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Медали в честь юбилея
С 3 марта по 30 апреля ветеранам в Мос-

ковском районе вручают юбилейные медали 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». Первая торжественная церемония 
пройдёт в Социальном доме на Витебском, 59, к. 1, 
следом за ней – четвёртого марта – встреча состо-
ится в малом зале администрации района. Боль-
шая часть мероприятий запланирована в школах и 
библиотеках, центрах развития молодёжи района 
не случайно: для петербуржцев, переживших вой-
ну, подготовлены праздничные концерты, в том 
числе с участием самых юных горожан. Тем, у кого 
по состоянию здоровья нет возможности прийти 
на церемонию лично, медали вручат на дому. Для 
жителей Пулковского меридиана церемонии бу-
дут проходит со второго апреля. Сотрудники ад-
министрации района оповестят о времени и мес-
те вручения, справки можно получить в отделе по 
вопросам государственной службы и кадров по те-
лефонам 576-88-16, 576-88-18, а также у замести-
теля начальника отдела социальной защиты Юлии 
Валерьевны Нестерцовой по телефону 576-89-10.

Пулково – на взлёте
По итогам 2014 года «Пулково» стал лауреатом 

премии Международного Совета Аэропортов, ко-
торая ежегодно вручается по результатам глобаль-
ного исследования удовлетворенности пассажиров 
качеством аэропортового обслуживания. Пулково 
занял первое место среди аэропортов Европы в но-
минации «Наиболее значительные улучшения».

Исследование ASQ является ведущей между-
народной системой оценки удовлетвореннос-
ти пассажиров качеством аэропортовых услуг. 
В нём участвуют 306 аэропортов на всех континен-
тах планеты. Исследование затрагивает 34 ключе-
вых области обслуживания и включает 8 основных 
категорий, среди них: доступность аэропорта, про-
цедура регистрации на рейс, контроль безопаснос-
ти, удобства и услуги на территории аэропорта, пи-
тание, торговля.

Рейтинг формируется на основе регулярных оп-
росов пассажиров в аэропортах-участниках иссле-
дования. Во всех авиаузлах применяется единый 
список вопросов. Эксперты Совета определяют вы-
борку таким образом, чтобы опрос задействовал 
пассажиров рейсов из всех сегментов перевозок, 
за все семь дней недели и все периоды суток.

Участие в исследовании позволяет аэропортам 
отслеживать и анализировать свою работу, а также 
сравнивать свои результаты с достижениями аэ-
ропортов во всём мире, оптимизировать деятель-
ность и перенимать лучшие практики.

Цифры, которые 
отрезвляют
Уже за первый месяц 2015-года в Московс-

ком районе было возбуждено 16 уголовных дел 
за преступления в сфере незаконного оборо-
та наркотиков, выявлено 9 административных 
нарушений.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий было изъято 436,4 гр. наркотических средств 
и психотропных веществ: 167 гр. пришлось на кан-
набисную группу (гашиш, марихуану), больше 
250 – на амфетамин, около 15 – на кокаин. За тот 
же период во всём городе изъято 22 137 гр. нар-
котиков, большую их часть составили синтети-
ческие наркотические средства, психотропные 
вещества, наименьшую – героин. Чтобы статисти-
ческие цифры в будущем были меньше, за пер-
вые месяцы наступившего года сотрудники Уп-
равления ФКСН России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области провели 12 профилакти-
ческих мероприятий, в которых приняли участие 
около семисот школьников и студентов.

д н е в н и к  р а й о н а с о б ы т и е 

Â ïðîøëîì ãîäó áþäæåò 
ðàéîíà áûë èñïîëíåí íà 100%

Уже в начале своего выступле-
ния Владимир Ушаков подчеркнул: 
2014-ый год был особым: год зим-
них олимпийских игр в Сочи, гу-
бернаторских и муниципальных 
выборов, 95-го юбилея Московско-
го района. Предвкушение праздни-
ка не помешало району в очередной 
раз занять первое место в городс-
ком конкурсе по благоустройству. 

 Экономика 
Всегда острая тема благоуст-

ройства и жилищно-коммунально-
го хозяйства заняла важное место 
в выступлении спикера. На капи-
тальный ремонт было потрачено 
400 млн. рублей. В последние годы 
при проведении капитального ре-
монта кровель используется тех-
нология утепления материалом 
«алютермо», который позволяет 
избежать возникновения наледи. 
Работы выполнены на 53 кровлях, 
18 – будут утеплены в этом году. 
Что касается текущего ремонта, 
то в прошлом году были отремон-
тированы кровли ещё 172 домов, 
73 чердачных помещения, 616 лест-
ничных клеток.

Глава администрации отметил, 
что район работает в соответс-
твии с главной стратегической це-
лью, которую поставил губерна-
тор до 2030 года, – это повышение 
качества жизни горожан, разви-
тие человеческого капитала. В про-
шлом году на фоне динамики рос-
та численности жителей (родилось 
4149 детей, что на 177 больше, чем 
в 2013 году) в экономике района 
работали 124 тысячи человек, что 
на две тысячи больше прошлого 
года. Доля трудоспособного насе-
ления составляла 60 – 64 %. Сред-
няя заработная плата по району 
– 47 тысяч рублей, что на 8 тысяч 
выше городского значения. Обо-
рот организаций вырос на 4,9% и 
составил 441,5 млрд. рублей. На-
ибольший объём приходился на 
торговлю, транспорт, связь и об-
рабатывающее производство. Ин-
вестиции в основной капитал уве-
личились на 25,8% и составили 
34,2  млрд. рублей. 

Юбилейным год был не толь-
ко для района, но и для его пред-
приятий. Среди них – мельничный 
комбинат, Крыловский научный 

центр, Хлебный дом, Ленгипро-
транс, Пулковская обсерватория. 
Аэропорт «Пулково» открыл но-
вый терминал, значительно увели-
чив пассажиропоток; на мельком-
бинате была запущена новая линия, 
а продукция завода получила золо-
той «знак качества». Электронная 
компания «Элкус» заложила фун-
дамент под будущее строительс-
тво нового корпуса, испытательный 
ледовый бассейн открыт в ЦНИИ 
им. Крылова.

На балансе администрации Мос-
ковского района находятся 142 уч-
реждения. Затраты бюджета на их 
содержание,  капитальный и те-
кущий ремонт, материально-тех-
ническое обеспечение составили 
6  млрд.  391,5 млн. рублей. В прошлом 
году бюджет был исполнен на 100%.

 Строительство и 
 здравоохранение 
Московский район разрастает-

ся: территории осваиваются комп-
лексно. В 2014 году в эксплуатацию 
ввели 29 жилых домов и 26 объек-
тов различного назначения. Застра-
иваются территории, ранее зани-
маемые промышленным сектором: 
Измайловская перспектива, терри-
тория у «Электросилы», пустыри 
вдоль Дунайского проспекта. 

Свои условия улучшили 790 се-
мей,  138  из  них  получили без-
возмездные субсидии на сумму 
111 млн. рублей. Шестнадцать се-
мей ветеранов Великой Отечест-
венной войны получили отдельные 
квартиры; 17 детей-сирот также 
были обеспечены жильём. 

Объём финансирования здра-
воохранения в прошлом году со-
ставил 2,2 млрд. рублей. В районе 
отмечается увеличение рождаемос-
ти на 4,5 %, увеличение продол-
жительности жизни женщин – до 
77,2 года, мужчин – до 65,6 года. 
На 16,6% снизилась младенческая 
смертность, снизилась смертность 
по сердечно-сосудистой патологии, 
при дорожно-транспортных про-
исшествиях. Впервые за много лет 
не возникало перебоев со льготны-
ми препаратами. Удалось обеспе-
чить дорогостоящими лекарства-
ми больных с наиболее редкими 
заболеваниями.

 Общество 
Более 40% жителей района пользу-

ются социальными услугами, получа-
ют пособия и компенсации. Каждый 
год увеличиваются расходы бюдже-
та на тех, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. В 2014-м году 
5,5  млн. рублей затрачено на оборудо-
вание 39 объектов социальной инфра-
структуры и 14 жилых домов. Скоро 
в районе откроется новый Центр реа-
билитации инвалидов.

