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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Свидетели времени

' '
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В семье Боднаруков трое детей – и 
все шахматисты. «Звёздная газета» 
выяснила у спортсменов, по каким 
правилам они играют и живут

Пришли по адресу
Клавдия Сергеевна выходит 

на улицу, чтобы вынести му-
сор. Следом выбегает Борис 
Михайлович, на несколько се-

кунд останавливается посреди 
дороги, оглядывается по сто-
ронам и, увидев жену, направ-
ляется к ней. Обратно они воз-
вращаются вместе. 

– Ты зачем вышел? Я ведь со-
всем ненадолго. 

Зайдя в прихожую, они раз-
вешивают свои куртки, шапки 
и шарфы по крючкам, надева-

ют тапочки. Борис Михайлович 
включает в комнате телевизор, 
усаживается на диван, почти 
сразу встаёт и шагает на кухню. 

– Чайник пошёл ставить, – 
объявляет Клавдия Сергеевна.  

Когда в декабре 1959 года 
Смирновы приехали в Москов-
ский район, то долго не могли 
найти дом №17 на улице Типа-
нова. Оказалось, что он ещё не 

был сдан. До этого они жили 
на Васильевском. Дом их по-
пал под капитальный ремонт, 
крышу уже сняли – топить печи 
стало нельзя. Сын Смирновых 
Серёжа заболел. Первый этаж, 
где обитали супруги, отдали 
под детский сад. Взамен им вы-
делили комнату на Типанова. 

Подробности – на стр. 4  >>>

В наступающем 2019 году будет 60 лет, как Борис Михайлович и Клавдия Сергеевна 
Смирновы живут в Московском районе на улице Типанова. И 65 лет, как они женаты. 
Накануне этих круглых дат супруги рассказали «Звёздной газете» о знаковых 
событиях, произошедших в районе, своём переезде, страшных соседях, советских 
зарплатах и о любимом месте для прогулок в округе Звёздное.
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Накануне приближающегося празд-
ника депутаты МО Звёздное вместе 
с активными жителями округа под-
водят итоги 2018 года
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В зале КДЦ «Московский» на Варшав-
ской, 98, прошло традиционное чество-
вание супружеских пар, отметивших 
золотые и бриллиантовые свадьбы

Ко Дню инвалида в театре «Алеко» 
наши муниципалы организовали для 
жителей округа концерт

В 2019 году исполняется 
100 лет со дня основания 
Московского района!
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НАШ ОКРУГ

На год грядущий
Конец года традиционно является не только временем праздников, но и хорошим поводом 
подвести некоторые итоги. Мы попросили депутатов и активных жителей нашего округа 
вспомнить о самых интересных и важных событиях, которые произошли в Звёздном в 2018 году.

Максим РАЗИНКОВ, 
глава МО Звёздное:  

– Дорогие читатели и жители 
МО Звёздное! Так уж принято, 
что накануне Нового года каж-

дый из нас с вами задумывается 
о том, что произошло за преды-
дущие 12 месяцев, вспоминает 
о своих достижениях, победах, 
интересных и важных событи-
ях. Мы не будем изменять этой 
традиции и тоже подведём ито-
ги уходящего года для округа 
Звёздное. 

Рассказать нам есть о чём. В 
этом году масштабная работа ве-
лась во всех сферах обществен-
ной жизни округа. Мы разраба-
тывали проекты комплексного 
благоустройства наших дворов 
и кардинально их преображали. 

Проводили большое количество 
мероприятий и старались раз-
нообразить досуг жителей. При-
ходили на помощь детям, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию, и были с ними рядом.
Занимались всесторонним вос-
питанием подрастающего поко-
ления и сами открывали для себя 
много нового. Мы всегда стре-
мимся быть среди вас, жителей, 
в самом центре событий, чтобы 
не упустить что-то важное. 

Мне, как главе муниципаль-
ного образования, необходимо 
всегда держать граждан в курсе 

результатов нашей работы. И 
я рад, что такая возможность 
есть благодаря газете, которая 
издаётся в Звёздном. За год у 
редакции тоже накопилось не-
мало достижений. По итогам 
ежегодного конкурса муни-
ципальных и районных СМИ 
Санкт-Петербурга «Звёздную 
газету» признали лучшим мест-
ным изданием города. И в при-
ближающийся зимний праздник 
я хочу всем нам пожелать, чтобы 
в жизни всегда находилось место 
для рассказов о нужных делах и 
достойных людях. 

Владимир БЕЛЕВСКИЙ, 
спортивный инструктор 
по округу Звёздное:

– Спортивная жизнь в Звёзд-
ном всегда довольно яркая и 

насыщенная. Этот год не стал 
исключением. 5 декабря нашей 
группе скандинавской ходь-
бы для пожилых исполнилось 
семь лет. Это большое событие 
для округа. Также спасибо МО 
Звёздное, что откликнулись на 
моё заявление о ремонте спор-
тивной площадки на Дунайском, 
5. Там провели качественное бла-
гоустройство, появилось трав-
мобезопасное покрытие нового 
поколения – мои юные футболи-
сты счастливы. 

Двор на Дунайском, 7, тоже 
преобразился – теперь у всех 

желающих есть возможность 
заниматься на антивандальных 
тренажёрах. 

Ежемесячно проводятся все-
возможные турниры. У нас хо-
рошие результаты по боксу: есть 
чемпионы турнира «Невские 
звёзды», призёры турниров па-
мяти Бориса Серова и Леонида 
Пивоварова. А в футбол на мест-
ных площадках мы с ребятами 
играем регулярно, даже зимой.

Сейчас я пытаюсь организо-
вать для детей из неполных и 
малоимущих семей, детей-си-
рот группу общей физической 

подготовки 6-9 лет. В райо-
не Пулковского шоссе таким 
ребятам необходим зал для 
занятий спортом: на случай 
дождливой, сырой, холодной 
погоды. Надеюсь, в наступаю-
щем году мы сможем этого до-
биться. 

Желаю родителям не бо-
яться приводить своих детей, 
внуков в спортивные секции. 
В наш компьютерный век при-
вить ребёнку любовь к спор-
ту необходимо. Я лично готов 
взять на себя эту обязанность 
и работать дальше. 

Владимир АРТАМОНОВ, 
заместитель главы МО Звёздное:

– Мы не раз говорили, что 
одно из самых масштабных 
направлений деятельности 
муниципалитета – это культур-
но-массовая работа. Она необ-
ходима для каждой возрастной 
категории в округе, ведь на ме-
роприятиях, проводимых для 
жителей, люди знакомятся друг 
с другом, узнают что-то новое, 
получают положительные эмо-
ции и имеют возможность оце-
нить труд депутатов Звёздного. 

В этом году программа меро-
приятий выдалась насыщенной. 
В первую очередь, хочется от-
метить цикл уличных гуляний 
«День двора». С каждым годом 
мы получаем от жителей всё 
больше отзывов и предложений, 
касающихся этих праздников. 
Всё больше людей приходит 
провести время вместе с соседя-
ми. Это говорит о том, что наша 
работа находит отклик и про-
должится дальше с новой силой. 

Удалось порадовать населе-
ние бесплатными экскурсиями, 

которые пользуются большой 
популярностью. В 2018 экскур-
санты посетили Старую Ладогу, 
Музей воды, Кронштадт, Михай-
ловский замок, дворец Менши-
кова и даже музей художествен-
ного стекла. 

