорными, любящи-
ми и самыми замечательными в 
мире для своих родителей.

Уважаемые жители Звёздно-
го! Если рядом с вами прожи-
вают дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, которые 
остались без попечения роди-
телей или подвергаются жесто-
кому отношению со стороны 
взрослых, просим сообщить 
о них в отдел опеки и попечи-
тельства МО Звёздное.

Мы ждём вашу информацию 
о детях, которым нужна наша с 
вами помощь. 

Наш адрес: Алтайская ул., д.13. 
Телефоны: 373-15-01, 371-28-72. 
Специалисты отдела опеки 

и попечительства ведут при-
ём каждую среду с 10.00 до 17.00 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Глава муниципального 
образования Звёздное 

Максим РАЗИНКОВ

12 июня – День России

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём 

России!
Этот праздник стал символом еди-

нения и сплочённости многонацио-
нального российского народа. Всех 
нас объединяет любовь к Отечеству, 
ответственность за его судьбу, стрем-
ление сделать Россию сильной, вели-
кой державой.

Сегодня перед нами стоит много 
масштабных стратегических задач, 
поставленных в послании Президента 
Федеральному Собранию. И от нашей 
общей слаженной работы, от созида-
тельного труда каждого зависит буду-
щее России.

Санкт-Петербург вносит достойный 
вклад в развитие социально-эконо-
мической сферы, укрепление обо-
роноспособности страны. В городе 
активно внедряются передовые ин-
новационные технологии, особое 
внимание уделяется развитию науки 
и образования. Наша общая задача 
– сохранить и приумножить достиже-
ния великих предшественников, пере-
дать их будущему поколению.

От всей души желаю всем крепко-
го здоровья, счастья, благополучия 
и новых свершений на благо нашей 
Родины!

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

1 июня – День 
защиты детей

Уважаемые читатели! 
Жители округа Звёздное!

1 июня мы отмечаем Междуна-
родный день защиты детей. Счи-
таю, что это очень важная дата, 
причём в большей степени для нас, 
взрослых. Ведь именно мы обяза-
ны обеспечить нашим детям защи-
ту, окружить их любовью, показать 
правильный пример и сделать так, 
чтобы их жизнь стала яркой и счаст-
ливой.

В этот день я хотел бы пожелать 
всем детям в полной мере наслаж-
даться лучшим временем в жизни. 
Постоянно изучать что-то интерес-
ное, быть открытыми для приклю-
чений, заводить новые знакомства, 
верить в чудеса и никогда не терять 
детского задора, сколько бы лет вам 
ни исполнилось. 

А мы, взрослые, постараемся при-
ложить все усилия, чтобы наши дети 
росли в достойном обществе. 

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга
от партии «Единая Россия» 

Павел Зеленков
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И будет месяц май
В зале КДЦ «Московский»  

заместитель главы округа Звёзд-
ное Владимир Артамонов встре-
чает гостей. Он приветствует 
собирающихся ветеранов и по-
здравляет их с праздником. 

После торжественной музыки 
постепенно гаснет свет и вскоре 
затухает полностью. На сцену из 
темноты один за другим выходят 
артисты с фонариками в руках. 
«И будет месяц май, и будет путь 
домой», – поют они. После их вы-
ступления слово предоставляют 
Владимиру Артамонову.

– Дорогие друзья! Я рад в 
очередной раз приветствовать 
вас, жителей нашего округа, в 
самом большом и красивом зале 
Московского района, – обра-
щается он со сцены к жителям. 

– Мы сегодня посвящаем этот 
концерт великому празднику 
– Дню Победы. Вспомним всех 
тех, кто погиб на фронтах вой-
ны, кто трудился в тылу, кто 
восстанавливал разрушенные 
города и посёлки. Мы чествуем 
вас, дорогие ветераны. На своих 
плечах вы вынесли все тяготы и 
лишения того времени. Спасибо 
вам! 9 Мая – это праздник на-
рода-победителя, и мы ликуем 
всей страной!

Ребята из театральной студии 
«Дети Мельпомены» читают для 
ветеранов стихи. 

– Моя прабабушка девчонкой 
на фронт попала медсестрой, 
– громко начинает девочка. – 
Солдатам жизнь она спасала, на 
поле жертвуя собой.

– Горжусь я прадедом сво-
им, хочу быть на него похожим. 
Быть смелым и отважным – вот 
каким! Нет человека для меня 
дороже, – чётко выговаривает 
строчки в микрофон рядом сто-

ящий мальчик. 
Зал аплодирует. Следом за ре-

бятами выступают певцы и тан-
цевальные коллективы. Зрители 
то улыбаются, то подпевают, то 
вытирают слёзы. После концер-
та выходят на улицу и удивля-
ются тому, как ярко теперь све-
тит солнце. 

– Сегодня я тут со своим 
мужем, дочерью и внучкой. И 
праздник 9 Мая близок каждо-
му из нас, – делится зрительни-
ца Юлия Вострицкая. – Думаю, 
что через много лет День Побе-
ды так же останется народным 
праздником. Людей связывает 
общая история тех времён, и 
просто так эта ниточка обо-
рваться не может. 

Степан ЛАПИН, фото автора    

НАШ ОКРУГ

Наводим порядок сами
В мае муниципалы Звёздно-

го организовали ещё одну ак-
цию, которая призвана улуч-
шить пространство вокруг 
нас. Она называется «Час бла-
гоустройства». Раз в неделю 
сотрудники муниципалитета 
выходят на улицу и своими 
силами облагораживают тер-
риторию нашего округа. 

Работники муниципального 
образования занимаются озе-
ленением, убирают мусор и су-
хую листву, приводят в порядок 
дворы. На личном примере они 
пытаются показать жителям, 
как важно не быть равнодуш-
ным к месту, где мы живём. 

– Я всегда говорю, что нужно 
начинать с себя, – считает глава 
МО Звёздное Максим Разинков. 

– Можно жаловаться на двор-
ников, которые плохо убирают, 
или на хулиганов, бросающих 
мусор где попало. А можно про-
сто выйти на улицу и убрать са-
мому. Тогда и другие потянутся. 
К тому же это отличный способ 
зарядиться позитивной энерги-
ей и хорошим настроеним. Ведь 
когда ты делаешь что-то полез-
ное, а вокруг ещё и тёплая пого-
да, то сразу силы прибавляются 
и здоровье. Надеюсь, что эта 
акция станет для нашего окру-
га традицией и выйдет за рам-
ки муниципалитета. Ведь когда 
окружающее пространство в 
порядке и чистоте, то и в жизни 
всё становится на места. 

Степан ЛАПИН

Голос нашего города
11 мая губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-

тавченко провёл заседание Координационного совета 
по местному самоуправлению. Главным вопросом в 
повестке была реализация предложений, полученных 
во время опроса петербуржцев, который проходил 18 
марта, в день выборов Президента России. 