Также в 2014 году было открыто 640 
новых мест в детских садах, в  этом году 
появятся ещё 150 мест. По социальным 
путёвкам отдохнули 3 тыс. детей. По 
результатам городского смотра-кон-
курса в номинации на лучшую органи-
зацию летней оздоровительной кампа-
нии Московский район занял I место.

Затраты бюджета на молодёж-
ную политику составили 119,2 млн. 
руб. В районе занимаются спортом 
98 тыс. человек, что составляет 30% 
от числа жителей района. Органы 
местного самоуправления построи-
ли и отремонтировали 16 спортивных 
площадок и зон отдыха с уличны-
ми тренажёрами. Шестой год подряд 
район занимает I место в городском 
смотре спортивно-массовой работы. 

Рассказ о том, как развивался малый 
и средний бизнес, в условиях санкций 
и импортозамещения приобрёл особый 
интерес. В районе зарегистрировано бо-
лее 32 тысяч субъектов малого пред-
принимательства. В декабре в «ЛЕНЭК-
СПО» прошёл XII Форум субъектов 
малого и среднего предпринимательс-
тва. Московский район представляли 
группа компаний «Кросс-Энерго», «Тех-
нодар», «Северо-Западная лаборатория, 
«Электронная компания «Элкус», «Н-
Автоматика», «Экоприбор» и другие 
предприятия, представившие импорто-
замещающую продукцию. Стенд района 
на Форуме признан одним из лучших. 

Глава  района напомнил,  что 
в 2014 году муниципальными образова-
ниями было реализовано много инте-
ресных замыслов. Более 60% их бюдже-
та было направлено на благоустройство 
внутридворовых территорий. В конце 
выступления Владимир Ушаков побла-
годарил всех, кто участвовал и продол-
жает участвовать в жизни района, доб-
росовестно трудится на его благо.

 Статья подготовлена 
по материалам администрации 

Московского района

Вице-губернатор Ольга Казанская, первый 
заместитель руководителя администрации 

губернатора Константин Кондаков, депутаты 
Законодательного собрания, главы 
муниципальных образований, руководители 
предприятий и учреждений, представители 
общественных организаций, неравнодушные 
жители района – всех этих людей 19 февраля 
объединило одно: итоги развития района 
за 2014 год. В Большом зале культурно-
досугового центра «Московский» глава 
администрации Московского района выступил 
с отчётом за прошедший год и обозначил задачи 
на будущий перед общественностью.

Каким был 2014 год для района
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– Какой в России процент 
тех, кто имеет кредиты?

– По официальным данным 
Центрального банка на конец 
прошлого года совокупная за-
кредитованность населения пе-
ред коммерческими банками со-
ставляет 11,3 триллиона рублей. 
Соответственно, на каждого жи-
теля нашей страны приходит-
ся более 70 тысяч рублей сово-
купного долга. Если говорить о 
Санкт-Петербурге, то долги пе-
ред банками составляют по-
рядка 500 млрд. рублей, и на 
каждого петербуржца прихо-
дится около 100 тысяч руб-
лей. Оценивать количество 

заёмщиков довольно сложно, 
но, по существующим данным, 
порядка 40 млн. человек долж-
ны коммерческим банкам. Это 
довольно большие цифры. 
К тому же, за последние годы 
доля закредитованности серьёз-
но увеличилась.

– В чём суть закона о бан-
кротстве физических лиц? 
И для чего он был разработан?

– Он разработан на пользу 
всем участникам процесса: кре-
диторам и должникам. Сейчас 
человек может продать всё своё 
имущество в счёт уплаты долга 

и остаться при этом в кредит-
ной кабале. Помимо этого, и 
кредиторы не могут удовлетво-
рить полностью свои требова-
ния из-за отсутствия справед-
ливого распределения нагрузки 
на должника. Выплаты проис-
ходят не пропорционально 
между всеми кредиторами, и 
получается, что какому-то бан-
ку достаются средства, а како-
му-то нет.

– Кто, согласно данному    
закону, может быть признан 
банкротом? 

– Первое условие – чело-
век имеет долг более 500 ты-
сяч рублей. Второе условие  – 

он не выплачивает долг более 
трёх месяцев. При соблюдении 
обоих условий, либо сам долж-
ник может обратиться в суд с 
заявлением о признании себя 
банкротом, либо его кредито-
ры. Далее суд рассматривает за-
явление и принимает одно из 
решений. Либо вводится пе-
риод реструктуризации дол-
га, т.е. должник получает кани-
кулы от кредиторов на срок до 
трёх лет. У человека есть 3 года, 
чтобы без дополнительных пе-
ней и процентов погасить долг. 
Либо суд принимает решение 

о том, что гражданин объявля-
ется банкротом. В таком слу-
чае, его имущество подлежит 
продаже (за исключением того 
имущества, которое по Граж-
данско-процессуальному ко-
дексу РФ не может быть нало-
жено взыскание). За счёт этой 
суммы пропорционально га-
сятся долги. И самое важное, 
что должник становится сво-
бодным от долгов: то, что он не 
смог погасить  – списывается.

– Могут ли забрать единс-
твенное жильё в счёт уплаты 
долга?

– В соответствии с Граждан-
ско-процессуальным кодексом 
РФ взыскание не может быть 
наложено на жилое помеще-
ние, которое является единс-
твенным, за исключением того 
случая, когда данное жилое по-
мещение приобретено в ипоте-
ку. Когда человек приобретает 
имущество в ипотеку, он изна-
чально соглашается на то, что 
если он не погасит долг, то на 
это жилое помещение будет на-
ложено взыскание. 

– Что принципиально       
изменится со вступлением    
закона в силу?

– Во-первых, если физичес-
кие лица получат право  при-
знавать себя банкротами, то 

банки станут охотнее идти  на-
встречу, когда должники будут 
предлагать реструктурировать 
долг. Сейчас возникают ситу-
ации, когда клиент готов пла-
тить, но просит временно изме-
нить условия возврата займа, а 
кредитор отказывает. С вступ-
лением закона в силу, у бан-
ков появится дополнительный 
стимул идти навстречу кли-
ентам. Потому что кредиторы 
рискуют вообще ничего не по-
лучить, когда человек объявит 
себя банкротом. Помимо это-
го, закон позволяет равномер-

но удовлетворить требования 
всех должников. На данный 
момент, если человек взял кре-
диты в нескольких банках, то 
складываются ситуации, ког-
да один банк получил средства, 
а другие остались без возмож-
ности взыскания. Пропорцио-
нальное  удовлетворение требо-
ваний всех кредиторов станет 
возможным именно благодаря 
процедуре банкротства физи-
ческих лиц.

– Кто будет заниматься 
контролем процедуры 
банкротства?

– В процедуре банкротства 
появляется фигура специаль-
ного субъекта – финансового 
управляющего. Подобно кон-
курсному управляющему в от-
ношении юридических лиц. 
Таким образом, появится спе-
циально обученный человек, 
который будет осуществлять 
наблюдение за реструктури-
зацией, обеспечивая интере-
сы  должника и кредитора. 
Более того, финансовый управ-
ляющий имеет право предъ-
явить иски  для признания сде-
лок должника ничтожными. 
Например, если должник неза-
конно укрывал своё имущество. 
Или продал непосредственно 
перед банкротством, т.е. банк-
ротство оказалось фиктивным. 
В таких случаях, имущество бу-
дет возвращено в общую кон-
курсную массу. 

– Скорее всего, немалое ко-
личество человек захотят объ-
явить себя банкротами. Полу-
чается, что за каждым нужно 
приставлять специалиста? 
И где этих людей взять?