Я всегда рад встречам с жи-
телями на различных концертах, 
праздниках, на памятных меро-
приятиях и фестивалях. Недав-
но с большим размахом в округе 
прошли концерт ко Дню инвали-
да и чествование свадебных юби-
ляров. Надеюсь, что и в Новом 

году мы сохраним эту связь. И 
пусть в вашей жизни всегда будет 
повод для радости, смеха, празд-
ника и тёплых встреч с друзьями.

Дорогие петербуржцы! 
От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники 
– пора надежд, планов на 
год грядущий и подведения 
итогов года минувшего. Для 
Санкт-Петербурга 2018 год 
стал ещё одним шагом на пути 
стабильного  социально-эко-
номического развития. Со-
вместным трудом нам удалось 
сохранить и преумножить до-
стояние нашего великого го-
рода: эффективно работали 
предприятия Северной столи-
цы, открывались новые шко-
лы, детские сады, поликли-
ники и спортивные объекты.  
Город на Неве достойно про-
вёл игры Чемпионата мира по 
футболу, ещё раз подтвердил 
своё звание лучшего туристи-
ческого направления Европы.

Уважаемые петербуржцы! 
В новом году, как и прежде, 
главной целью для нас остаёт-
ся повышение качества жиз-
ни граждан, создание ком-
фортных условий для каждой 
петербургской семьи.

В преддверии любимых 
праздников желаю крепкого 
здоровья, счастья, согласия 
и благополучия вам и вашим 
близким!

Председатель
 Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

Ирина БОГОМАЗОВА, 
директор молодёжно-подрост-
кового центра «Московский», 
депутат МО Звёздное:

– Хочу поздравить всех жи-
телей МО Звёздное с наступаю-
щим Новым годом! Желаю вам 
крепкого здоровья и комфорт-
ной среды в нашем муници-
пальном образовании. 

Радостно, что в 2018 году 
округ значительно преобра-

зился. Удалось завершить бла-
гоустройство по Звёздной, 5. 
Теперь жители этого двора, в 
первую очередь, дети, имеют 
возможность проводить время 
приятно и весело, в хороших 
условиях. Мы добивались это-
го очень много лет, и наконец 
проект удалось осуществить. 
Также радует, что там начала 
действовать полноценная авто-
мобильная парковка, благодаря 

которой решилась проблема 
стоянки транспорта. Это боль-
шое достижение 2018 года. 

Запущены и другие детские 
площадки на нашей террито-
рии. Яркий пример – двор на 
Дунайском, 7. В нынешнем 
году это, пожалуй, самый мас-
штабный объект комплексного 
благоустройства, в котором во-
плотились основные принци-
пы программы «Формирование 

комфортной городской среды». 
Год от года Звёздное стано-

вится всё более уютным. На-
деюсь, что жители с удоволь-
ствием возвращаются домой и 
радуются, что происходит у них 
во дворах. Мы, депутаты Муни-
ципального совета, постараемся 
сделать всё возможное, чтобы 
жизнь в округе была ещё лучше, 
интереснее и удобнее. Счастья 
всем в Новом году! 

Ольга ГЛАЗУНОВА, 
заведующая детским садом 
№96 компенсирующего вида 
Московского района, 
депутат МО Звёздное:

– В 2018 году МО Звёздное 
провело большую, тщательную 
работу по различным направ-
лениям. В том числе значи-
тельное внимание было уделе-
но организации досуга ребят 

дошкольного возраста. 
К примеру, в течение года 

муниципалитет устраивал для 
детей экскурсии разной тема-
тики по Санкт-Петербургу и за 
его пределами. Совсем недавно 
наши воспитанники вместе с 
педагогами ездили в Алексан-
дро-Свирский монастырь – ве-
ликолепно закрыли экскурси-
онный сезон. 

Муниципальное образование 
Звёздное не остаётся в стороне 
при проведении мероприятий 
для малышей, выделяет билеты. 
В этой работе муниципалам ак-
тивно помогает депутат ЗакСа 
Павел Зеленков. Так, накануне 
Нового года дети дошкольного 
и младшего школьного возраста 
смогут посетить праздничные 
ёлки, что уже стало доброй тра-

дицией для нашего округа. 
В Новый год я желаю всем 

жителям здоровья, благопо-
лучия, хорошего настроения. 
Обязательно участвуйте в ме-
роприятиях, которые проводит 
муниципалитет, высказывайте 
свои пожелания и замечания, 
чтобы постоянно быть в курсе 
общественной жизни нашего 
округа!
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НАШ ГОРОД

Буква закона

Уходящий год стал очень 
плодотворным для Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга и фракции «Единая 
Россия». Были разработаны и 
приняты десятки законопро-
ектов, улучшающих жизнь го-
рожан. Прежде всего, нововве-
дения коснулись социальной 
сферы. Так, в 2018 году появил-
ся закон, который освободил 
многодетные семьи, имеющие 
в составе трёх и более детей в 
возрасте до 18 лет, от уплаты 
транспортного налога за одно 
транспортное средство, при ус-
ловии, что мощность его двига-
теля менее 150 лошадиных сил. 

Также по инициативе нашей 
фракции в Петербурге до 2021 
года была продлена программа 
регионального материнского 
капитала. 

Нельзя не отметить и при-
нятый ЗакСом законопроект, 
который сохраняет меры соци-
альной поддержки и налоговые 
льготы для граждан, достигших 
возраста 60 и 55 лет (для муж-
чин и женщин соответствен-
но), за счёт средств городского 
бюджета. 

В декабре важнейшим для 
всех нас стал закон «О единов-
ременной денежной выплате в 
связи с 75-летием полного ос-

вобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады». Он вступит 
в силу 1 января 2019 года. Дан-
ным законом устанавливается 
дополнительная мера социаль-
ной поддержки отдельных кате-
горий граждан в виде единовре-
менной денежной выплаты. 

Её размер составит
 7000 рублей для:

• граждан Российской Феде-
рации, награждённых медалью 
«За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», имеющих реги-
страцию по месту жительства 
на территории Российской Фе-
дерации;

• инвалидов и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны, име-
ющих регистрацию по месту 
жительства в Санкт-Петербурге 
либо вставших на учёт в поряд-
ке, установленном Правитель-
ством Санкт-Петербурга;

  3000 рублей для:
• граждан Российской Феде-

рации, имеющих регистрацию 
по месту жительства в Санкт-
Петербурге, а также граждан 
без определённого места жи-
тельства при условии постанов-
ки их на учёт в порядке, уста-
новленном Правительством 
Санкт-Петербурга, родившихся 
до 03.09.1945 и не относящихся 

к вышеперечисленным катего-
риям граждан.

Особое внимание хочу обра-
тить на законопроект об Уполно-
моченном по правам человека в 
Санкт-Петербурге, который был 
разработан и внесён мной со-
вместно с руководителем фрак-
ции «Единая Россия» Алексан-
дром Тетердинко. С помощью 
этого законопроекта предлага-
ется обязать органы госвласти, 
местного самоуправления, а 
также любые организации, ра-
ботающие на территории Санкт-
Петербурга отвечать на запросы 
Уполномоченного по правам 
человека в двухнедельный срок. 
Отмечу, что в настоящее вре-
мя Закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Санкт-
Петербурге» не содержит чёт-
кого срока для предоставления 
ответов на запросы, что создает 
правовую неопределённость. 
Таким образом мы надеемся по-
высить эффективность деятель-
ности по защите прав граждан в 
нашем городе.

Я поздравляю всех жителей 
моего родного округа Звёздное 
с наступающим праздником и 
желаю, чтобы мир вокруг пре-
ображался и расцветал. Сча-
стья вам, крепкого здоровья и 
новых свершений в следующем 
году!