Всего поступило 645 тысяч предложений. После 
обобщения итогов были выбраны наиболее актуальные 
вопросы. Почти половина из них касается благоустрой-
ства. Речь идёт о строительстве детских и спортивных 
площадок, установке скамеек и озеленении скверов, ор-

ганизации площадок для выгула собак, ремонте дорог и 
организации раздельного сбора мусора. 

Губернатор дал поручение пересмотреть програм-
мы Санкт-Петербурга с учётом новых предложений. 
Георгий Полтавченко подчеркнул, что сейчас необхо-
димо синхронизировать действия всех органов вла-
сти и городских служб, свести планы по реализации 
предложений на этот и последующий год в единый 
документ с конкретными сроками и объёмами фи-
нансирования.

«Я поручил отраслевым комитетам и главам рай-
онных администраций скорректировать адресные и 
государственные программы с учётом поданных пе-

тербуржцами предложений, – заявил Георгий Полтав-
ченко. – Главная ценность, или даже уникальность, 
этого формата обратной связи заключается в том, что 
мы услышали голос всего города, а не только акти-
вистов-общественников, участников проекта «Твой 
бюджет» или пользователей портала «Наш Санкт-
Петербург». Мы увидели, насколько много людей го-
товы участвовать в судьбе Петербурга и вместе с нами 
делать город лучше», – добавил градоначальник.

В настоящее время МО Звёздное завершает экс-
пертизу выдвинутых гражданами 18 марта предло-
жений. Об инициативах, которые будут реализованы, 
читайте в ближайших выпусках нашей газеты.

Дорогие петербуржцы-
ленинградцы!

Уважаемые ветераны, жители 
блокадного Ленинграда!

22 июня 1941 года – скорбная дата 
в истории России. В этот день нача-
лась Великая Отечественная война, 
ставшая одной из самых кровопро-
литных в мировой истории. В боях за 
свободу и независимость Родины на 
полях сражений погибли миллионы 
наших соотечественников.

Мы помним всех, кто пал смертью 
храбрых на полях сражений, умер от 
ран в госпиталях, погиб от голода и 
лишений, вражеских бомб и снаря-
дов¸ был замучен в фашистских кон-
цлагерях.   

Мы склоняем головы перед ленин-
градцами, которые пали в страшные 
годы блокады, самоотверженно сра-
жаясь с «коричневой чумой». Голод, 
холод, бесконечные бомбёжки и 
артобстрелы не сломили дух героев. 
Они выстояли и победили. Память 
о великом подвиге защитников Ле-
нинграда вечно будет жить в наших 
сердцах!

Мы благодарим наших ветеранов 
за мужество и героизм, проявленные 
в годы войны, за то, что они отстояли 
Россию, сохранили её для будущих по-
колений. Низкий вам поклон!

Светлая память павшим в борьбе с 
фашизмом! Вечная слава народу-по-
бедителю!

Желаю всем ленинградцам-пе-
тербуржцам добра, мира и благо-
получия!

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров
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27 мая – День города 
Санкт-Петербурга

Дорогие ленинградцы-
петербуржцы!

От всего сердца поздравляю 
вас с 315-м днём рождения наше-
го любимого города! 

Всем нам посчастливилось 
жить в самом прекрасном месте 
мира. Город-Герой Ленинград-
Санкт-Петербург – слава России, 
воплощение мечты Петра I о силь-
ном и передовом государстве. 

Мы гордимся тем, что в исто-
рии нашего Отечества Санкт-
Петербург сыграл ключевую 
роль. На берегах Невы ковалась 
морская мощь России. В памяти 
нашего народа навсегда останет-
ся беспримерный подвиг ленин-
градцев, отстоявших в годы бло-
кады родной город.

В свой 315-й день рождения 
Санкт-Петербург остаётся лиде-
ром во многих сферах. Он ди-
намично развивается, наращи-
вает промышленный, научный, 
инновационный и культурный 
потенциал. Город стал признан-
ной площадкой для крупнейших 
международных политических, 
экономических и спортивных ме-
роприятий.  

Трудом и талантом петербурж-
цев сегодня созидается будущее 
нашего города и нашей страны. От 
всей души желаю всем жителям 
Ленинграда-Санкт-Петербурга 
крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма и благополучия!

С праздником, дорогие дру-
зья! С днём рождения, Санкт-
Петербург!     

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

Книги для настоящих детей
Для нашей рубрики «Читательский дневник» Библиотека Друзей снова сделала подборку книг. На этот раз – в честь Дня защиты 
детей – для тех, кто всегда молод душой. Все книги из подборки есть в наличии в Библиотеке Друзей на Московском шоссе, 2. 

 «Кортик». 
Анатолий Рыбаков
Повесть «Кортик» – от-

личное чтиво для мальчишек 
и смелых девчонок. Главный 
герой Миша находит во дворе 
офицерский кортик с зашиф-
рованным посланием. С этой 
минуты он и его друзья оказы-
ваются участниками загадоч-
ного и опасного путешествия.

 «Здравствуйте, мистер
Бог, это Анна». Финн
Эта книга об очень необыч-

ном ребёнке. Анна – шестилет-
няя девочка, которая обладает 
мышлением философов. Она 
разбирает по косточкам зако-
ны всего мира и решает самые 
сложные вопросы. Вокруг этой 
малышки собираются взрос-
лые, чтобы послушать её речи 
и помочь на пути к познанию 
вселенной, человеческой нату-
ры и бога.

  «Взгляд кролика».
Кэндзиро Хайтани
Эта книга о взаимодействии 

взрослого и ребёнка. Молодая 
учительница Фуми Котани под-
бирает ключик к каждому из 
своих учеников, как должен по-
ступать настоящий педагог. В 
каждом предложении сквозит 
любовь к детям и трепетное от-
ношение учительницы. Особен-
но осторожно она общается с 
замкнутым сиротой Тэцудзо. Он 
мало говорит, ни с кем не играет 
и ведёт себя отстранённо. Фуми 
Котани решает помочь мальчику 
адаптироваться в школе и начать 
жить без страхов.

 «Вафельное сердце».
Мария Парр
Книга о настоящей друж-

бе, которая может случиться 
только в девять лет. Норвеж-
ская писательница Мария 
Парр описывает приключения 
мальчишки Трилле и его под-
руги Лены. Эта парочка посто-
янно влипает в неприятности, 
выдумывает себе приключе-
ния и ведёт уморительные 
диалоги, на которые способны 
только чистые душой дети.

 «Сказки старого дома». 
Ася Кравченко
Героиня книги Аси Крав-

ченко – Ташка – любознатель-
ный и активный ребёнок. Она 
самостоятельно делает дела – 
как свои, так и родительские, 
желая помочь родственникам. 
Однако не всё под силу юной 
героине: их дом скоро снесут, и 
придётся готовиться к переез-
ду из места, где ты жил всегда, 
с самого рождения.