– У нас в стране уже про-
должительное время рабо-
тает процедура банкротства 
юридических лиц. И, соот-
ветственно, существуют само-
регулируемые организации, 
в которые входят управля-
ющие, которые контролиру-
ют процедуру банкротства. Из 
того штата людей, который 
существует при арбитраж-
ных судах, смогут назначать 
управляющих и суды общей 
юрисдикции, которые и будут 
заниматься процедурой банк-
ротства физических лиц.

– Эксперты обеспокое-
ны тем, что увеличение чис-
ла людей с кредитами может 
угрожать финансовому бла-
гополучию и экономической 
стабильности в России. Вы со-
гласны с таким тезисом?

– В целом, да. Кредиты дейс-
твительно порождают финан-
совую нестабильность. Когда 
человек должен и не может рас-
считаться, он берёт следующий 
кредит, чтобы погасить сущес-
твующий. Тревожно, когда всё 
это ещё накладывается на кри-
зисные явления в экономике, 
не происходит роста заработ-
ной платы и падают реальные 
доходы населения. Особенно 
рискованно, когда в такой си-
туации граждане подходят к 
вопросам кредитования очень 
неосмотрительно и берут зай-
мы в иностранной валюте. Без-
условно, социальной стабиль-
ности это не способствует.

– Специально перед про-
граммой я выяснила, поче-
му берут ипотечные кредиты 
в валюте. Оказалось, по при-
чине того, что первый взнос 
меньше. Чем это обусловлено? 

– Ставка кредита в валю-
те ниже потому, что сущест-
вуют валютные риски. Вопрос 
в том, кто на себя эти риски 
берёт. Если заёмщик соглаша-
ется нести валютные риски, то 
он получает более низкую став-
ку кредита в валюте. Если че-
ловек берёт кредит в рублях, 
то валютные риски несёт банк, 
поэтому ставка в рублях выше. 
Когда человек берёт кредит 
в валюте, он изначально согла-
шается на то, что именно он 
будет нести валютные риски. 
В конечном счёте, каждый сам 
принимает решение: готов он 
на это или нет.

С 1 июля 2015 года в качестве субъекта банкротства 
смогут выступать физические лица. Обратиться в суд 

общей юрисдикции с заявлением о банкротстве будет 
иметь право как сам должник, так и его кредитор. Для 
объявления себя банкротом человеку необходимо иметь 
долг более 500 тысяч рублей и не осуществлять при этом 
выплаты более 3-х месяцев. Депутат Законодательного 
Собрания Алексей Макаров и журналист Юлия Лаврова 
в рамках программы «Гражданское общество» на 
телеканале «Россия» обсудили закон о банкротстве 
физических лиц и проанализировали изменения, которые 
последуют, когда он вступит в силу. 

г р а ж д а н с к о е  о б щ е с т в о

Ôèçëèöà ñìîãóò íàâñåãäà èçáàâèòüñÿ 
îò äîëãîâîé êàáàëû

Анна Григорьева

Цифра
По официальным дан-
ным Центрального банка 
на конец прошлого года 
общий долг населения ком-
мерческим банкам состав-
ляет 11,3 триллиона рублей.
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 Деньги не на ветер 
Предпринимательская де-

ятельность, которая ставит 
перед собой цель частично 
или полностью решить соци-
альные проблемы, как сти-
хийное явление возникла 
давно. В России она появи-
лась ещё на рубеже XIX—XX 
веков, примером служит Дом 
Трудолюбия, который осно-
вал отец Иоанн Кронштадт-
ский. Получить работу, при-
ют и просто заботу в нём мог 
каждый нуждающийся. Эта 
идея хорошо работала и была 
распространена по всей стра-
не, но никто в то время не за-
нимался исследованием это-
го понятия. 

Как об отдельном виде 
бизнеса о социальном пред-
принимательстве заговори-
ли в 60-е годы прошлого века 
в Англии, в 80-е термин уже 
широко употребляли. В 90-е 
был воплощён один из наибо-
лее успешных проектов соци-
ального бизнеса: Майкл Янг 
создал 60 подобных органи-
заций по всему миру, в том 
числе школы социального 
предпринимательства. 

В  Р о с с и и ,  о с о б е н н о 
в Санкт-Петербурге,  биз-
нес, полезный для общества 
и в то же время приносящий 
прибыль, сегодня, как в на-
чале 20-го века, снова по-
пулярен. Причины просты: 
новые рыночные условия, 
большинство проектов, как 
правило, имеет измеримые 
положительные результаты, 
использует инновационные 
подходы, самоокупаемо и 
финансово устойчиво. К это-
му виду бизнеса можно при-
влекать волонтёров, силы 
краудфандинга. 

Кроме того, социальное 
предпринимательство стало 
интересно не только бизнес-
менам, потребителям услу-
ги, но и государству, вузам, 
существует фонд региональ-
ных социальных программ 
«Наше будущее», который 
поддерживает проекты, ре-

альные для воплощения, мо-
рально и финансово. Органы 
власти предоставляют поме-
щения на льготных услови-
ях, оказывают материальную 
помощь, также у каждого 
есть возможность пользо-
ваться существующими про-
граммами поддержки мало-
го бизнеса.

Обучающие программы 
по социальному предприни-
мательству уже воплощают 
по всей стране, у нас соци-
альных предпринимателей 
учат в СПбГУ по програм-
ме «Управление проектами 
в области социального пред-
принимательства». Правда, 
общих подходов к обучению 
не было до конференции 
«Обучение  социальному 
предпринимательству – ак-
туальная повестка», которая 
состоялась в Санкт-петер-
бургском государственном 
университете в середине 
февраля.

Большинство примеров 
социального предпринима-
тельства в Петербурге – на 
слуху. Это и благотворитель-
ные секонд-хенды, и центры 
по трудоустройству выпуск-
ников детских домов, типог-
рафия, на которой трудятся 
люди с ограниченными воз-
можностями, и даже мульт-
сериал, вырученные средс-
тва от реализации которого 
направляются детям, страда-
ющим онкологией. 

 Нити добра 
В Московском районе схе-

му работы социального биз-
неса можно наглядно уви-
деть, к примеру, в ателье 
«Рост-а». Это предприятие 
с  названием, впитавшим дух 
20-х годов прошлого века, – 

одно из старейших в городе, 
уже много лет оно функци-
онирует на одном месте, но 
при этом хорошо чувствует 
время. Здесь разрабатывают, 
шьют и ремонтируют мужс-
кую и женскую одежду, што-
ры, скатерти, покрывала и 
многое другое. 

Но от обычной мастер-
ской организацию эту от-
л и ч а е т  е щ ё  и   а к т и в н а я 
социальная позиция её со-
трудников: во-первых, ате-
лье обшивает более 30 горо-
дов, поставляет продукцию 
для международной сети 
отелей в Олимпийской де-
ревне Сочи, участвует в гос-
закупках .  Во-вторых,  не 
пропускает благотворитель-
ные акции, предоставляя 
одежду на безвозмездной 
основе для ветеранов войны 
и одарённых детей, подде-
рживает мероприятия Лиги 
любителей бильярда и тен-
нисный турнир Spb Open. 

«Мы стараемся помогать 
наименее защищённым в на-
шем обществе людям, тем, 
кто нуждается, снабжая их 
одеждой бесплатно, рады 
способствовать развитию 
различных сфер общества, 
к примеру, одевать спортсме-
нов. Я убеждена, что помо-
гая, мы прежде всего помога-
ем сами себе»,

– отметила Раиса Бескров-
ная, директор предприятия. 

За золотые руки и доброе 
сердце троих сотрудников 
ателье наградили уникаль-
ной наградой «Заслуженный 
работник бытового обслужи-
вания населения» – Лидию 
Кочубарову, Татьяну Судни-
цыну, Валентину Галкину. 
Но на достигнутом мастери-
цы не останавливаются: даже 
сейчас, в кризис готовятся 
создать курсы для портных.