 
Депутат 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 
Павел ЗЕЛЕНКОВ

Сегодня наш депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков подводит законотворческие 
итоги уходящего года и рассказывает, как нововведения повлияют на жизнь петербуржцев. 

Обращайтесь в приёмную Павла ЗЕЛЕНКОВА
По всем интересующим вопросам жители округа Звёздное могут обратиться в при-

ёмную 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, корп.1 (2 этаж, над аптекой), тел. 372-80-07.

В приёмную вы можете обратиться по телефону: 318-82-15, или по адресу электрон-
ной почты: zelenkov@assembly.spb.ru.

Работает приёмная Виталия МИЛОНОВА
  В администрации Московского района по адресу: Московский пр., 129, каб. 172, ор-

ганизован регулярный приём жителей помощником депутата Государственной Думы 
РФ Виталия Милонова (фракция «Единая Россия»).
График работы приёмной:
по понедельникам и средам с 11:00 до 14:00; по четвергам с 14:00 до 17:00.

  Приём жителей в помещении МО Звёздное (Алтайская, 13) помощник В.В. Милонова 
проведёт 16 января с 11:00 до 13:00. Запись по телефону: 371-28-72.

  Ежемесячно Виталий Милонов проводит личный приём. Дата ближайшего приёма уточняется. 

Телефон для справок и записи на приёмы:  982-09-87.

В Петербурге завершился 
гражданско-патриотический 
фестиваль «Морской район 
Морской столицы». Проект, 
стартовавший в марте, собрал 
более 2000 петербуржцев.

На конкурс поступило бо-
лее 130 работ журналистов  
из муниципальных и районных 
СМИ Петербурга разного уров-
ня профессионализма, стили-
стики и жанров, объединённых 
одной морской темой.

Победителем этого конкур-
са и лучшим журналистом сре-
ди всех муниципальных окру-
гов стала представительница 
муниципального образования 
Звёздное. Корреспондент на-
шего издания Анастасия Боч-
карёва завоевала первое ме-
сто за очерк «Вокруг тысячи 
мин», опубликованный в но-
мере 3 (172) «Звёздной газе-
ты» в марте 2018 года. 

– В газете мы много внима-
ния уделяем людям, нашим 
жителям. Ищем интересных 
героев, рассказываем об их 
судьбах и жизненных принци-
пах. В этом и есть залог успе-
ха! – считает глава МО Звёзд-
ное Максим Разинков. – Хочу 
отметить, в 2018 году это не 
первая победа нашей редак-
ции. В сентябре журналисты из 
Звёздного получили главные 
награды конкурса муници-
пальных и районных СМИ. И 
то, что «Звёздная газета» снова 
в лидерах, уже становится при-
ятной традицией.

Гражданско-патриотический 
фестиваль «Морской район 
Морской столицы» реализован 
Комитетом по молодёжной по-
литике и взаимодействию с об-
щественными организациями 
при поддержке Морского со-
вета при Правительстве Санкт-
Петербурга и Совета муници-
пальных образований.

«Звёздная газета» 
снова в лидерах

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

В Звездном наградили лучших экскурсантов 
В течение года жители Звёздного получили возможность побывать 

на многих бесплатных экскурсиях по Петербургу и его окрестностям, 
организованных нашим муниципальным образованием. Кроме того, 
чтобы каждый мог поделиться своими впечатлениями, в округе прово-
дился конкурс эссе и фотографий о поездках. А под конец года в муни-
ципалитете подвели итоги. За самые оригинальные работы наградили:

 в номинации «Эссе»
1 место – Агеева Галина Леонидовна (Меншиковский дворец)
2 место – Сапожникова Ирина Салимовна (Реки и каналы)
3 место – Пайкина Берта Михайловна (Меншиковский дворец)

 в номинации «Фоторабота»
1 место – Суровцева Людмила Михайловна (Меншиковский дворец)
2 место – Бурыгина Надежда Ивановна (Кронштадт)
3 место – Костерева Татьяна Викторовна (Петропавловская крепость)

..
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Свидетели времени

,,

Клавдия Сергеевна хорошо 
помнит всё, что происходило 
в Московском районе с момен-
та их переезда. Помнит, как в 
1961 году Гагарин полетел в 
космос и Нарымский проспект 
переименовали в проспект 
Юрия Гагарина. Как в 1968 
Московская площадь, до этого 
безымянная, получила своё на-
звание, а в 1970 на ней устанав-
ливали памятник Ленину. Как 
в 1969 открывали станцию ме-
тро «Московская». Как в 1975, 
когда появился мемориал на 
Площади Победы, Бориса Ми-
хайловича отправляли туда на 
субботники от производства. 
Как в 2006 на открытии фонта-
нов читала стихи Нина Ургант 
и выступали они сами. 

– Когда строили два 22-этаж-
ных дома на Московском про-
спекте, я видела, как с 18-го 
этажа упал человек. Разбился... 
– рассказывает Клавдия Серге-
евна. – Я работала тогда почта-
льоном в 143-м отделении, как 
раз разносила на этом участке 
пенсии или газеты.  Произо-
шло это в 1975 или 76 году. В 
1980 я перешла на завод «Ле-
навторемонт». Где работала до 
пенсии. Сейчас его уже нет – 

там, кажется, банк, дома стоят 
новые. Мы присутствовали на 
открытии всех знаковых мест 
в районе. Только Парк Побе-
ды открыли в 1945, этого ещё 
не застали. Хотя причастны и к 
нему: я вернулась из эвакуации 
в Ленинград в 1944, а Борис 
Михайлович и вовсе прожил 
здесь всю блокаду. 

Соседство
Комнату Смирновым выда-

ли 18 метров на троих. В 1962 
их стало четверо: появился 
второй сын Миша. Он родился 
на шестом месяце, весил чуть 
больше килограмма, и в садик 
его не брали. Борис Михайло-
вич получал на фабрике 120 ру-
блей, этого было мало, и Клав-
дии Сергеевне тоже пришлось 
устроиться на работу. Платили 
на почте 70 рублей, смена начи-
налась рано утром. 

– Вставать нужно было в 
пять. К восьми я уже отработаю 
половину смены, бегу домой, 
одного отправляю в школу, 

другого в коляску и вместе с со-
бой. Бегаю по этажам, разношу 
газеты, а он на улице. Бывало, 
слышишь – плачет. Тогда вы-
скочишь, сунешь соску и опять 
наверх. Почтальоном я, кстати, 
проработала почти 19 лет. 

В соседней девятиметро-
вой комнате тоже жили люди. 

Сначала женщина, которая 
убирала мусорные баки. После 
работы она сразу шла в ванную, 
мылась, стирала одежду. Клав-
дии Сергеевне приходилось 
ждать до позднего вечера, что-
бы искупать маленького сына. 

– Когда эта женщина съез-
жала, то пообещала: «Я к вам 
такого человека вселю, что бу-
дете плакать всю жизнь». И, 
действительно, поменялась 
комнатами с бабулей-сектант-
кой. Она состояла в секте трез-
венников и по их правилам 
должна была принести в жерт-
ву детскую душу. На лестницах 
раньше стояли баки для пище-
вых отходов, так она сядет на 
один из них и высматривает 
какого-нибудь ребёнка. А у 
нас всё-таки двое детей, двери 
в комнату нет. Как-то я верну-
лась утром с работы, а она, с 
завязанным на голове платком, 
стоит рядом со спящим Мишей. 
Задушить его хотела. Сергею 
тогда 15 было, он вбежал в ком-
нату и оттащил её. Хватило сил. 