Екатерина Ярош

НАШ РАЙОН

На все сто
Дорогие читатели и жители округа Звёздное! В 2019 году мы отмечаем 100-летие Московского района. В связи с этой 
знаменательной датой приглашаем вас принять участие в создании рубрики в газете, посвящённой нашему району.
Мы ждём от вас фотографии Московского района, сделанные в прошлом вами, вашими близкими или друзьями. 
На фото желательно указать дату и место съёмки. Комментарии и истории, связанные с фотографиями, также приветствуются! 
Свои снимки и заметки можно присылать по адресу: gazeta@zvezdnaya.com. 
Сегодня мы продолжаем эту рубрику и рассказываем пару интересных фактов о площади Победы

Фото: vk.com/oldnow

Разница между этими фотографиями – 28 лет. Первое фото сде-
лано в 1989 году, второе – в 2017. Место съёмки – площадь Победы. 
Эта завершающая перспективу Московского проспекта площадь 
считается южными парадными воротами города. Именно здесь 
сходятся дороги, идущие из Москвы и Киева. 

До 60-х годов XX века эта местность называлась Средняя Ро-
гатка (рогатки – это заграждения, которыми в XVIII-XIX веках 
перекрывали дороги у городских застав). 8 мая 1945 года здесь 
произошла торжественная встреча гвардейских частей, воинов – 
победителей в Великой Отечественной войне. Войска проходили 
под Триумфальной аркой Победы, построенной архитектором 
А.И. Гегелло из дерева к дню торжества. Ансамбль площади По-
беды сложился в конце 60-х – начале 70-х годов XX века по про-

екту архитектора С.Б. Сперанского. 
При подъезде к площади по сторонам Московского проспек-

та были построены девятиэтажные дома, в которых, в частности, 
разместился универмаг «Московский». В 1973-1975 годах рядом с 
ними возвели 22-этажные корпуса двух домов, так называемые до-
ма-пластины из монолитного бетона. В 1981 году по совместному 
советско-финскому проекту с западной стороны площади была 
построена семиэтажная гостиница «Пулковская». Напротив гости-
ницы в 1983 году появилось здание института «Электростандарт». 
Композиционным центром ансамбля площади Победы, конечно, 
является Монумент героическим защитникам Ленинграда, кото-
рый был сооружён в 1974-1975 годах на средства, заработанные 
ленинградцами и собранные по всей стране.

Все за безопасность на дороге
СОБЫТИЕ

В период осуществления профилак-
тического мероприятия «Пешеход. Пе-
шеходный переход», которое проходит в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти в период с 19 по 30 апреля 2018 года, 
сотрудники отдела ГИБДД Московского 
района проводят ряд проектов, направ-
ленных на снижение дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пешеходов.

В Московском районе мероприятие 
стартовало с проведения акций «Юный 
пешеход» и «Пристегнись» на Варшавской 
улице, у школы № 358, которые прошли с 
привлечением юных инспекторов дорож-
ного движения и «Родительского патруля». 
Инспекторы отдела ГИБДД Московского 
района с юидовцами дарили всем участни-

кам дорожного движения подарки – све-
товозвращающие брелоки и брошюры под 
названием «Правила безопасного поведе-
ния на дороге», а также призывали соблю-
дать правила дорожного движения и меры 
личной безопасности.

Совместно с отделом ГИБДД в меропри-
ятии «Пешеход. Пешеходный переход» по-
участвовали представители муниципаль-
ного образования Звёздное. Для учащихся 
пяти образовательных учреждений, нахо-
дящихся на их территории, МО Звёздное 
подготовило театрализованную програм-
му по правилам безопасного поведения 
на дороге «Безопасное колесо» и подарило 
световозвращающие значки. Инспекторы 
службы пропаганды безопасности дорож-

ного движения, приглашённые в качестве 
гостей на эти мероприятия, напомнили де-
тям о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения и особой осторож-
ности при нахождении на проезжей части.

Уважаемые пешеходы! Напоминаем вам, 
что переходить проезжую часть необхо-
димо в зоне пешеходного перехода и на 
разрешающий сигнал светофора, убедив-
шись, что водители транспортных средств 
вас пропускают. Помните, что соблюдение 
правил дорожного движения – залог вашей 
безопасности на дороге!  

Служба пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД 

Московского  района Санкт-Петербурга
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Помогать легко
РУБРИКА «БУДНИ» ПОДГОТОВЛЕНА ЮНЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ СООБЩЕСТВА «ГОРОД МАСТЕРОВ» ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОСКОВСКОГО РАЙОНА

Центр технического творчества Московского района благодарит главу округа Звёздное 
М.А. Разинкова за предоставленную возможность публиковать материалы в «Звёздной газете»

2018 год объявлен Годом добровольца в России. Чтобы узнать, какие волонтёрские проекты 
реализуются школьниками в округе Звёздное, мы отправились в Центр молодёжных 
инициатив «Тинэйджер+», где как раз проходило заседание Штаба детских объединений 
Московского района.

Кто такие 
«тинэйджеры»?

 «Тинэйджер+» – это веду-
щая молодёжная организация 
Московского района. Распола-
гается она во Дворце творче-
ства на Алтайской улице, 24.

В организации есть молодёж-
ное правительство, в которое 
входят президент и министры 
из 12 детских общественных 
объединений школ Московско-
го района. Правительство со-
стоит из несовершеннолетних 

ребят, а помогают им настав-
ник Мария Городецкая, а также 
идейный вдохновитель и созда-
тель «Тинейджера»  Галина Гон-
чарова.

Инициаторы всех проектов 
организации – сами ребята. 
Взрослые лишь помогают им и 
направляют. У каждого волон-
тёрского проекта есть свой ку-
ратор-педагог. 

«Тинэйджеры» принимают в 
свои ряды всех желающих. Кто-
то задерживается, а кто-то нет, 
но те, кто втянулся, остаются 
надолго, приводят своих друзей 
и активно участвуют в меро-
приятиях. 

Как стать президентом 
в 14 лет?

Матвей Емельяненко  – 
обыкновенный парень, пришёл 
в «Тинэйджер+», когда учился в  
шестом классе. С детства он ув-
лекался историей. Сейчас Мат-
вей учится в 8 классе 526 гим-
назии. С сентября 2017 он стал 
президентом Центра молодёж-
ных инициатив «Тинэйджер+». 
Теперь он занимается «внешней 
политикой»: общается с други-
ми организациями, встречается 

с их представителями и про-
двигает свой любимый «Ти-
нэйджер+», а также руководит 
общими собраниями.