Ателье «Рост-а» не единс-
твенное предприятие, ко-
торое занимается социаль-
ным бизнесом в Московском 
районе. В 2013-м году у нас 
появилась социальная па-
рикмахерская, многие мага-
зины, заведения сферы об-
щественного питания ставят 
у себя корзины для пожерт-
вований на те или иные нуж-
ды общества, продают то-
вары, вырученные средства 
направляют на благотвори-
тельность. В кризис это яв-
ление особенно актуально: 
сотрудничество сейчас необ-
ходимо как обычным людям, 
так и самим предпринима-
телям, которые, решая соци-
альные вопросы, могут при-
влечь большее количество 
клиентов. Тут, видимо, рабо-
тает простая истина: отдавая, 
получаешь больше.

До сих пор никто 
абсолютно точно не 

определил, когда в России 
возникло социальное 
предпринимательство. 
Ещё 7 лет назад об этом 
виде бизнеса даже не 
слышали. И, будем 
откровенны, многие и 
сегодня не знают, что это 
такое. Но его услугами 
пользуются, порой даже 
не подозревая. Жители 
Московского района 
– не исключение.

Новое для России явление – «социальное предпринимательство»

я з ы к о м  ц и ф р

С 1998 года органы местного самоуп-
равления выполняют функцию опе-
ки и попечительства. В 2008 году феде-
ральное законодательство изменилось 
– опека перестала быть вопросом мес-
тного значения, перешла в компетен-
цию органов госвласти. Но они приняли 
решение сохранить существующую сис-
тему муниципальных органов опеки и 
наделили органы местного самоуправ-
ления государственными полномочи-
ями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечитель-
ству. Каких результатов отделу опеки 
удалось достичь в прошлом году? Луч-
ше слов скажут цифры:
На 1 января прошлого года на учёте 
в органе опеки состояло 63 несовер-
шеннолетних, из них под опекой (попе-
чительством) – 40 человек, получающих 
пособие – 37 чел. В приёмной семье – 
21 чел., получающих пособие – 20 чел. 
На эту же дату 2015-го года на учёте 
в органе опеки уже состояло 57 несо-
вершеннолетних, из них: под опекой  
(попечительством) – 36 чел., получаю-
щих пособие – 36 чел., из них под пред-
варительной опекой – 1 чел., получа-
ет пособие, в приёмной семье – 21 чел., 
получающих пособие – 20 чел.
За прошлый год выявили 7 несовер-
шеннолетних, оставшихся без попече-
ния родителей , 6 из них передали под 
опеку (попечительство), 5 – на предва-
рительную опеку, троих передали опе-
кунам в других регионах, на учёт из 
других городов в наши органы опеки 
попали 3 несовершеннолетних. 
Также на учёте в органе опеки и попе-
чительства на 1 января прошлого года 
состояло 32 гражданина, признанных 
судом недееспособными, находящими-
ся под опекой. На 1 января нынешнего 
года – 43 недееспособных гражданина, 
находящихся под опекой.
  Орган опеки и попечительства в соот-
ветствии со статьёй «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
ФЗ – субъект профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних, осуществляет данные фун-
кции в пределах своей компетенции: 
в прошлом году на учёте органа опе-
ки состояло 4 детей из 3-х неблагопо-
лучных семей. На 1 января 2015-го года 
на учёте в органе опеки состоят 16 не-
совершеннолетних из 7-ми семей. В те-
чение 2014 года представители органа 
опеки приняли участие в 177 судебных 
заседаниях, для детей, состоящих на 
учёте, организовывали экскурсионные 
поездки, способствовали выделению 
администрацией района путёвок в лет-
ние лагеря отдыха, проводили плано-
вые проверки социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних 
«Прометей», выдали 15 разрешений на 
летнее трудоустройство. Отдельно стоит 
отметить, что в 2014 году объём работы 
органов опеки значительно увеличился 
за счёт ввода в эксплуатацию четырёх 
новых жилых домов по 5-му Предпор-
товому проезду, где проживает боль-
шое число многодетных семей, семей с 
детьми-инвалидами и другие, требую-
щие социальной защиты горожане.

Под защитой 
органов 
опеки 
Итоги работы за прошлый год

осваивают в Московском районе

Почва для 
размышления
Иоанн Кронштадский, 
создавая Дома тру-
долюбия, закладывал 
в них важную мысль 
– обычная милостыня 
развращает человека, 
не вызывая в нём 
желания что-то само-
стоятельно изме-
нить в своей жизни, 
не прививая ему сти-
мула к труду, чело-
веку для реальной 
помощи нужна удочка, 
а не рыба. 

Ирина Корецкая
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д е л у  –  в р е м я

Æåíùèíû, êîòîðûå ðàáîòàþò

 Нехрупкое женское 
 плечо 
О неравных правах с муж-

чинами женщины сегодня всё 
больше помалкивают, а по-
рой и с грустью оглядывают-
ся в прошлое, когда решение 
общественных, да и семейных 
проблем в первую очередь ло-
жилось на мужские плечи. 
Сильной половине челове-
чества прекрасная составляет 
конкуренцию на рынке труда. 
Более того, как нам удалось 
выяснить, услугами Агентства 
занятости населения Москов-
ского района женщины поль-
зуются в 4 раза чаще!

«Все наши инспекторы 
просили особым образом 
обратить внимание: при по-

иске работы женщины зани-
мают гораздо более актив-
ную позицию, чем мужчины, 
– пояснил Василий Коров-
кин, заместитель началь-
ника отделения сотрудни-
чества с работодателями 
Агентства. – Кстати, поч-
ти все наши инспекторы – 
тоже женщины. Помимо ус-
тройства на работу, в нашей 
службе есть множество дру-
гих услуг. К ним относятся: 
психологическая поддержка 
безработных граждан, про-
фессиональная ориентация, 
профессиональное обучение, 
социальная адаптация, орга-
низация и проведение обще-
ственных работ, проведение 
ярмарок вакансий и гаран-

тированного со-
б е с е д о в а н и я , 
профессиональ-
ная подготов-

ка и переподготовка. Все эти 
занятия и мероприятия 
посещают, как правило, 
также женщины. Многим 
впоследствии именно это 
позволяет трудоустроиться».

 В своё дело 
Немалый интерес у дам 

из Московского района вы-
зывает услуга «Содействие 
самозанятости безработных 
граждан», простыми слова-
ми – организация бизнеса. 
Сотрудники центра затруд-
нились навскидку опреде-
лить, сколько женщин смог-
ли после прохождения этого 
курса открыть своё дело, но 
отметили, что их было мно-
го, а вот те же данные, каса-

ющиеся мужчин, запомнить 
несложно – в прошлом году 
новоиспечённым предпри-
нимателем стал только один 
представитель сильной по-
ловины человечества. Это, 
конечно, не говорит о том, 
что мужчины реже откры-
вают свой бизнес, но делают 
они это, видимо, без пред-
варительной подготовки 
в Агентстве занятости. 

Женщины же активно по-
сещают семинары, приоб-
ретают новые навыки. По-
иск работы у них в среднем 
занимает 3 – 8 месяцев. При 
этом статистика показыва-
ет: леди в первую очередь 
хотят попасть на государс-
твенную службу. Вакансии, 
которые им интересны, – бух-
галтер, экономист, диспетчер, 
администратор, укладчик, 
менеджер. 

Международный женский день первыми весенними букетами, 
свежими ароматами новых духов, ворохом поздравлений 

так плотно вошёл в нашу жизнь, что уже никто, в общем-то, и 
не вспоминает: ООН ежегодно отмечает его как Международный 
день борьбы за права женщин и международный мир (название 
официальное). 
А исторически Восьмое марта появилось как день солидарности 
трудящихся женщин за равенство прав и эмансипацию. Митинг 
нью-йоркской социал-демократической женской организации во 
главе с Кларой Цеткин, состоявшийся в 8 марта 1908 года, выдвигал 
в принципе одно главное требование: равных условий с мужчинами. 
А когда в 1910-м году праздник официально учредили как междуна-
родный, предполагалось, что в этот день женщины будут устраивать 
митинги и шествия, напоминая обществу о своих проблемах.