Доказать, что у соседки про-
блемы с головой, никак не по-
лучалось: требовались офи-
циальные доводы. Однажды 
дверь в её комнате была откры-
та, и Клавдия Сергеевна увиде-
ла, что женщина сидит, запро-
кинув голову: ей чудилось, что 
вокруг ползают змеи. Вызвали 
врача, он признал шизофрению 
и обещал принять меры. 

Соседка получала пенсию 24 
рубля. В банке из-под селёдки 
варила картошку. Главарю сек-
ты всегда нужно было что-то 
приносить – женщина покупа-
ла сахарный песок и сайку за 
7 копеек. Её увозили весной, 
накануне 8 Марта. Она сопро-
тивлялась изо всех сил, боялась 
садиться в машину: никогда не 
ездила. Умерла в психиатриче-
ской больнице. 

Как только комната освобо-
дилась, главарь секты заявил, 
что заберёт её себе. Сам он жил 
на Орджоникидзе, с женой. Без 
ордера занял три или четыре 
комнаты, но всегда мечтал о 
пятикомнатной квартире. Зва-
ли его Алексей Иванович. Шёл 
1972 год. 

– Я отправила письмо в 
Москву, был какой-то съезд, 
– вспоминает Клавдия Серге-
евна. – Написала, что мой отец 
погиб на Невском пятачке, у 
мужа отец сгорел в танке, мы 
оба пережили блокаду. Не-
ужели наше государство такое 
бедное, что мы с двумя детьми 
живём в одной комнате, а на 
свободные девять метров нас 
не пускают? Вскоре пришла 
бумага – дали ордер на сосед-
нюю комнату. И только тогда 
этот мужчина от нас отстал. На 
дверь мы всё равно повесили 
цепочку и велели ребятам ни-
кого не впускать: боялись. 

Коренные жители
На столе Клавдия Сергеевна 

раскладывает их многочислен-
ные фотографии, подписанные 
с обратной стороны. Борис 
Михайлович поливает цветы и 
прислушивается к рассказам. 

– Вот это Сергей пошёл в 
первый класс. Это наша зо-
лотая свадьба. А это серебря-
ная: отмечали на Московском, 
79. В 1954, когда поженились, 
свадьбы-то как таковой не 

было: только картошка, капу-
ста да самогонка. А вот на суб-
ботнике с Алисой Фрейндлих. 
Тут я на Масленице, сарафан 
поверх дублёнки, чтобы не за-
мёрзнуть. Мы всегда ходим на 
все мероприятия: хотим, чтобы 
наш район процветал и стано-
вился лучше. А это сфотогра-
фировали недавно, в сентябре. 
На Среднерогатской улице был 
концерт к годовщине блокады, 
нас попросили выступить. И 
подошли к нам мальчик с де-
вочкой, подарили свои рисун-
ки и фиалку. А у меня с собой 
не оказалось конфет, чтобы 
их угостить, не знала, что при-
дут дети. Как мне было стыд-
но. Стою я и думаю: «Старая 
ты вешалка, голову-то надо 
на плечах иметь». Но сейчас 
у меня уже всё куплено: такие 
небольшие шоколадки. Дети – 
они есть дети, их надо угощать, 
причём всех. Нельзя так, что-
бы одному дать, а другому нет. 
Либо всем, либо никому. 

Смирновы снова одеваются 
и выходят гулять. 

– Продует же! – кутает мужа 
в шарф Клавдия Сергеевна. 

– Не продует, – отвечает он 
легкомысленно. 

Они идут вдоль низкого чу-
гунного забора, который уста-
новили за свои деньги. До это-
го был деревянный. 

– Вот за этим зданием дет-
ский сад двухэтажный. Рань-
ше тут пустырь был, грязи по 
колено, сарай стоял. А сейчас 
вон какую детскую площадку 
сделали, – радуется Клавдия 
Сергеевна.

Супруги проходят Дом Со-
ветов, оглядываются на шум-
ный ремонт на Московской 
площади, неторопливо обхо-
дят спешащих людей, минуют 
метро и идут в сторону Парка 
Победы. Это их любимое место 
в Московском районе. Домой 
они вернутся пешком по про-
спекту Гагарина. 

Анастасия БОЧКАРЁВА

Супруги Смирновы с сыном Серёжей. Первая фотография семьи после переезда 
в Московский район на улицу Типанова. Зима 1959-60 года

Серёжа (справа) и Миша (слева) Смирновы во дворе своего дома на Типанова, 17. 1963 год

Клавдия Сергеевна и Борис Михайлович Смирновы гуляют на площадке рядом с домом. Фото автора

100 лет
Московскому

 району
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НАШИ ЛЮДИ

Ход жизни

Как в кино
Оператора ждут к часу дня. 

Он будет снимать о Насте и её 
семье фильм. Девочки сидят 
друг напротив друга и, нахму-
рившись, передвигают фигурки 
на шахматной доске. Их брата 
нет дома – он на первенстве го-
рода по шахматам. «Ты не счи-
таешь», – тихо и задумчиво го-
ворит Настя сестре. Возле окна 
стоят два стола. Свободного 
места от кубков, статуэток, ме-
далей и грамот на них нет. 

– Юрий Александрович, та-
почки? – встречает прибывшего 
гостя Михаил Иванович.

– Нет, я свои взял.
– Вот, в гости со своими та-

почками – сразу видно питер-
скую закалку! Да, сейчас такое 
время, что лучше со своими…

Оператору Юрию Алексан-
дровичу за 70. Он неспешно 
устанавливает штатив, прикру-
чивает к нему камеру и оглаша-
ет, на сколько минут планирует 
фильм. «Ну, Юрий Александро-
вич, ловите ракурс», – напут-
ствует Михаил Иванович. Де-
вочки продолжают смотреть на 
шахматную доску. 

В шахматы их привёл папа. В 
семье Михаила Ивановича было 
четыре брата и сестра. Все бра-
тья играли в шахматы. Сестра – 
в шашки. Один из братьев стал 
кандидатом в мастера спорта, 
побеждал в международных и 
европейских турнирах по пере-
писке. Следом за ним в семье 
стали играть и все остальные. 

В 1992 году родилась Настя. 
Михаил решил привить любовь 
к шахматам и ей. В два с полови-
ной года девочка уже осознанно 
передвигала фигуры и дважды 
победила своего двоюродного 
брата, приехавшего в это вре-
мя в гости из Крыма. В семь лет 
Настя стала чемпионкой России 
в категории до десяти лет, не 
проиграв ни одной партии. Как 
ребёнку, ей нравилось побеж-
дать, получать призы и подар-
ки – это было одним из главных 

стимулов для прогресса. Сейчас 
Настя профессиональная спор-
тсменка. Её младшие брат и се-
стра Святослав и Ксюша тоже 
играют в шахматы.  

Кнут и пряник
– Они обычные дети, каждый 

со своим характером, – улыба-
ется мама шахматистов Марга-
рита Викторовна. – Главное, что 
у них есть направление. Папа им 
задал вектор, а дальше уже они 
его сами воплощают в жизнь. 

– Старое знаменитое выра-
жение – кнут и пряник, – де-
лится методами воспитания 
Михаил Иванович. – Главные 
силы движения человечества к 
прогрессу. Во времена детства 
Насти не было гаджетов, ин-
тернета – она могла серьёзно 
заниматься. Я тогда ещё рабо-
тал педагогом-организатором 
в клубе – так мы с ней играли 
по телефону. Ксюша, конечно, 
тоже талантливый ребёнок, ре-
кордсмен. Она у нас самая юная 
перворазрядница в городе. 
Свой первый разряд получила 
где-то в шесть лет. Но она мало 
уделяет внимания шахматам: 

технический прогресс мешает. 
Нет такой отдачи, как у Насти. 