Матвей сам организовыва-
ет многие волонтёрские ак-
ции, проводимые «тинэйдже-
рами». Парень пока не решил, 
кем станет в будущем, но точ-
но знает, что будет помогать 
своей стране. 

Матвей рассказывает, что 
в идеале хотел бы поступить 
в СПБГУ или «Военмех», за-
кончить вуз, получить специ-
альность, а уже потом пойти 
в политику. Как признаётся 
школьник, в нём есть внутрен-
нее противоречие: по складу 
ума он математик, но больше 
всего любит историю. 

Пообщавшись с некоторыми 
политиками, восьмиклассник 
узнал, что почти у каждого из 
них политическое образование 
является лишь вторым выс-
шим. Кто-то окончил авиаци-
онный институт, кто-то эконо-
мический, но это не помешало 
им стать депутатами и зани-
маться политикой. 

«Тинэйджер+», по словам 
подростка, даёт невероятную 
поддержку и, конечно же, ко-

лоссальный опыт, учит взаимо-
действовать, общаться с людь-
ми и даже руководить ими. 

Матвей считает, что дого-
вориться можно с любым че-
ловеком, даже если он не сразу 
соглашается – «дипломатия – 
наше всё!». 

Парень – цельная натура и 

большой патриот своей роди-
ны. «Я хотел бы посоветовать 
всем ребятам активнее помо-
гать своей стране и школе, идти 
вперёд и никогда не останавли-
ваться. И любить историю, ведь 
это не только наше прошлое, но 
и будущее!».

Сердца молодых
 В просторном актовом зале 

Дворца творчества на Алтай-
ской улице собрались под-
ростки – представители школ 
Московского района. Они ув-
лечённо обсуждали планы на 
предстоящий месяц и подво-
дили итоги уже прошедших ме-
роприятий. Наградили ребят, 
принимавших активное уча-
стие в акциях. Заседания Штаба 
проходят всего один раз в ме-
сяц, а дел у ребят очень много!  

По окончании заседания мы 
поинтересовались у участни-
ков, какие волонтёрские акции 
они проводят в своих учебных 
заведениях. 

Тамара Варданян, 
10 класс, школа 543, президент 

школьной республики «Спектр»:
– В нашей школе очень мно-

го проектов. К примеру, во-
лонтёрская акция «Трамвай 

Победы», которая проводится 
ежегодно в преддверии 9 Мая. 
Суть её заключается в том, что 
мы устраиваем экскурсии в 
обычных трамваях для обыч-
ных пассажиров. По ходу дви-
жения маршрута школьники 
рассказывают, что было в этих 

местах во время блокады.
Ещё один проект нашей 

школы – «Музей одного дня». 
Накануне годовщины полно-
го освобождения Ленингра-
да от блокады школьники за 
один день снимают небольшой 
фильм о событиях тех лет. А 27 

января эти фильмы показыва-
ют на площади Победы. 

 Есть у нас акция «Гвозди-
ка памяти». В этот день в ре-
креациях школы стоят вазы, 
и школьники приносят туда  
красные гвоздики. 18 января, 
в День прорыва блокады, мы 
берём эти гвоздики и идём 
возлагать на площадь Победы. 
Также мы принимаем участие 
в «Почётном карауле» у Мону-
мента героическим защитни-
кам Ленинграда.  

В основном в акциях за-
действованы старшие ребята, 
школьники 9-11 классов, но 
иногда мы привлекаем и малы-
шей, и среднюю школу. 

Юлия Равина, 
10 класс, школа 496:
– В нашей школе есть не-

сколько волонтёрских проек-
тов, среди которых, например, 
сотрудничество с домом-пан-

сионатом РАН. Там живут по-
жилые люди, мы приезжаем к 
ним с концертами, собираем 
подарки. Во время поездок ре-
бята расспрашивают пенсио-
неров о жизненном пути, а по-
том снимают по их рассказам 
фильмы.

Совместно с топографиче-
ским объединением «Ленре-
зерв», где на данный  момент 
находится самое большое в 
России собрание артефактов 
Великой Отечественной войны, 
мы устраиваем бесплатные экс-
курсии для всех желающих. Их 
проводят сами школьники. 

 Малыши уже с первого клас-
са готовят поделки и дарят их 
ветеранам, а ребята постарше, 
7-11 классы, организовывают 
экскурсии. Стараемся вовлечь 
как можно больше людей. 

Материалы подготовила 
Малена ИКОННИКОВА

В апреле школьники приняли участие 
в акции «Блокадный трамвай». 
Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

«Тинэйджеры» во главе с Матвеем Емельяненко представляют 
Петербург во Всероссийском детском центре «Смена». 
Фото: Всероссийский детский центр «Смена»

Руководитель Центра «Тинэйджер+» 
Мария Городецкая



 6 ' '

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Дорожный экзамен для дошкольников

В период проведения профилак-
тического мероприятия «Внимание 
– дети!» и в преддверии летних ка-
никул сотрудники полиции актив-
но проводят ряд профилактических 

мероприятий, направленных на про-
паганду здорового образа жизни и 
профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма в обра-
зовательных учреждениях района. 

Главной задачей мероприятий явля-
ется закрепление у детей полученно-
го за учебный год «багажа знаний» и 
повторение изученного. 

Дошколята округа Звёздное пер-
выми начали «сдавать экзамен» по 
правилам дорожного движения. 15 
мая в детском саду № 31 (ул. Лен-
совета, 82), на базе которого разме-
щён мини-автогородок с соответ-
ствующими дорожными знаками, 
светофорами и дорожной размет-
кой, прошёл районный открытый 
конкурс по безопасности дорожно-
го движения среди детей старше-
го дошкольного возраста «Умный 
светофорчик». Конкурс представ-
лял собой игру по станциям, в про-
грамму входили конкурсные испы-
тания: «Собери дорожный знак», 
«Лабиринт для велосипедиста», 

«Убери лишнее», «Наш маршрут», а 
также домашнее задание «Наша ко-
манда», посвящённое теме безопас-
ной езды на велосипеде. Солнечная 
погода сопутствовала хорошей 
подготовке, и дошколята успешно 
справились с поставленными за-
дачами.

Нужно помнить, что все приоб-
ретённые детьми знания, несомнен-
но, полезны для их общего и физи-
ческого развития. Но есть знания, 
которые необходимы всем, незави-
симо от возраста. Это правила безо-
пасного поведения на дороге, кото-
рые сохранят нам жизнь и здоровье! 

Служба пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела 
ГИБДД Московского района 

Санкт-Петербурга

Фракция «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Санкт-
Петербурга внесла законопроекты, 
направленные на поддержку пенсио-
неров, ветеранов и несовершеннолет-
них жителей блокадного Ленинграда.