Прекрасная половина Московского района – на рынке труда

прокуратура информирует

Московский районный суд Санкт-Петербур-
га вынес приговор в отношении 31-летнего 
Николая Осколкова, не работающего, ранее 
неоднократно судимого за хранение нарко-
тических средств и кражу, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного 
п. «в» ч.2 ст. 158 (кража с причинением зна-
чительного ущерба гражданину) УК РФ.
Суд установил, что 22 февраля 2014 года Ос-
колков, находясь у дома 55 по улице Варшав-
ская, подошёл к автомобилю Форд Фокус, 
разбил стекло правой передней двери авто-
мобиля, после чего проник в салон, откуда 
похитил: мобильный телефон Fly, маникюр-
ный набор Zinger, монокль Veber, ежеднев-
ник Ево авто, сумку, в которой находились: 
руководство пользователя автомобиля Форд, 
медицинская справка на имя потерпевшего, 
путевой лист, страховой полис на автомоби-
ли. Всего тайно похитил имущество на сумму 
32 000 рублей, после чего с места происшест-
вия скрылся и распорядился похищенным по 
своему усмотрению.
В ходе судебного заседания подсудимый 
вину признал, в содеянном раскаялся. При 
назначении наказания государственный об-
винитель просил суд учесть, что Осколков со-
вершил преступление средней тяжести, на-
правленное против собственности, кроме 
того, Осколков ранее судим за совершение 
умышленного преступления, направленно-
го против собственности и в его действиях ус-
матривается рецидив преступлений.
По приговору суда Николаю Осколкову назна-
чено наказание в виде 3 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Личные вещи 
в машине – 
лёгкая добыча

з д р а в и я  ж е л а е м
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«Цель этого дня – акценти-
ровать внимание обществен-
ности на  этой глобальной 
проблеме, напомнить о том, на-
сколько опасны и распростра-
нены сейчас онкологические 
заболевания, – отметила Дарья 
Рочева, заведующая Центром 
здоровья с отделением профи-
лактики. – Ведь рак – одна из 
главных причин смерти в сов-
ременном мире. Поэтому в чис-
ло приоритетных задач входит 
создание эффективной системы 
противораковой просветитель-

ной и воспитатель-
ной работы, чтобы в 
дальнейшем достичь 
уровня информи-
рованности насе-
ления. В знак под-
держки движения 
против рака в нашей 
поликлинике были 
розданы цветные 
ленточки-символы 
борьбы с раком».

Также  в  поли-
клинике прошла вы-
ставка детских ра-
бот, посвящённых 

здоровому образу жизни, про-
филактике рака, где были пред-
ставлены работы воспитанни-
ков детского сада № 69, детской 
художественной школы № 16 
и сотрудников поликлиники. 
Дети показали свои творения: 
тыкву, сделанную из глины; 
фрукты – из бумажных салфе-
ток; людей, занимающихся физ-
культурой, – из пластилина.

Медицина сегодня не стоит 
на месте, учёные работают над 
созданием вакцин против всех 
видов рака. Но чтобы эти изоб-

ретения не пригодились, врачи 
рекомендуют не забывать про 
профилактику, не злоупотреб-
лять вредными привычками и 
вести здоровый образ жизни. 

«Когда мы говорим о про-
филактике рака, мы говорим 
об исключении из нашей жиз-
ни факторов, способствующих 
заболеваемости раком, – доба-
вила Дарья Владимировна. – 
На первом месте в этом списке 
стоит курение. Курение при-
водит к развитию рака губы, 
языка, глотки, пищевода, же-
лудка, поджелудочной железы, 
печени, гортани, трахеи, брон-
хов, мочевого пузыря, поч-
ки, шейки матки и миелоид-
ного лейкоза. Риск заболеть 
этими формами рака у куря-
щих в несколько раз выше, чем 
у некурящих».

Особенности питания. Поч-
ти всеми онкологами при-
знаётся тот факт, что наличие в 
рационе питания большого ко-
личества овощей, зелени, фрук-
тов и снижение потребления 
жира ведет к снижению заболе-
ваемости раком.

З л о у п о т р е б л е н и е  а л к о -
голем.  В основном чрезмер-
ное употребление алкоголя 
повышает риск заболеваемос-
ти опухолями желудочно- ки-
шечного тракта, таких как рак 
пищевода, желудка, поджелу-
дочной железы, печени и пря-
мой кишки.

У л ь т р а ф и о л е т о в о е  и з -
лучение. Длительное пребы-
вание на солнце и злоупот-
ребление  солярием может 
приводить к возникновению 
меланомы и рака кожи.

Химические канцерогены. 
В настоящее время известно 
более 50 химических веществ, 
которые достоверно могут вы-
давать рост опухолей. Это ас-
бест, бензол, никель, кадмий и 
другие.

Инфекционные агенты. Не-
которые вирусы могут являть-
ся причиной новообразований. 
Например, вирус гепатита С 
может являться причиной рака 
печени, вирус папилломы чело-
века может способствовать раз-
витию рака шейки матки, вирус 
СПИД – саркомы капоши.

Своевременно выявляйте 
заболевания

– 1 раз в 2 года проходите флю-
рографическое обследование.

– Посещайте с профилакти-
ческой целью стоматолога, па-
радонтолога не реже 1 раза в 
6 месяцев.

– Женщины должны регуляр-
но проводить самообследование 
молочных железы, а после 40 лет 
проходить маммографическое 
обследование: до 50 лет – 1 раз в 
2 года, после 50 – ежегодно; ре-
гулярно – 1 раз в 6 месяцев посе-
щать гинеколога.

– Мужчины после 40 – 45 лет 
должны проходить ежегодный 
осмотр урологом с лабораторным 
обследованием на наличие про-
стато-специфического антигена.

– Мужчины и женщины, име-
ющие риск развития рака толс-
той кишки, должны обследоваться 
проктологом не менее 2-х раз в год.

– Один раз в 3 года про-
х о д и т е  д о п о л н и т е л ь н у ю 
диспансеризацию.

Каждый год в начале февраля 
отмечается Всемирный день 

борьбы против рака, провозглашенный 
«Международным союзом по борьбе 
с онкологическими заболеваниями». 
В нашем районе к мировой традиции 
присоединились в городской 
поликлинике № 51 (Космонавтов, 3), 
где к проведению профилактического 
мероприятия подготовились особым 
образом.

Лучшая «вакцина» от тяжёлого недуга – профилактика

Инструктор по 
гигиеническому воспитанию 

Елена Пустовалова 
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Под Сталинградом была окруже-
на 330-тысячная группировка против-
ника, были уничтожены главные силы 
4-й танковой и 6-й полевой немецких 
армий, разгромлены 3-я и 4-я румын-
ские армии, понесла тяжёлые потери 
8-я итальянская армия. С 10 января 
по 2 февраля войска Донского фрон-
та взяли в плен 91 тыс. солдат и офи-
церов, 24 генерала во главе с фель-
дмаршалом Паулюсом. На поле боя 
было подобрано и захоронено более 
140 тысяч трупов гитлеровских сол-
дат и офицеров. Всего же в ходе Ста-
линградской битвы враг потерял око-
ло 1, 5 млн. своих солдат и офицеров, 
то есть более четверти всех сил, кото-
рыми располагал тогда фашистский 
блок на советско-германском фрон-
те. Это был такой сокрушительный 
удар, который до основания потряс 
всю немецкую военную машину, стра-
тегическая инициатива перешла к со-
ветским войскам. Эта победа внесла 
решающий вклад в развитие коренно-
го перелома в войне.

Глубина поражения немецких войск 
и его последствия во многом опреде-
лили огромное влияние, которое уде-
ляется Сталинградской битве в воен-
но-исторической литературе ФРГ. За 
послевоенные годы немецкими исто-
риками и мемуаристами написано око-
ло 300 работ о битве на Волге.

Отметим, что среди немецких ис-
ториков нет единого мнения в оценке 
Сталинградской битвы. Есть среди них 
авторы, принижающие влияние Ста-
линградского сражения на ход и исход 
войны, отводящие ему одно из рядом 
с менее значимыми победами англо-
американских войск в Африке, на Сре-
диземном море и Тихом океане. Одна-
ко многие, если не большинство, дают 
объективную картину того, что про-
изошло в битве на Волге.