– Мне иногда кажется, что 
интереснее играть на шахмат-
ных сайтах, – глядит на папу 
Ксюша. – А ещё я хожу на тан-
цы, на керамику, зимой катаем-
ся с братом на коньках, играем 
в настольный теннис. Может, 
предпочту шахматы в будущем. 

Настя смеётся. 
– Шахматы – это очень 

сложно. Многие люди недо-
оценивают этот вид спорта, не 
понимают его внутренней сто-
роны, – признаётся она. – Толь-
ко кажется, что надо всего лишь 
передвигать фигурки. Партия 
может длиться иногда пять-
шесть часов. Напряжение не 
так просто выдержать. Девять 
туров – девять партий, большая 
нагрузка на спину, постоянные 
перелёты. Если ты професси-

онал, то должен быть физиче-
ски и эмоционально готов. Я 
закончила университет физи-
ческой культуры им. Лесгафта, 
с детства папа меня отдавал в 
различные кружки, достаточно 
рано начала заниматься плава-
нием. Иногда бегаю летом. 

– Я думал, ты постоянно бе-
гаешь! А оказывается, только 
летом. Теперь всё время будешь, 
– шутит Михаил Иванович. – 
Ксюша, ну-ка расскажи, а для 
тебя что такое спорт?

– Спорт – это достижение 
цели с помощью труда и воли, – 
чеканит девочка.

Все снова смеются. 

Слова благодарности
– Раньше на детских чемпи-

онатах мира соперницы что-
нибудь дарили друг другу, – 
рассказывает Настя. – Помню, 
как на моих глазах одной де-
вочке подарили монетку дру-
гой страны, она так радовалась. 
Это был доллар, кажется. Мо-
менты дружбы, конечно, есть. 
Особенно когда вместе долгие 
годы, с детских первенств и 
турниров, то соперничество 
уходит на второй план. Появ-
ляются международные союзы, 
случается, замуж друг за друга 
выходят. Хотя особенность 
большинства шахматистов 
– это некий индивидуализм. 
Люди могут спокойно быть на-
едине с собой, любят копать-
ся в себе, анализировать. Вид 
спорта такой – часами сидишь 
один со своими мыслями. 

В октябре Настя и Ксюша 
ездили в Грецию – там прохо-
дило детское первенство мира 
по быстрым шахматам и блицу 
и одновременно Еврокубок по 
классическим шахматам сре-
ди мужских и женских команд. 
Настя возглавляла команду из 
Санкт-Петербурга и отыгра-
ла на первой доске без единого 

поражения. В результате – чет-
вёртое место в Европе среди 
12 команд. Ксюша в своей ка-
тегории до 14 лет заняла 10-е 
место по блицу и 15-е по бы-
стрым шахматам, несмотря на 
то, что большинство соперниц 
оказалось старше её на год. И 
встретила там чемпиона мира 
по шахматам Магнуса Карлсена. 

– В детстве Насти, несмо-
тря на тяжёлые времена, было 
как-то легче. А сейчас на всех 
соревнованиях нужно сопрово-
ждать детей – гостиницы, пере-
лёты. Всё дорого, – объясняет 
Михаил Иванович. – Но нам 
очень повезло. Мы обратились 
в муниципальный округ к Мак-
симу Разинкову. Он откликнул-
ся, помог. Потом мы набрались 
смелости, ещё раз обратились. 
Опять помог. Благодаря ему 
смогли поехать на турнир в Гре-
цию – Ксюша вошла в десятку 
лучших. Хотя сам Максим Ан-
дреевич ведь не шахматист. Вот 
его товарищ, депутат ЗакСа Па-
вел Зеленков, шахматист. Они, 
видимо, скоординировались 
и решили взять шефство над 
Ксюшей. Мы им очень благо-
дарны. 

– Насколько я поняла, это из 
их собственных средств. Не из 
бюджетных, – добавляет Марга-
рита Викторовна. 

– Но государство сейчас бо-
лее-менее развернулось к это-
му виду спорта, – продолжает 
папа шахматисток. – В Сочи от-
крыли образовательный центр 
«Сириус». Ксюшу туда уже при-
глашали. Может, ещё раз при-
гласят. Ксюша, ты Путина там 
не видела?

– Нет.
– А, у Насти есть благодар-

ственное письмо, подписанное 
Владимиром Владимировичем! 
Кто-нибудь видел его? – под-
нимается Михаил Иванович со 
стула и перебирает стопку гра-

мот и дипломов. – Вот, нашёл. 
Маргарита, прочитай вслух, с 
расстановкой.

– Президент Российской Фе-
дерации…

– Громче!
– Благодарность за высокие 

спортивные… 
– Более торжественно!
– За высокие спортивные 

достижения…  
– Сначала!
– Благодарность за высокие 

спортивные достижения на 
27-й Всемирной Летней уни-
версиаде 2013 года в городе 
Казань Боднарук Анастасии 
Михайловне – мастеру спорта 
России. Владимир Владимиро-
вич Путин. 

– Принимаю! – улыбается 
Настя. 

Оператор Юрий Алексан-
дрович продолжает снимать и 
направляет объектив на благо-
дарственное письмо. 

– Я бы, наверное, не хотел, 
чтобы Ксюша стала професси-
ональной шахматисткой, – по-
сле паузы добавляет Михаил 
Иванович. – Вижу по старшей 
дочери, как много это забира-
ет здоровья. Я Ксюше говорю, 
мир такой разнообразный, в 
нём столько интересных ве-
щей. Шахматы – это всего-
навсего какая-то маленькая 
часть. Необязательно зацикли-
ваться только на них. Выбирай 
любой путь. Но выбирая, ищи 
его. Не пытайся идти по прой-
денным стопам. 

– Пойдёмте чай пить, – зовёт 
из кухни Маргарита Викторов-
на. – Настя из Германии марме-
лад привезла.

Юрий Александрович остав-
ляет свой штатив и бредёт на 
кухню. На кружках с чаем нари-
сованы шахматные фигуры. 

Анастасия БОЧКАРЁВА,
фото автора 

В семье Михаила Боднарука и Маргариты Сергеевой, которые живут на улице Орджоникидзе, трое детей – и 
все шахматисты. Первым тренером Насти, Ксюши и Святослава был их папа. И теперь они побеждают на тур-
нирах, первенствах и чемпионатах. Юные шахматисты и их родители рассказали «Звёздной газете» о методах 
воспитания, спорте, соперниках и своей недавней поездке в Грецию.

Маргарита Викторовна зачитывает благодарственное письмо 
Анастасии от Владимира Путина

В домашнем арсенале сестёр Насти и Ксюши не одна шахматная доска
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

БУКВА ЗАКОНА

Вячеслав Макаров: «Зеленую книгу 
Петербурга необходимо охранять»
12 декабря Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в первом чтении рассмотрело проект Закона 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях общего пользования», 
внесённый фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается 
дополнительно расширить список 
и площадь территорий зелёных 
насаждений общего пользования. 
Среди них – территория на бере-
гу реки Смоленки, а также часть 
территории Митрофаньевского 
кладбища.

– Наш город стремительно ра-
стёт, строятся новые жилые квар-
талы, непрерывно увеличивается 
население – нас уже более 5 млн 300 
тыс. человек. При этом нормативы 

обеспеченности зелёными насаж-
дениями, особенно в центральных 
районах, к сожалению, очень низки, 
– прокомментировал законопроект 
Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров. – Поэтому Закон 
«О зелёных насаждениях общего 
пользования» постоянно дорабаты-
вается. По результатам ежегодных 
инвентаризаций, на базе предло-
жений общественности, депутатов, 
исполнительной власти в нём появ-

ляются новые территории, расши-
ряется их площадь.