В частности, депутаты подготови-
ли к рассмотрению в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга 
проект закона об учреждении нового 
праздника – Дня ветерана труда. От-
мечать его планируется 2 мая, начи-
ная с 2019 года.

«Сегодня в нашем городе насчи-
тывается свыше 500 тысяч человек, 
удостоенных почётного звания «Ве-
теран труда». Это люди, чей жизнен-
ный путь заслуживает глубочайшего 
уважения, те, кто всю жизнь посвя-
тил добросовестной работе на благо 
Санкт-Петербурга и России.

Необходимо воспитывать любовь 
и уважение к людям труда у подрас-
тающего поколения. Празднование 
Дня ветерана труда станет данью 
признательности тем, кто внёс огром-
ный вклад в социально-экономиче-
ское развитие и процветание Санкт-
Петербурга», – пояснил председатель 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров.

Кроме того, депутаты петербург-
ского парламента предложили при-
равнять к ветеранам войны несовер-
шеннолетних жителей блокадного 
Ленинграда.

Так, комиссия Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по соци-
альной политике и здравоохранению 
26 апреля поддержала проект поста-
новления городского парламента «О 
законодательной инициативе о при-
нятии Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О ветеранах» и Федеральный закон 
«О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», 
внесённый депутатами фракции 
«Единая Россия» Игорем Высоцким, 
Анастасией Мельниковой и Дмитри-
ем Туговым.

Сейчас к ветеранам Великой Оте-
чественной войны относятся жители 
блокадного Ленинграда, находив-
шиеся в осаждённом городе более 
четырёх месяцев. Инициатива пред-
лагает приравнять к ним тех, кто в 
несовершеннолетнем возрасте жил в 
блокадном городе, вне зависимости 
от срока проживания.

Также депутаты приняли в первом 
чтении проект закона, устанавлива-
ющий ответственность за отсутствие 
предупреждающих надписей на заве-
дениях, в которых ограничено нахож-
дение несовершеннолетних. Автор 
инициативы – руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в ЗакСе Санкт-
Петербурга Александр Тетердинко.

Законопроектом предлагается 
установить административную от-
ветственность за несоблюдение 
юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателями 
требования по размещению инфор-
мации о недопустимости нахождения 
несовершеннолетних на объектах, 
отнесённых к местам, в которых пре-
бывание несовершеннолетних запре-
щается или ограничивается. За такие 
нарушения документом предусматри-
вается штраф: для индивидуальных 
предпринимателей в размере от 3 до 
5 тыс. руб., для юридических лиц – от 
10 до 15 тыс. руб.

«Закон Петербурга устанавливает 
перечень мест, в которых нахождение 
несовершеннолетних ограничивает-
ся: это бары, рюмочные, пивные ре-
стораны, секс-шопы. В ночное время 
подросткам нельзя находиться без 
присмотра в интернет-клубах, ноч-
ных заведениях и саунах. Предпри-
ниматели должны предупреждать 
об этом посетителей, но ответствен-
ность за отсутствие такой информа-
ции в законе не прописана», – отме-
тил Александр Тетердинко.

БУКВА ЗАКОНА

Фракция «Единая Россия» 
предложила отмечать 
День ветерана труда

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Ответственность за коррупционные правонарушения
Законодательством РФ предусмотрена администра-

тивная ответственность за коррупционные правонару-
шения, совершённые в интересах юридического лица 
посредством незаконной передачи, предложения или 
обещания должностному лицу денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление имущественных прав.

Ответственность несёт юридическое лицо, в интере-
сах которого передавалось имущество. 

Минимальный размер административного штрафа за 
такое деяние составляет 1 млн. руб. 

В случае совершения подобных действий в крупном 
(от 1 млн. руб.) и особо крупном (от 20 млн. руб.) разме-
рах административный штраф составит не менее 20 и 100 
млн. руб. соответственно с конфискацией денег, ценных 
бумаг, иного имущества или стоимости услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав. 

Также установлена административная ответствен-
ность юридических и должностных лиц за неуведомле-
ние в 10-дневный срок работодателя бывшего государ-
ственного (муниципального) служащего о заключении 
с ним трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) в организации в тече-
ние месяца стоимостью более 100 тыс. руб. 

Размер штрафа за данное нарушение для должност-
ных лиц составляет от 20 до 50 тыс. руб., юридических 
лиц – от 100 до 500 тыс. руб. 

Сроки давности привлечения к административной от-
ветственности за названные нарушения составляют 6 лет. 

Дела указанной категории возбуждаются прокурором 
и рассматриваются мировыми судьями.  

Прокурор Московского района
старший советник юстиции В.А. Ребо

После вмешательства прокуратуры управляющая 
компания разместила на сайте информацию 
о своей финансово-хозяйственной деятельности

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга 
провела проверку соблюдения требований жилищного 
законодательства в части раскрытия информации в сети 
«Интернет» ООО «УК Жилой Квартал». 

В соответствии с требованиями закона управляющая 
организация должна обеспечить свободный доступ к 
информации об основных показателях её финансово-
хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах, 
выполняемых работах по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, о порядке и об 
условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, 
ценах (тарифах) на ресурсы, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, а также опубликовать 
сведения о деятельности по управлению домом на офи-
циальном сайте в сети Интернет. 

В нарушение этих требований ООО «УК Жилой 
Квартал» информацию об основных показателях фи-
нансово-хозяйственной деятельности, а также сведения 
о расходах, понесённых в связи с оказанием услуг по 

управлению многоквартирными домами за 2016, 2017 
года по состоянию на 20 февраля 2018 года на интернет-
сайте не разместило. 

Это нарушает права жильцов на получение информа-
ции о предоставляемых жилищно-коммунальных услу-
гах и их стоимости. 

Прокуратура района в адрес генерального директо-
ра ООО «УК «Жилой Квартал» внесла представление об 
устранении нарушений, которое рассмотрено, виновное 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности в виде выговора. Нарушения устранены. 
Информация об основных показателях финансово-хо-
зяйственной деятельности, в том числе сведения о го-
довой бухгалтерской отчётности, бухгалтерский баланс, 
сведения о доходах, оплаченных за оказание услуг по 
управлению многоквартирными домами, а также све-
дения о расходах, понесённых в связи с оказанием услуг 
по управлению многоквартирными домами за 2016, 2017 
года, январь-февраль 2018 года, размещены на сайте.

Пожарно-спасательный отряд по Москов-
скому району Санкт-Петербурга напомина-
ет, что основными причинами гибели людей 
на воде являются грубое нарушение правил 
безопасного поведения на воде, купание в 
неустановленных местах, а также купание в 
нетрезвом состоянии.