В докладе Х. Гале на семинаре в За-
падном Берлине по случаю 40-летия 
Сталинградской битвы прозвучала чёт-
ко мысль о том, что «решающее зна-
чение для Германии имели Сталинг-
радская битва и советско-германский 
фронт в целом». Генерал Цейтлер, быв-
ший во время Сталинградского сраже-
ния начальником генерального шта-
ба сухопутных войск вермахта, заявил: 
«Ход событий показал, что Сталинг-
радское сражение действительно ока-
залось поворотным пунктом всей вой-
ны». Бывший офицер 6-й немецкой 
армии И. Видер писал о катастрофе 
вермахта на Волге, что она «была свое-
го рода генеральной репетицией пол-
ного политического, и «идеологическо-
го, и морального крушения нацизма».

Этой точки зрения придержива-
ются и другие немецкие историки. 
М. Фройд, например, указывает, что 
«Сталинград превратился в нечто худ-
шее, чем Верден, в такую катастрофу, 
от которой рейх уже не оправился».

М. Функе пишет о том, что «Гитлер 
уже 12 ноября 1942 года признал воз-
можным поражением войны на восто-
ке. Возместить людские и материаль-
ные потери в Сталинградском «котле», 
заявил Гитлер, было бы невозможно». 
Данную Гитлером оценку сложившей-
ся ситуации подтверждают и другие 
источники. Так, по словам одного из 
очевидцев, «Гитлер – хотя он так и не 
решился признаться себе в этом – в тот 
момент понял, что проиграл войну».

К р у п н о е  п о р а ж е н и е  и  о г р о м -
ные потери немецких войск ухудши-
ли военно-политическое положение 
Германии, поставили её перед глубо-
чайшим кризисом. В середине февраля 
1943 года немецкий дипломат Хассель 
отмечал в своём дневнике: «Последние 
несколько недель характеризуются са-
мым серьёзным кризисом, какого мы 
ещё не испытывали в войне. Этот кри-
зис, к сожалению, поразил... всю Гер-
манию. Он символизируется одним 
словом – Сталинград». 

Появились явные признаки недо-
верия к правящей верхушке нацист-
ской партии и германского государс-
тва. Геббельс в своём дневнике 6 марта 
1943 года сделал запись: «Геринг ясно 
представляет, что события на Восточ-
ном фронте в минувшую зиму серьёз-
но подорвали доверие к нам. Генералы 
делают всё возможное, чтобы обви-
нить в этих событиях фюрера. Они бе-
рут реванш за прошлогоднюю зиму, 
когда фюрер пожелал взвалить вину 
на них».

В капитальном труде «Германский 
рейх и Вторая мировая война» описы-
ваются события на советско-германс-
ком фронте в период Сталинградской 
битвы. В них прослеживается стрем-
ление нарисовать объективную кар-
тину хода боевых действий на совет-
ско-германском фронте с весны 1942 
года до зимы 1943-го, приводятся кри-

тические высказывания генералов вер-
махта Г. Кюхлера, Э. Фромма, адмира-
ла В. Канариса и других, называющих 
план летнего наступления немецких 
войск «утопическим». Авторы дают 
своё объяснению провалу попыток Па-
улюса окончательно захватить Сталин-
град, высоко оценивают значение побе-
ды Красной Армии в битве на Волге.

В 1992 году в Германии были опуб-
ликованы два объёмных труда, посвя-
щённых сражению под Сталинградом: 
«Сталинград. События. Воздействия. 
Символ» и «Сталинградское сраже-
ние: мифы и реальность одного сраже-
ния». Издание последней работы осу-
ществлено под руководством ведущих 
научных сотрудников Управления во-
енно-исторических исследований бун-
десвера ФРГ во Фрайбурге  В. Ветте и 
Г. Юбершера. 

Оно свидетельствует не только об 
интересе немецкой общественности к 
итогам и угрозам Сталинградской бит-
вы, но и о поисках новых подходов 
к анализу этого этапного события ми-
нувшей войны. В специальном обзо-
ре книги «Сталинградское сражение» 
– Г. Юбиршера «Немецкая историог-
рафия Сталинградской битвы»,  М. Ке-
ренга «Сталинград в отражении мему-
аров немецких генералов» и Х. Гирца 
«Советская историография Сталин-
градского сражения» – дана обстоя-
тельная характеристика научной и ме-
муарной литературы по проблемам 
Сталинграда. 

Однако как прежде, так ещё и се-
годня часть немецких историков пы-
тается преуменьшить значение сраже-
ния на Волге, отрицают его решающее 
влияние на ход и исход войны, ста-
вят нередко в один ряд со значитель-
но меньшим по масштабам операциям, 
проведённым англичанами и амери-
канцами в 1942 – 43 годах на других те-
атрах военных действий. То есть неко-
торые немецкие историки отдали дань 
концепции так называемых «поворот-

ных пунктов», имеющих целью провес-
ти мысль о второстепенности советско-
германского фронта и сформировать 
искажённое представление о решаю-
щих военных событиях в ходе войны.

Ряд немецких историков утвержда-
ют, что Вторая мировая война делит-
ся на две фазы: оборонительную и на-
ступательную. А на границе этих фаз 
были «поворотные пункты», которые 
и определили в конечном итоге исход 
войны. Г. Доллингер и  Г. Якобсен ут-
верждают, что «Мидуэй, Гуадалканал, 
Эль-Аламейн, Тунис и Марокко, Ста-
линград и конец 5-й фазы битвы за Ат-
лантику означают поворотный рубеж 
Второй мировой войны». Коренной 
перелом по Грухману – Эль-Аламейн, 
Сталинград, подводная война, бомбар-
дировка Германии. Аналогичной точки 
зрения придерживается Форстмайер».

Как видим в этих, да и в некоторых 
других районах чаще всего в качест-
ве «поворотных пунктов» называется 
Эль-Аламейская операция, бой за ос-
тров Гуадалканал в Тихом океане, вы-
садка англо-американских войск в Се-
верной Африке, морские сражения 
у острова Мидуэй и другие.

Конечно, военные действия на се-
вероафриканском и среднеземно-
морском театрах военных действий, 
сражения на Тихом океане оказали не-
маловажное влияние на ход войны. 
Сражения у острова Мидуэй и бои за 
остров Гуадалканал свидетельство-
вали, что на Тихом океане намечает-
ся перелом в пользу союзников, хотя 
Т.  Рузвельт считал их «по существу 
оборонительными», частью «стратегии 
сдерживания, которая характеризова-
ла эту фазу войны».

Победа англичан под Эль-Аламей-
ном стала важным событием для Ан-
глии и её союзников, существенно из-
менившим обстановку в Северной 
Африке и Средиземном море в пользу 
англичан. Она положительно повлия-
ла на моральный дух войск и населения 
Англии. Однако сражения на северно-
африканском театре военных действий 
из-за отдалённости от основных жиз-
ненных центров Германии, с участи-
ем ограниченного количества войск не 
повлияли решительно на военно-эко-
номическую мощь Третьего рейха...

Продолжение – 
в следующем номере

Второго февраля 1943 года уничтожением стратегической группировки 
немецких войск в междуречье Волги и Дона завершилась 

Сталинградская битва – величайшая битва Второй мировой войны. 
По размаху, длительности, напряжённости и количеству, участвующих 
в ней сил, она не имела равных в мировой истории. 