Совсем недавно мы рассматри-
вали изменения в закон о зелёных 
насаждениях. Было внесено огром-
ное количество поправок – более 
450. Но, к сожалению, десятки из 
них, в том числе затрагивающие 
очень важные вопросы, были со-
ставлены юридически неграмотно. 
Некоторые открыто противоречи-
ли действующему законодатель-
ству.

В связи с этим после рассмо-
трения законопроекта мною было 
дано поручение запросить допол-
нительную информацию по про-
блемным зонам. Там, где возмож-
но, поправки были доработаны и 
сформулированы в отдельном за-
конопроекте. Всего он затрагивает 
порядка 20 адресов.

Зелёные насаждения – это зелё-
ная книга Петербурга, охранять ко-
торую – наша общая задача.

..

Материнский капитал разрешат использовать на высокотехнологичную 
медицинскую помощь и реабилитацию детей-инвалидов
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект
 по расширению возможностей использования регионального материнского капитала, внесённый 
фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается 
включить в перечень направлений, 
на которые могут быть направле-
ны средства регионального мате-
ринского (семейного) капитала, 
получение ребёнком высокотехно-
логичной медицинской помощи, 
включая оплату проезда к месту её 
получения, а также приобретение 
товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации де-
тей-инвалидов и интеграции их в 
общество, в соответствии с инди-
видуальной программой реабили-
тации или абилитации.

По словам Секретаря Санкт-
Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, законопроект 
направлен на поддержку многодет-
ных семей, в которых воспитыва-
ются дети, страдающие серьёзны-
ми заболеваниями. 

– Фракция «Единая Россия» 
предлагает расширить сферу дей-
ствия регионального материнского 
капитала и разрешить использо-
вание его средств на высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
детям, а также на реабилитацию 
и адаптацию детей-инвалидов в 
обществе. Охрана материнства и 

детства, всемерная поддержка мно-
годетных петербургских семей яв-
ляются одними из основных прио-
ритетов в работе Законодательного 
Собрания города. Начиная с 2012 
года, в Санкт-Петербурге дей-
ствует программа регионального 
материнского капитала, которая 
предусматривает выплату из го-
родского бюджета семьям, где ро-
дился третий или последующий 
ребёнок. Сегодня размер этой сум-
мы превышает уже 148 тыс. руб. В 
настоящее время в нашем городе 
насчитывается более 40,5 тысяч 
многодетных семей. Учитывая вы-
сокое социальное значение про-
граммы, петербургский парламент 
держит её на особом контроле. Мы 
не раз корректировали положения 
закона, расширяя сферы использо-
вания материнского капитала. Эти 
деньги должны работать на семью, 
своевременно помогать ей в реше-
нии самых острых проблем, – пояс-
нил Вячеслав Макаров.

Кроме того, фракция «Единая 
Россия» поддержала законопроект 
«О единовременной денежной вы-
плате в связи с 75-летием полного 
освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады», внесённый Гу-
бернатором Санкт-Петербурга.

Документом предлагается уста-
новить единовременную денежную 
выплату: 

 в размере 7 тыс. руб. – инва-
лидам и ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, 
лицам, награждённым медалью «За 
оборону Ленинграда» и знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» 
(и других категорий, указанных в 
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5 – ФЗ «О ветеранах»), а также 
бывшим несовершеннолетним уз-
никам нацистских концлагерей, 
гетто, других мест принудительно-
го содержания; 

 в размере 3 тыс. руб. – лицам, 
родившимся в период с 22 июня 
1928 по 3 сентября 1945 года, заре-
гистрированным по месту житель-
ства в Санкт-Петербурге.

– Мы принимаем социальный 
законопроект, который по опреде-
лению не может вызвать возраже-
ний как депутатов петербургского 
парламента, так и всех жителей 
города-героя Ленинграда-Санкт-
Петербурга. В бюджет на 2019 год 
закладывается более 1,5 млрд. руб. 

на единовременные выплаты ко 
Дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады 
для тех, кто на своих плечах вынес 
все тяготы той великой войны. И 
это лишь малая толика того без-
мерного уважения, благодарности 
и признательности нашим ветера-
нам, которые мы храним в сердце», 
– сказал главный парламентарий 
города.

Председатель петербургского 
парламента также подчеркнул, что 
впервые в эту категорию включены 
«дети войны» – те, кто родился и 
рос в период военного лихолетья.

– Они, конечно, не сражались 
на полях Великой Отечественной 
войны, но тоже прошли через ко-
лоссальные испытания, выпавшие 
на долю советского народа. Мно-
гим из них в послевоенные годы 
пришлось по 5-7 лет отслужить 
в армии и на флоте, добивать за-
севших в приграничных лесах на-
цистских пособников, восстанав-
ливать страну, открывать дверь в 
космос. Это наши отцы и деды – 
люди, на собственном примере на-
учившие нас любить свой город и 
свою Родину, – заключил Вячеслав 
Макаров.

12 декабря – 
День Конституции 

Российской Федерации

Дорогие петербуржцы! От всей 
души поздравляю вас с Днём Кон-
ституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года наше госу-
дарство вступило в новый этап раз-
вития. Принятая всенародным голо-
сованием новая Конституция России 
стала основным документом страны, 
гарантирующим права и свободы 
граждан, положившим начало мас-
штабным социально-экономическим 
и политическим преобразованиям.

С Санкт-Петербургом связаны 
важнейшие страницы истории рос-
сийской государственности. Город 
был инициатором многих преобра-
зований в нашей стране. 

Заложенные в Конституции цен-
ности: государственный суверени-
тет, территориальную целостность, 
верховенство демократии и зако-
на – должны свято чтить все поколе-
ния россиян. 

Желаю всем петербуржцам креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия и новых успехов в труде на благо 
нашей Родины!

Председатель 
Законодательного Собрания, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения
 партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

 Пожарно-спасательный отряд 
по Московскому району напоминает 
гражданам, что с приходом зимы и 
наступлением морозов водные объек-
ты Московского района покрываются 
льдом. Таких объектов у нас в районе 
четыре. Это водоёмы в Парке Побе-
ды, в Парке Авиаторов, в Пулковском 
парке и в Авиагородке.  Во время 
ледостава водные объекты могут ис-
пользоваться для проведения актив-
ного отдыха населения, катания на 
коньках, проведения подвижных игр.

Однако наряду с положительными 
сторонами ледостава не стоит забы-
вать, что существует реальная опас-
ность во время пребывания людей на 
льду. Это связано с возможностью па-
дения человека и получения травмы, 
неожиданного проламывания льда и 
попадания в холодную воду или под 
лёд, в прорубь, полынью.

26 ноября 2018 года Губернатор 
Санкт-Петербурга подписал распоря-
жение №898 «Об установлении пери-
одов, в течение которых запрещается 

выход на ледовые покрытия водных 
объектов г. Санкт-Петербурга». А 
именно запрещается выход граждан 
на лед с 26.11.2018 по 15.01.2019 и с 
15.03.2019 по 15.04.2019.

Как вести себя в ситуации, 
если лёд под вами вдруг проломился:

 главное, не паниковать;
 сбросьте тяжёлые вещи, удержи-

вайтесь на плаву, зовите на помощь;
 обопритесь на край льдины 

широко расставленными руками, 
при наличии сильного течения со-
гните ноги, снимите обувь, в кото-
рую набралась вода;

 старайтесь не обломать кромку 

льда, навалитесь на неё грудью, по-
очерёдно поднимите и вытащите ноги 
на льдину;

 держите голову высоко над по-
верхностью воды, постоянно зовите 
на помощь.