Находясь на пляже, не забывайте 
о безопасности:

 купаться можно только в разрешенных 
местах;

 когда купаетесь, поблизости от вас долж-
ны быть люди;

 нельзя употреблять спиртные напитки, 

находясь вблизи воды;
 не заходите на глубокое место, если не 

умеете плавать или плаваете плохо;
 не ныряйте в незнакомых местах;
 не заплывайте за буйки;
 нельзя выплывать на судовой ход и при-

ближаться к судну;
 не устраивайте в воде игр, связанных с за-

хватами;
 нельзя плавать на надувных матрасах и 

камерах (если плохо плаваете);
 не пытайтесь плавать на брёвнах, досках, 

самодельных плотах;
 если вы решили покататься на лодке, вы-

учите основные правила безопасного поведе-
ния в этом случае;

 необходимо уметь правильно управлять 
своими возможностями.

 ПОМНИТЕ! Выполнение указанных реко-
мендаций обеспечит вам безопасный отдых на 
воде.

Если на воде случилась беда, немедленно вы-
зывайте спасательные службы по телефону 01; 
с мобильного телефона – 112 (1). 

Пожарно-спасательный отряд противо-
пожарной службы по Московскому району 

Санкт-Петербурга

Правила поведения на воде

Министерством юстиции Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
внедрён правовой портал Минюста России  «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации». 

Доступ к правовому порталу обеспечивается по элек-
тронным адресам: pravo.minjust.ru, pravo-minjust.ru, право-
минюст.рф. 

Правовой портал является составной частью феде-
ральных государственных информационных систем «Нор-
мативные правовые акты Российской Федерации» Еди-
ной системы информационно-телекоммуникационного 
обеспечения Минюста России» и «Федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов, которые 
в установленном порядке зарегистрированы Роскомнад-
зором.

На правовом портале обеспечивается свободный, бес-
платный, круглосуточный доступ к текстам нормативных 
правовых актов, поддерживаемых в актуальном и систе-
матизированном виде, их учётным номерам, реквизитам 
и сведениям об источниках их официального опубликова-
ния, содержащимся в федеральном регистре и принятым: 
высшими органами государственной власти Российской 
Федерации, федеральными органами исполнительной вла-
сти и зарегистрированным Минюстом России, высшими и 
иными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления.

Главное управление Министерства юстиции РФ 
по Санкт-Петербургу

У Минюста появился правовой портал

При пожаре звонить

Иностранцу в Петербурге
Поиск работы в Санкт-Петербурге и содействие 
в трудоустройстве иностранных граждан:

  СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов»
8-812-758-36-34, www. gauctr.ru

 СПб ГАУ «Центр занятости населения» 
8-812-571-00-41, www.r21.spb.ru
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ДИАЛОГ

– Сергей Анатольевич, 
впервые вы появились на 
экране в 1975 году в картине 
«Дневник директора школы» 
Бориса Фрумина. Снимались 
там, будучи восьмиклассни-
ком. Расскажите, как вы попа-
ли в этот фильм? 

– Пришёл Фрумин в нашу 
школу, сидел на уроке. Никто 
не знал, что это режиссёр. Ду-
мали, что аспирант из педагоги-
ческого института. После урока 
классная руководительница 
подвела его ко мне, представи-
ла. Он спросил: «Вы не могли 
бы приехать к нам на пробы на 
«Ленфильм»?». Я сказал: «Не 
знаю, наверное». А учительни-
ца: «Да, да, да, он приедет». 

На «Ленфильме» я увидел на-
родного артиста СССР Олега 
Борисова. Только что по теле-
визору прошёл фильм «Крах 
инженера Гарина» с ним в 
главной роли. Фильм мне этот 
очень нравился. Я хотел быть 
похожим на Гарина. А тут смо-
трю – он как живой, прямо из 
телевизора. А он мне: «Я не 
Гарин, я Олег Иванович Бори-
сов, буду играть директора. А 
сейчас пробы». А какие пробы 
– я знать ничего не знал. Кровь 
возьмут что ли? Меня подгри-
мировали, посадили, осветили, 
сняли, сказали спасибо. И я за-
был про это. 

Однажды нам позвонили 
домой, мама кричит: «Серёжа, 
тебя к телефону!». И плачет. 
«Тебя утвердили!». 

Так я попал в цветник на-
родных артистов. Кроме Олега 
Борисова там играли Ия Сав-
вина, Людмила Гурченко, Елена 
Соловей, Юрий Визбор, Вик-
тор Павлов. Я не понимал, что 
нахожусь среди таких звёзд. 
И мне не понравилось кино. 
Жарко, потому что светиль-
ники угольные на тебя светят. 

Каждые полчаса – перегрими-
ровка, потому что течёт грим. 
Надо повторять одно и то же 
каждый раз. Камера трещит: 
«Тррррррр». Я не мечтал быть 
актёром, снялся и снялся. Но 
после фильма пошли дивиден-
ды: учителя начали ставить 
хорошие оценки, директор со 
мной здоровался. Сейчас в 181 
школе, где я учился, даже музей 
есть с моей фотографией. 

Но потом я поступал в во-
енное училище – Гореловское 
ПВО. Уже документы там лежа-
ли. Меня туда брали, как комсо-
мольца, без экзаменов. Я хотел 
слезть с шеи мамы и папы, вы-
шагивать в красивой парадной 
форме. А потом зашёл на Мо-
ховую, чтобы посмотреть, как 
проходят экзамены. Без всякого 
желания поступить. Меня заме-
тили, попросили прийти ещё и 
ещё раз. Взяли. 

– В «Дневнике директора 
школы» вы играете Игоря 
Кольцова, который противо-
стоит школьной системе. 
Были ли вы тогда похожи на 
своего героя?

– Нет, абсолютно. Он гени-
альный ученик в классе, я – тро-
ечник-хулиган, и никакой мыс-
ли о противостоянии системе 
у меня не наблюдалось. Игорь 
восстал против методики 
школьного воспитания. Про-
тив завуча, которая силовыми 
методами пыталась внушить 
разумное, полезное, вечное. 
Мой персонаж не понимал, по-
чему решают за других. Пусть 
каждый решает сам за себя. 

Вообще в картине много по-
резали. Но, слава богу, она вы-
шла. А могла бы лежать на пол-
ке, как многие фильмы. Сейчас 
цензуры, наоборот, нет. Дела-
ют, что хотят, столько лабуды 
снимают. Это потому что на 

культуру надо времени и денег 
больше тратить. Нужно, чтобы 
дети не забывали про Бабу-Ягу, 
про Илью Муромца, про Кощея 
Бессмертного. А современное 
поколение уже с трёх лет в ком-
пьютерах, планшетах. Их не 
интересует собственная куль-
тура, история, литература, по-
эзия. Мы в это не вкладываем. 