в  п р е д д в е р и и  ю б и л е я  П о б е д ы

Íåìåöêèå èñòîðèêè è ìåìóàðèñòû 
î Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå

Об авторе статьи
Михаил Иванович 
Фролов
Родился 2 ноября 1924 
года. Участник Вели-
кой Отечественной войны 
с сентября 1944 года. За 
выполнение заданий коман-
дования и проявленное 
мужество награжден двумя 
Орденами Отечествен-
ной войны I степени, двумя 
Орденами Красного знамени, медалями «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», польской 
медалью «За жвыченство и вольность» и мно-
гими другими. В Вооруженных силах служил до 
октября 1970-го. Четырежды лауреат литератур-
ной премии Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга имени Маршала Советского Союза 
Л.А. Говорова. Лауреат конкурса на лучшую книгу 
преподавателей вузов в номинации «Гуманитар-
ные и общественные науки». Награжден 21 прави-
тельственной медалью. Доктор исторических наук, 
профессор, заведующий Центром исторических 
исследований Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина.

Ëèäåðàìè ìåäèàðåéòèíãà ãëàâ ðàéîíîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñòàëè Ìàðèÿ Ùåðáàêîâà (Öåíòðàëüíûé >>> 

Факт
За послевоенные годы немец-
кими историками и мемуаристами 
написано около 300 работ о битве 
на Волге.
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Корреспондент: Когда я готовилась 
к интервью, меня поразило, что пере-
числение количества побед на сорев-
нованиях не уместилось на страницу. 
А как всё начиналось?

Данила: Ничего такого сверхъестес-
твенного я не предпринимал, просто за-
нимался шахматами. С шести лет начал 
ходить в клуб рядом с домом, вскоре за-
нял первое место на чемпионате города 
по шахматам среди детей до 8 лет. После 
этого, до перехода в клуб имени Спасско-
го, успехов было поменьше.

Корреспондент: Помните ли момент, 
когда возник интерес к шахматам?

Данила: У меня отец играл, он меня и 
научил. Мне понравилось, мы стали ис-
кать, где можно заниматься с тренером. 
В общем, всё началось в семье.

Корреспондент: А сейчас обыгрыва-
ете папу?

Данила: Да. Папа играет на любитель-
ском уровне.

Корреспондент: Он не пожалел, что 
отдал сына учиться?

Данила: Нет, не пожалел.
Кирилл Викторович: Это судьба всех 

пап, к сожалению. Для нормального 
папы это большая радость.

Корреспондент: Сколько времени 
у вас занимают тренировки?

Данила: Занимаюсь, как все. В силу 
развития технологий для подготовки ис-
пользуется компьютер. В клубе занимаюсь 
с Кириллом Викторовичем часа 3 – 3,5 по 
средам, по субботам нам  помогает грос-
смейстер Сергей Владимирович Иванов – 
это ещё часа четыре, даже, бывало, боль-
ше. Самостоятельная работа сейчас, когда 
надо готовиться к экзаменам в школе, за-
нимает часа 3-4 в неделю. В те дни, когда 
мы тренируемся перед соревнованием, на 
эту работу уходят почти целые дни. 

Корреспондент: Как шахматы помо-
гают в реальной жизни? Отличаетесь 
ли вы от своих сверстников?

Данила: Не скажу, что я выделяюсь 
среди других людей. По крайней мере, 
не могу сказать, что это из-за шахмат. 
Я не замечаю того, что это из-за шахмат...

Корреспондент: Но мышление же всё 
равно меняется?

Данила: Не думаю. Распространено 
мнение, что шахматисты умнее. Люди, 
которые приходят в шахматный кружок, 
это изначально люди, у которых уровень 
интеллекта чуть выше среднего. Поэтому 
кажется, что они чуть-чуть умнее.

Кирилл Викторович: Это просто один 
из инструментов развития личности.

Корреспондент: Глупых шахматис-
тов не встречали?

Данила: Нет, встречал.
Кирилл Викторович: Есть игроки, а 

есть исследователи. Есть ребята, кото-
рые любят только играть, не важно, во 
что: в шахматы, карты… Игроки. А есть 
исследователи, для которых важна кра-
сота позиций, гармония. Даня относит-
ся ко второму типу. Шахматы для него 
как жизненная философия. Для кого-
то это наука, для кого-то искусство, для 
кого-то просто спорт.

Корреспондент: Какие соревнова-
ния для вас особенно памятны?

Кирилл Викторович: Пока Даня ду-
мает, я объясню. Когда ребёнок побеж-
дает на каком-то соревновании, он, как 
правило, думает, что это важно. Потом 
он растёт, важными становятся послед-
ние соревнования, потому что они уже 
другого уровня.

Данила: Сложно ответить, либо не 
было, либо просто такого нет желания 
– запоминать какой-то турнир. Поч-
ти все соревнования для меня важны, 
а памятны... наверно, те, где хорошо 
сыграл...

Кирилл Викторович: Думаю, если 
бы он стал чемпионом мира, было бы 
проще ответить. А так как у него мно-
го побед, но они все на одном уровне, 
то таких суперэмоций нет по этому по-
воду. Человеку, у которого достижений 
мало, видимо, выбрать проще.

Корреспондент: Насколько сильна 
конкуренция между шахматистами воз-
раста Даниила сегодня в Петербурге?

Кирилл Викторович: Конкуренция 
жесточайшая. В городе человек 12 его 
уровня. Чтобы их обогнать, требуются 
сверхусилия. У нас 4 спортшколы, 3 из 
них олимпийского резерва, 20 клубов 
примерно нашего уровня. Когда кто-то 
из нашего клуба становится чемпионом, 
это колоссальное достижение. Те воз-
можности, которые есть в спортшколах, 
они не соизмеримы с возможностям ма-
ленького клуба. Достижения любого на-
шего ученика – это большие вложения, 
в том числе и материальные.

Корреспондент: То есть чтобы при-
нять участие в соревнованиях, спорт-
смены сейчас должны платить?

Кирилл Викторович: Даже в пре-
делах Питера надо платить достаточно 
большие взносы за участие – как мини-
мум 3-4 тысячи, а если ты едешь за гра-
ницу, то да, платить надо много. Чем-
пионат России – единственный турнир, 
который государство оплачивает полно-

стью. Все остальные фестивали и турни-
ры, по большей части, – это поддержка 
родителей и клуба.

Корреспондент: То есть талантли-
вые дети из бедных семей не могут даже 
мечтать о карьере шахматиста? 

Кирилл Викторович: С года 95-го си-
туация такая, к сожалению. Редко бывает, 
что ребёнок из неблагополучной семьи ста-
новится выдающимся шахматистом: а) его 
могут просто не привести в клуб, б) у него 
не будет нужной техники для развития. 

Корреспондент: А раньше же без 
компьютеров обучались все...

Кирилл Викторович: Раньше все обу-
чались без компьютера, поэтому, когда и 
у вас, и у меня нет компьютера, мы в рав-
ных условиях. Если у меня есть, у вас нет 
– вы, к сожалению, обречены. Талантли-
вых детей очень много, каждый выжива-
ет, как может.

Корреспондент: Как вам далась побе-
да в конкурсе «Звезда Прометея»?

Кирилл Викторович: «Звезда Про-
метея – конкурс, который проводит Все-
мирный клуб петербуржцев. Там рабо-
тают только с портфолио, личная заслуга 
Дани с точки зрения участия в этом кон-
курсе для него не очевидна. Надо было 
подать документы. Выдающийся экспер-
тный совет решал, кто из ребят заслу-
живает победы. Международный грос-
смейстер Марк Евгеньевич Тайманов, 
узнав, что Даня шахматист и музыкант, 
был впечатлён и сказал: «Никто, как я, не 
сможет тебя понять». Всего 6 шахматис-
тов города за 20 лет существования кон-
курса были удостоены этой награды, трое 
из них – мои ученики, в том числе Даня. 
Заслуга Данилы – не в самом конкурсе, а 
в том, что до него он достиг таких высот.

Корреспондент: Равнозначны ли 
для вас  музыка и шахматы? Что 
приоритетнее?

Данила: Думаю, всё-таки шахматы. 
Они изначально были для меня главнее. 
В данный момент я окончил музыкаль-
ную школу и не захотел никуда поступать 
по музыкальной линии.

Корреспондент: Есть ли связь между 
шахматами и музыкой?

Данила: Связи, может, и не наблю-
дал. Как-то так получается, что многие 
шахматисты занимаются музыкой. По-
чему-то именно музыка идёт в связке с 
шахматами.