Если вы стали очевидцем несчаст-
ного случая на водном объекте или 
сами попали в аналогичную ситуацию 
и существует возможность сообщить 
о происшествии, срочно обращайтесь 
за помощью по телефонам: 01 или 112 
с мобильного телефона.

Пожарно-спасательный отряд 
по Московскому району

Выход на тонкий лёд опасен для жизни!

Какая предусмотрена ответ-
ственность за продажу несовершен-

нолетним табачной продукции?

В соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 19 Фе-
дерального закона от 23.02.2013 № 15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» за-
прещается розничная торговля табачной 
продукцией на расстоянии менее чем сто 
метров по прямой линии без учёта ис-
кусственных и естественных преград от 
ближайшей точки, граничащей с терри-
торией, предназначенной для оказания 
образовательных услуг.

Для лиц, нарушивших установлен-
ный запрет, законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена 
ответственность.

Статьей 14.53 КоАП РФ установлена 
ответственность за несоблюдение огра-
ничений и нарушение «запретов» в сфе-
ре торговли табачной продукцией и та-
бачными изделиями.

Так, несоблюдение ограничений в 
сфере торговли табачной продукцией и 
табачными изделиями влечёт наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 2000 тысяч до 3000 тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 5000 ты-
сяч до 10000 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 30000 тысяч до 50000 тысяч 
рублей. Оптовая или розничная продажа 
насвая, табака сосательного (снюса) вле-
чёт наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 2000 тысяч 
до 4000 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 7000 тысяч до 12000 тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 40000 ты-
сяч до 60000 тысяч рублей.

Продажа несовершеннолетнему та-
бачной продукции или табачных изде-
лий влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 3000 
тысяч до 5000 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 30000 до 50000 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 100000 
тысяч до 150000 тысяч рублей.

Главное управление Минюста 
России по Санкт-Петербургу
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Подарок для мам
23 ноября в клубе «Октябрь» на Пулковской, 11, состоялся традиционный праздник ко Дню матери. Мамам из нашего округа 
показывали творческие выступления, говорили добрые слова и дарили подарки. Поздравить родительниц с этим важным днём 
пришли заместитель главы МО Звёздное Владимир Артамонов и глава Местной администрации Юлия Тришина.

 Ежегодно в честь Дня ма-
тери в клубе «Октябрь» моло-
дёжно-подросткового центра 
«Московский» совместно с МО 
Звёздное проводится большой 
праздник для мам. Родитель-
ницы, принимающие активное 
участие в жизни коллективов 
и клубов Центра, получили 
специальные приглашения на 

вечер, где смогли приятно про-
вести время, посмотреть на 
выступления творческих кол-
лективов и поучаствовать в 
конкурсной программе. 

Виновниц торжества ждали 
столики со сладким угощени-
ем и чаем, а атмосфера празд-
ника получилась уютной и 
торжественной одновременно. 

Программа вечера выдалась 
насыщенной: концертные но-
мера, конкурсы для мам, по-
здравления от представителей 
МО Звёздное и, конечно же, 
подарки и громкие аплодис-
менты! 

Особенным поздравлени-
ем стали добрые слова в адрес 
многодетных семей – а их с 

каждым годом становится не-
мало. Приятно видеть, как 
эти красивые женщины улы-
баются, несмотря на большое 
количество забот на их плечах 
ежедневно. Мамы ненадолго 
отвлеклись от повседневных 
хлопот и почувствовали, что 
их ценят и любят.

Яркие номера от хореогра-

фического ансамбля «Фантазё-
ры», студии акробатического 
рок-н-ролла «Флеш», студии 
современного танца «Let’s 
go», вокальные номера от 
студий «Под крылом поющей 
птицы», «Вселенная вокала» и 
сольные выступления согрели 
всех мам своим теплом и за-
ставили всплакнуть зрителей. 
В конкурсе «Ласковое слово» 
победило слово «единорожек» 
– так мама ласково называет 
своего ребёнка. А по опросу 
«Лучшая песня о маме» лиди-
ровала композиция «Мамины 
глаза».

Завершающим аккордом 
праздника стал красивый и 
тёплый комплимент – цветы 
каждой маме.

С праздником, наши люби-
мые и дорогие мамы!

Анна ФЕДОТОВА, 
фото: Ксения Куранда

НАШ РЕПОРТАЖ

От песни веселой
6 декабря в театре «Алеко» на проспекте Гагарина, 42, МО 
Звёздное организовало концерт, посвящённый Дню инва-
лида. Зрители услышали любимые песни, посмеялись под 
одесские анекдоты и пританцовывали в такт оркестру.

– Легко на сердце от песни 
весёлой! Она скучать не даёт 
никогда, – громогласно открыл 
концерт артист Андрей Сквор-
цов. – Сегодня мы с вами собра-
лись здесь, чтобы повеселиться, 
вспомнить что-то доброе, хоро-
шее. Вижу, здесь люди с богатым 
жизненным опытом, золотого и 
бриллиантового возраста. А это 
значит, что все песни, которые 
мы исполним на этом концерте, 
вы прекрасно знаете. 

– Дорогие друзья! – обра-
тился к зрителям заместитель 
главы МО Звёздное Владимир 
Артамонов. – Рад вновь под-
няться на эту сцену, да ещё и 
под такую бравурную музыку. 
Всё это наша молодость. Се-
годня мы здесь по важному по-
воду: концерт наш посвящён 
Международному дню инвали-
дов, который в 1992 году был 
провозглашён Организацией 
Объединённых Наций. Это 
нужно для того, чтобы мы за-
думались о проблемах людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Хотелось бы сказать слова 
благодарности вам, наши до-
рогие жители, за бодрость духа, 
активную жизненную позицию, 
участие в различных мероприя-
тиях МО Звёздное. Мы, в свою 
очередь, всеми силами постара-
емся разнообразить ваш досуг 

и сделать жизнь более насы-
щенной. Помните, что рядом с 
вами всегда есть люди, готовые 
вас поддержать и прийти на по-
мощь.  

Под аккомпанемент оркестра 
Андрей Скворцов исполнил не-
сколько песен из репертуара 
Леонида Утёсова: для гостей 
прозвучали «Ленинградские 
мосты», «Мой Ленинград», «Ты 
одессит, Мишка», «Одесский 
порт», «Как много девушек хо-
роших». В концерте принял уча-
стие и ансамбль танца «Бары-
ня». На сцене также выступила 
артистка театра музыкальной 
комедии Карина Чепурнова. 

Андрей Скворцов не только 
вспомнил вместе со зрителями 
творчество одессита Леонида 
Утёсова, но и рассказал пару 
шуток, декламируя одесский 
говор и разыгрывая сам с собой 
по ролям мини-спектакли.

– Рабинович! У вас есть часы?
– Конечно, у меня есть часы!
– Так шо ж вы их не носите?
– Да, знаете, неудобно как-то. 

Этот маятник, эти гири...
Окончательно развеселив 

гостей, Андрей и Карина спели 
дуэтом, аплодисменты после 
которого долго не стихали. 

Степан ЛАПИН,
фото автора

..
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Свадебный марш
7 декабря в зале культурно-досугового центра «Московский» на Варшавской, 98, наш муниципалитет проводил 
чествование свадебных юбиляров Звёздного. Супружеские пары, отметившие 50 и 60 лет совместной жизни, 
поделились друг с другом секретами счастливого брака и доказали, что вечная любовь существует.  