Сейчас можно выйти и на-
звать кого угодно дураком. И 
никто тебе ничего не сделает. 
Почему раньше люди обожа-

ли ходить в театр, особенно на 
классику? Мы ходили в театр 
и между строк ловили намёки, 
догадывались. А сейчас в от-
крытую могут унижать и плю-
щить любого человека. 

Я бы сейчас не с цензурой 
боролся, а больше занимался 
воспитанием молодых ребят 
с детского сада. Мы с моими 
коллегами создали уникальный 
проект. Взяли школьную лите-
ратуру, от первого класса до 11, 
голосами петербургских и мо-
сковских актёров это всё запи-
сали и сделали в интернете сайт 
Рулит.рф. С бесплатным досту-
пом, конкурсами. Шесть лет мы 
работали над проектом, очень 
много сил и времени вложили. 
Нужно это всё для того, чтобы 
не заставлять, против чего как 
раз протестовал Игорь Коль-
цов, а заинтересовывать. 

Хотим в будущем грузин-
скую страничку сделать, армян-
скую, татарскую, еврейскую. 
Архивные записи собираемся 
выложить туда. Нас не станет, 
а это будет жить. Вот что мне 
важно сейчас – не опоздать. 
Время очень быстро летит. 

  
 – Раз уж мы заговорили о 

книгах, есть ли такие произве-
дения, которые оказали на вас 
сильное влияние?

– Мне не встречались такие 
книги, которые бы что-то пере-
ворачивали во мне или в моей 
жизни. Зато были спектакли и 
фильмы, которые оставили за-
рубки на сердце. «История ло-
шади» Георгия Товстоногова, 
«А зори здесь тихие…» в Театре 
на Таганке Юрия Любимова, 
«Волки и овцы» Петра Фомен-
ко. Современные спектакли не 
назову. Не хожу на них. Рас-
страиваюсь. Пойду только, 
если десять друзей мне скажут, 
что это надо посмотреть. А из 
фильмов, которые меня потряс-
ли, – это «Пролетая над гнездом 
кукушки», «Однажды в Амери-
ке», из наших – «Летят журав-
ли», «Полёты во сне и наяву». 
В «Полётах…» есть гениальная 
сцена. Главный герой сидит в 
своих старых жигулях, к нему 
на свидание приходит девочка, 
с которой у него роман. И в тот 
же момент на заднем сиденье 
появляется его жена, следив-
шая за ним. Есть три челове-
ка: жена, муж, которые уже не 
любят друг друга, и молодая 
девочка, вдохновившая мужчи-
ну на какие-то новые чувства. 
И дальше Янковский говорит: 
«Вот сидят две женщины, оди-
наково дорогие для меня. С 
одной меня ничего не связыва-
ет, кроме долга, с другой – всё, 
кроме долга». Жизненный раз-
рыв. Или «Осенний марафон». 
Загадка его в том, что Володин 
впервые написал в сценарии, 
что можно одновременно лю-
бить двоих женщин. Жизнь 
сама подсказывает сюжеты, ни-
кто не знает истину. Говорят, 
любовь живёт четыре года. А 
потом, если чувства ничем не 
подпитываются, начинаются 
ссоры, конфликты, измены. С 
другой стороны, есть конфлик-
ты – значит, болит. Значит, пе-
реживаешь. Значит, любишь. 

Конфликт – основа жизни. 
Болезнь и здоровье. Добро и 
зло. Мужчина и женщина. Не 
будь болезни – мы бы не знали, 
что такое здоровье. Без зла не 
знали бы, что такое добро. Мы 
бы тогда стали праздными и все 
на иконах бы висели. А так ещё 
больше ценим добро и к нему 
стремимся. За каждым челове-
ком выбор, как он хочет жить. 

– Как сделать так, чтобы до-
бро победило?

– Этого не случится. Всегда 
будет Кощей Бессмертный и 
Иванушка-дурачок, который 
с ним сражается. Но в какой-
то момент нам станет грустно, 
если Кощей исчезнет навсегда.

Беседу вела 
Анастасия БОЧКАРЁВА  

«Жизнь сама подсказывает сюжеты»
В театре «Алеко» на проспекте Гагарина, 42, актёры после спектакля не расходятся – репетируют. Сергей Кошонин, 
прогнав свою сцену, с задумчивым видом сидит на стуле и грызёт реквизитное яблоко. Он был ещё школьником, 
когда его впервые пригласили сниматься в кино. Сейчас Сергей Анатольевич – заслуженный артист России. 
Актёр рассказал нам о своей первой роли, цензуре, литературном проекте, который создал вместе с коллегами, 
и о противостоянии добра и зла. 

Сломать легко, а сделать трудно. Трудно 
простить, трудно с юмором относиться к 
самому себе. Если перестаёшь над собой 
иронизировать – ты просто идиот. Но самое 
главное – уметь прощать, убить в себе зверя 
и воспитать ангела. 

,,

Сергей Кошонин и Анастасия Мельникова. 
Спектакль «На брудершафт» в театре «Алеко».
Фото: www.teatr-aleko.ru
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90 лет
Николаева Нина Дмитриевна

85 лет
Богданова Мария Александровна

Останина Нина Михайловна

80 лет
Зубакин Александр Александрович

Иванова Нина Александровна
Маркова Галина Афанасьевна
Павлов Николай Михайлович
Петров Анатолий Сергеевич

Хоменок Анатолий Трофимович
Уткина Надежда Климентьевна

75 лет
Журавлёва Альбина Константиновна 

Куликова Татьяна Георгиевна

70 лет
Малолетов Михаил Александрович 

Депутаты муниципального 
совета МО Звёздное 

от всей души поздравляют 
жителей нашего округа, 

отмечающих день 
рождения в мае 2018 года!

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

Поздравляем 
с юбилеем!

В июне Виталий Милонов 
проведёт личный приём
жителей района
Приём пройдёт 25 июня по 
адресу: Ленинский проспект, 
дом 133, корпус 3.
Запись производится по теле-
фону: 377-18-20.

ЕСТЬ КОНТАКТ

Пишите письма

Антарктический вальс
Автор этих стихов участвовал 

в семи экспедициях в Антарктиду и в 
кругосветном плавании вокруг неё на 

борту научно-исследовательского
судна «Профессор Визе».

На юге далёком сады не цветут, 
Не ходят по рельсам трамваи,
А люди во льдах и сугробах живут,
Собою снега согревая.

Удача большая, когда самолёт
В короткий сезон прилетает,
А судно пробьётся сквозь паковый лёд, 
Который и летом не тает.

Они не из тех, кто лелеет уют, 
Под вечер чаи распивая.
К «востоку» они санный поезд ведут,
По звёздам свой путь узнавая.

И мне довелось в той стране побывать,
Безмолвие белое слушать,
Сползание льда в океан наблюдать,
Напор, всё могущий разрушить.