В банкетном зале свадебных 
юбиляров встречает ведущий 
Александр Аракелов. Пары 
рассаживаются за столы, зна-
комятся с соседями, фотогра-
фируются, и вскоре отовсюду 
раздаётся оживлённый гул и 
звон бокалов.

– Мы прямо как на настоя-
щей свадьбе!

– Да, сейчас «Горько!» кри-
чать будем. 

Ко всеобщему веселью при-
соединяются и представители 
МО Звёздное. С приветствен-
ным словом к гостям обращает-
ся заместитель главы Владимир 
Артамонов. 

– Дорогие друзья! Сегодня 
здесь собрались те, кто встре-
тил золотую и бриллиантовую 
годовщины своей свадьбы. Мне 
кажется, это очень важное со-
бытие. Ведь в семейной жизни 
всякое бывает: и ссоры, и недо-
молвки. Но самое главное, что, 
несмотря на это, вы сохранили 
ваши семьи, тёплое отношение 
друг к другу, воспитали детей, 
внуков и уже правнуков. Мы 
говорим вам огромное спаси-
бо за такой пример любви и 
верности. Хочу заметить, что 
муниципальное образование 
Звёздное каждый год проводит 
данное мероприятие, чтобы мы 
могли гордиться семейными па-
рами нашего округа. 

– Мне очень приятно сегод-
ня проводить этот праздник, 
– поддержал Владимира Ген-
надьевича ведущий. – Я тоже 
горжусь тем, что у меня есть 

большая полноценная семья: 
жена, двое детей. В феврале мы 
будем отмечать десять лет су-
пружеской жизни. Сейчас для 
многих это уже считается не-
модной традицией, кто-то та-
кие события не замечает. Но те, 
кто воспитывались в советское 
время, знают, как важно иметь 

надёжный тыл за спиной. Не 
надо слушать тех, кто говорит, 
что можно жить гражданским 
браком, а детей заводить позже. 
Чем раньше, тем лучше! 

В перерывах между засто-
льем и музыкальными номе-
рами супругам дарят подарки. 
Вручая юбилярам пледы, Вла-

димир Артамонов обещает, что 
они будут согревать в зимние 
вечера. 

Выясняется, что на праздни-
ке встретились две пары, кото-
рые раньше учились в одном 
классе: Случевские и Стешовы. 
50 лет назад они вместе окончи-
ли школу, а сейчас узнали друг 
друга на этом мероприятии. 
Обнявшись и прослезившись, 
бывшие одноклассники фото-
графируются вчетвером и не 
могут до конца поверить в та-
кую встречу. 

За своим подарком выходят 
супруги Невяровичи. Глава се-
мейства вызывается сказать 
пару слов.

– Те, кто верит в гороскопы, 
– не верьте! Там всё неправиль-
но. Мы с женой самые несовме-
стимые знаки – и прожили 50 
лет. Хотя по гороскопу нашему 
браку больше года не давали. А 
теперь тост за женщин, я его на-
писал лет 25 назад, людям нра-
вится. Я поднимаю свой бокал 
за вас, любимых, близких, вовсе 
не знакомых, за то, чтобы без 
всяких там прикрас вам чаще 
говорили о любви и было это 
чувство вечно новым! 

Александр Аракелов снова 
поднимается на сцену петь пес-
ни, а пары отправляются танце-
вать. Неторопливо вышагивая 
вальс, мужья улыбаются жёнам, 
а жёны задумчиво кладут му-
жьям голову на плечо. 

Степан ЛАПИН,
фото автора

90 лет
Веселова Зоя Петровна

Крутько Анна Семёновна
Чамина Зоя Константиновна 

85 лет
Гурьевская Лидия Ивановна

Кассирова Валентина Ивановна
Савушкина Валентина Анатольевна

Сиверова Клавдия Ивановна
Фитисенкова Зоя Васильевна

80 лет
Борисова Светлана Дмитриевна
Ермолаева Евгения Васильевна

Коровкин Евгений Иванович
Лебедева Тамара Алексеевна
Леонтьев Алексей Николаевич

Нечитайло Светлана Владимировна
Панкратова Евгения Владимировна
Сергеева Валентина Александровна

Туманова София Александровна
Яковлева Ольга Васильевна

 
75 лет

Антонова Светлана Алексеевна
Буданцева Лидия Сергеевна

70 лет
Полковенкова Тамара Алексеевна

Чупилина Надежда Евгеньевна

Депутаты муниципального 
совета МО Звёздное 

от всей души поздравляют 
жителей нашего округа, 

отмечающих день рождения 
в декабре 2018 года!

Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

Поздравляем 
с юбилеем!

В  м у н и ц и п а л ь н о м  о б р а -
зовании Звёздное проводит-
ся бесплатный приём адвока-
та Международной коллегии 
«Санкт-Петербург» по любым 
правовым вопросам. 

В составе Центральной юри-
дической консультации Меж-
дународной коллегии адвока-
тов «Санкт-Петербург» более 500 
адвокатов. Многие из них име-
ют научные степени кандидатов 
и докторов наук, учёные звания 
доцентов и профессоров права. 
У членов Коллегии богатый опыт 
защиты прав в уголовном, ад-
министративном и гражданских 
процессах, в сфере налогового, та-
моженного, банковского, а также 
других актуальных разделах пра-
ва РФ. 

Приём в МО Звёздное (ул. Ал-
тайская, 13) ведёт адвокат Алек-
сей Александрович Станкевич. За-
пись на приём осуществляется по 
телефону: 

+7 (812) 921-61-35. 

Записывайтесь 
на приём к адвокату

Дела общественные

13 декабря в МО Звёздное на Алтайской, 13, состоялось заседание обще-
ственного совета. Активисты из нашего округа подвели итоги года и обсу-
дили планы на будущее. Кроме того, перед заседанием жителям провели не-
большую лекцию по ГО и ЧС и рассказали о технике безопасности, которую 
необходимо соблюдать в зимний период. Глава муниципалитета Максим 
Разинков поблагодарил общественный совет за неравнодушное отношение, 
заботу об округе и поздравил всех с наступающим Новым годом.

Памятка по применению гражданами бытовых 
пиротехнических изделий

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий:
 заранее выбрать место. Над площадкой не должно быть деревьев, линий элек-

тропередач и прочих воздушных преград;
 внимательно прочитайте инструкцию на изделии. Фитиль нужно поджигать на 

расстоянии вытянутой руки. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. 
Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 метров. Наилучший эффект от фей-
ерверка наблюдается под углом не более 45 градусов. 

Категорически запрещается:
 хранить пиротехнику возле приборов отопления (батарей, газовых и электриче-

ских плит и пр.);
 применять пиротехническое изделие в помещении;
 разбирать фейерверки, исправлять повреждения;
 носить пиротехнические изделия в карманах;
 наклоняться над работающим пиротехническим изделием даже после окончания 

и в случае его несрабатывания; 
 применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
 бросать петарды под ноги;
 разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнику. 

Если случился пожар – не паникуйте. Вызовите пожарную охрану 
по телефонам «01», «101», «112» (единый телефон спасения). 

Московское отделение Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
ул. Ташкентская, д. 1, лит. А, пом. 17Н. Тел. 8 (812) 507-87-01.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Московский пр., д. 116. Тел. 8 (812) 388-87-54. 

СПб ГКУ «ПСО Московского района»
ул. Штурманская, д.6, корпус 5, лит. А, лит. Б. Тел. 8 (812) 417-63-74.