Когда незаметно пройдёт много дней, 
Товарища старого встретишь,
Твой сын или внук тебя спросит о ней, 
И ты, вспоминая, ответишь:

«Мы первыми были, до цели дошли,
Полярным снегам послужили.
Хотя и не в космос дорогу нашли – 
На полюс тропу проложили». 

Наградою стал нам оранжевый свет
Ночного над куполом солнца;
Он всё ещё льётся из прожитых лет
В моё городское оконце. 

Валерий Васильевич Киселёв,
житель округа Звёздное

С 20 по 28 апреля в Сочи проходило первенство России по клас-
сическим шахматам среди юношей и девушек до 15 лет. 13-летняя 
Ксения Боднарук выступала в возрастной категории среди девушек 
до 15 лет. Среди 56 участниц высшей лиги Ксения поделила места с 
7 по 16, набрав 5,5 очков из 9 возможных, показав при этом лучший 
результат среди четырёх петербургских шахматисток её возрастной 
категории. Учитывая, что большинство соперниц были старше Ксе-
нии на год, её выступление можно считать успешным. 

В связи с этим хотелось бы поблагодарить главу МО Звёздное 
Максима Андреевича Разинкова, который не остался равнодушным 
к судьбе нашей дочери и оказал ей существенную поддержку для 
участия в первенстве России. За это мы ему очень признательны. 

В 2015 году Ксения стала чемпионкой России по быстрым шах-
матам среди девушек до 11 лет. В начале этого года она уверенно 
выиграла полуфинал первенства Санкт-Петербурга среди женщин 
по классическим шахматам, набрав 8 очков из 9 возможных, не про-
играв при этом ни одной партии.

 Родители Ксении Михаил Иванович 
и Маргарита Викторовна из округа Звёздное

Удачный ход

В муниципальном образовании 
Звёздное проводится бесплатный 
приём адвоката Международной 
коллегии «Санкт-Петербург» по лю-
бым правовым вопросам. 

В составе Центральной юриди-
ческой консультации Международ-
ной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» более 500 адвокатов. 
Многие из них имеют научные степе-
ни кандидатов и докторов наук, учё-
ные звания доцентов и профессоров 
права. У членов Коллегии богатый 
опыт защиты прав в уголовном, ад-
министративном и гражданских про-
цессах, в сфере налогового, таможен-
ного, банковского, а также других 
актуальных разделах права РФ. 

Приём в МО Звёздное (ул. Ал-
тайская, 13) ведёт адвокат Алексей 
Александрович Станкевич. Запись на 
приём осуществляется по телефону: 

+7 (812) 921-61-35. 

Записывайтесь на 
приём к адвокату

По всем интересующим вопросам жители округа Звёздное могут обратиться в приёмную депутата 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия» Павла Зеленкова.

Помощники депутата проводят консультации по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 
14:00 до 17:00 по адресам:

• Московский пр., д. 129, каб. 175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, д. 28/1 (2 этаж, над аптекой), тел. 372-80-07.
В приёмную вы можете обратиться по телефону: 318-82-15, или по адресу электронной почты: 

zelenkov@assembly.spb.ru.

Обращайтесь в приёмную Павла ЗЕЛЕНКОВА

В помещении МО Звёздное (ул. Алтайская, 13) 
организован регулярный приём жителей помощ-
ником депутата Государственной Думы Виталия 
Милонова (фракция «Единая Россия»).

Ближайшая дата приёма помощника депутата:
13 июня с 11:30-13:00.  
Желательна запись по телефону 371-28-72. 

Помощник Виталия 
Милонова ведёт приём

Дорогие читатели! В нашей рубрике «Пишите письма» мы продолжаем делиться с вами рассказами жителей округа о том, что их впечатли-
ло, взволновало и мимо чего они не смогли пройти. Если и вы хотите принять участие в создании «Звёздной газеты», отправляйте письма к нам в 
редакцию или звоните. Рассказывайте о своих соседях, которые могли бы стать героями публикаций, предлагайте темы, не оставляющие вас равнодушны-
ми, и задавайте вопросы.  Письма в газете смогут прочитать все жители округа, а мы с радостью вам ответим. Давайте делать газету нашего округа вместе! 

Мы ждём ваших писем по адресу: gazeta@zvezdnaya.com

Разыскиваются 
супруги-юбиляры

Дорогие жители
 округа Звёздное!
Д л я  с е м е й н ы х 

пар,  отметивших 
5 0  и  6 0  л е т  с о -
вместной жизни, 
МО Звёздное пла-
нирует организо-
вать торжественное 
мероприятие.

Чествование юбиляров семейной 
жизни пройдёт в течение 2018 года. За-
явки от желающих для участия в празд-
нике принимаются по адресу: ул. Алтай-
ская, д. 13, каб. 15 (1 этаж, направо).

Телефон для справок: (812) 371-28-72.
Необходимо предоставить данные: 

ФИО супругов и документ, подтверж-
дающий семейное положение. 

Ежегодно в апреле-мае МО Звёздное и МПЦ «Московский» в преддверии 
Дня Победы проводят для школьников множество мероприятий. Так, 14 мая 
в клубе «Октябрь» состоялся захватывающий финал интеллектуальной игры 
«Горжусь Отчизною своей».

Битва развернулась по-настоящему жаркая. Ребята прошли два тура. В первом 
было 15 вопросов, во втором – 10. В финал вышли команды, набравшие наибольшее 
количество очков. По результатам самыми сильными знатоками оказались команды 
гимназии №526 (1 место), школы №485 (2 место) и Морской школы (3 место).

Поздравить участников и наградить победителей пришли глава Местной адми-
нистрации МО Звёздное Юлия Тришина и директор МПЦ «Московский», депутат 
МО Звёздное Ирина Богомазова. Они пожелали ребятам быть успешными в учёбе 
и всегда помнить историю нашей Родины.

Организаторы утверждают, что интерес детей к истории России и нашего люби-
мого города растёт. История учит молодое поколение мудрости, рассудительности, 
воспитывает патриотизм и любовь к Родине. Знание прошлого своего государства 
помогает по-новому взглянуть на мир и повлиять на будущее страны.

Анна Федотова, фото: Ксения Куранда

Помни и гордись
8 мая накануне празднования Дня Победы 

воспитанники старших групп из детского сада 
№17 Московского района, их педагоги и родители 
организовали акцию «Помни и гордись!». 

У выхода со станции метро «Московская» ре-
бята поздравляли жителей нашего города с на-
ступающим праздником и дарили праздничные 
открытки, сделанные своими руками.

Цель акции – сберечь память о  годах страшной 
войны и о Великой Победе, сохранить связь поко-
лений. Чтобы и через десятилетия наши потомки 
всё так же с гордостью говорили: «В той страшной 
войне мы победили! Помним и гордимся!».

СОБЫТИЕ 

Горжусь Отчизною своей!