Кирилл Викторович: Как средство 
расслабления после сложной игры?

Данила: Ну нет, не думаю. 

Кирилл Викторович: Даня делал всё 
возможное, чтобы эти две параллельные 
прямые не пересекались. Например, в его 
школе завуч узнала, что он занимается 
музыкой, только от меня. 

Корреспондент: Выдающихся детей 
часто не принимают сверстники, счи-
тая белой вороной, не сталкиваетесь ли 
вы с такой проблемой?

Данила: Да нет, со всеми отноше-
ния хорошие, не обижают (прим.ред. 
– смеётся).

Кирилл Викторович: Окружающие 
смирились с тем, что он живёт в немно-
го параллельном измерении.  Но всё-
таки Даня принимает активное участие 
в школьной жизни. Характер у него не-
простой, среди выдающихся личностей 
простых людей и не бывает.

Корреспондент: Что вам предстоит 
в скором времени?

Кирилл Викторович: Достаточно 
насыщенная программа будет летом, 
планируем, что у нас будет в мае чем-
пионат в Эстонии, затем поедем в Ка-
зань, планов достаточно много. Шах-
матная жизнь кочевая. Даниил считает, 
что звание мастера ему рано досталось, 
я считаю, что он уже давно играет на 
этом уровне. Моя точка зрения победи-
ла. Сейчас будем думать, как двигаться 
дальше, искать более сильные турниры.

Корреспондент: Когда наши ребята 
выезжают за границу, они так же выде-
ляются на фоне других игроков, как со-
ветские шахматисты?

Кирилл Викторович: Когда мы ез-
дим за границу, мы стараемся больше 
выезжать на командные соревнования. 
Процентов 60 побед Даниила – в коман-
дных турнирах. Средний уровень росси-
ян по-прежнему очень высокий. За счёт 
чего советские шахматисты превосходи-
ли других? Компьютеров не было, хоро-
ших тренеров было мало, почти все они 
жили в СССР. Сейчас, когда условия 
стали равными, многие бывшие советс-
кие шахматисты живут за границей, ста-
ло сложнее. Сейчас во всех странах есть 
приличные шахматисты, конкуренция 
большая. Если в русские шашки игра-
ют стран 10, в остальных странах – свои 
виды шашек. В шахматы играют больше 
двухсот стран. Но всё же: когда мы ез-
дим с нашей символикой, при виде на-
шей команды, другие спортсмены нас 
всё-таки ещё побаиваются. 

Победа на престижном «смотре 
юных талантов» совпала с ещё 

одним достижением в жизни Данилы 
– получением звания мастера 
ФИДЕ, которое присваивается 
шахматистам за выполнение высоких 
квалификационных требований. 
О поставленных и предстоящих 
рекордах мы решили поговорить 
не только с шестнадцатилетним 
чемпионом, но и с его педагогом 
– Кириллом Викторовичем 
Анненковым.

Данила Пузько из шахматного клуба Московского района стал победителем 

>>> ðàéîí), Ñâåòëàíà Øòóêîâà (Àäìèðàëòåéñêèé ðàéîí) è Âëàäèìèð Óøàêîâ (Ìîñêîâñêèé ðàéîí)

международного конкурса «Звезда Прометея»

Досье
Данила Пузько занимается в Шахматном клубе 
им.Б.Спасского с 2011 года. Ранее обучался в 
клубе «Утха» ДТЮ Фрунзенского района. С успе-
хом совмещает занятия шахматами с хорошей уче-
бой в школе № 318 и отличной в музыкальной. 
Достиг значительных результатов: член юношес-
кой сборной команды Санкт-Петербурга; неод-
нократный финалист личного (2006, 2009, 2011, 
2014 г.г.) и командного (2013 г.) первенства Рос-
сии среди юношей; чемпион (2006 г.) и призёр 
(2010, 2013, 2014 г.г.) первенства Санкт-Петер-
бурга в личном и командном зачёте; победитель 
и призёр международных соревнований в Италии 
(2013 г.), Эстонии (2013, 2014 г.г.), Венгрии (2011-
2013 г.г.), Латвии (2014 г.), Польше (2013 г.), Сло-
вакии (2011-2014 г.г.), Швеции (2014 г.) и России. 
В 2015-м году получил звание Мастер ФИДЕ. Лау-
реат международных и городских музыкальных 
конкурсов по классу «фортепьянный дуэт» (США, 
Россия). 

беседовала
Ирина Корецкая
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

– Не так много наших ис-
полнителей известно за рубе-
жом, что, на ваш взгляд, лежит 
в основе этого успеха?

– Знаете, это трудный воп-
рос, у каждого ведь свой путь. 
Я не могу давать рецептов и 
всех остричь под одну гребёнку. 
В моём случае, видимо, было не-
обходимо сначала сделать имя 
за рубежом, а потом уже при-
езжать с гастролями на Роди-
ну. В консерваторию в Питере 
на вокальный меня не взяли, но 
было и рано, и не готова была, 
один задор только юношеский. 
Так что в Питере я заканчива-
ла дирижерско-хоровой факуль-
тет. Потом уехала в Берлин и 
поступила в консерваторию там. 
В Германии же начинался мой 
сольный путь, поэтому мой слу-
чай единичный. В основе любой 
карьеры, помимо вокальных 
данных, должен присутствовать 
целый комплекс качеств, вклю-
чая знание иностранных язы-
ков, стилистики, способность 
работать очень быстро, анали-
зировать и подстраиваться под 
окружающую обстановку, все, 
как и в других областях. Мир 
меняется, а мы должны менять-
ся вместе с ним. 

– Вы начали активно зани-
маться вокалом в 20 лет. Как 
вы считаете, после какого воз-
раста учиться петь уже поздно?

– Никогда не поздно. Пение 
– это очень полезное занятие. 
Другое дело, нужно спросить 
себя откровенно, чего ты хо-
чешь добиться от этих занятий. 

– Чем русская исполнитель-
ская школа отличается от за-
рубежной? Чему бы они могли 
бы поучиться друг у друга?

– Вокальная школа еди-
на, все говорят об одном и том 

же разными словами и на раз-
ных языках. Исполнительская 
школа – это слишком большой 
пласт, чтобы описать в двух 
словах. Сейчас мир открыт, 
каждый может услышать, кто, 
где, как поют. Анализируйте, 
сравнивайте, делайте выводы. 
Опять повторюсь про иност-
ранные языки, исполнение обя-
зано быть без акцента. 

– Правда ли, что вы успе-
ваете прочитывать все со-
общения на фейсбуке и что 
некоторые предложения о 
совместной работе, озву-
ченные там, увенчиваются 
успехом?

– Все, не все... Но на фэйс-
буке, как и во всем в моей жиз-
ни, мне нравится управлять са-
мой. Это отличный ресурс для 
поддержания личного контак-

та. Там есть практически все. 
Да, и работу предлагали, и об 
интервью договаривались. Вот 
если бы Вы мне там личное со-
общение написали, я  бы ско-
рее всего быстрее на все воп-
росы ответила  (прим.ред . 
– улыбается).

– Вы писали, что цветы на 
концертах, как правило, дарят 
только в России. Это действи-
тельно так? С чем это связано?

– Цветы в таком количест-
во дарят и подносят именно к 
сцене только в России. В Евро-
пе и Америке цветы присылают 
с запиской до начала спектакля 
или концерта в гримёрку. 

– Вам довелось петь в Ла 
Скала «Царскую невес-
ту». Как русскую музыку 
читают в Италии?

– По-разному вос-
принимают, так же, 
как и французскую, 
и немецкую, и любую 
д р у г у ю .  М у з ы к а л ь -
ный язык тем и  хо-
рош, что не требу-
ет переводчиков. 
Певцы, конеч-
но, мучаются с 
русским про-
и з н о ш е н и -
ем, ну так и 
славно, нам 
тоже с  их 
языками бо-
роться при-
ходится,  так 
что тут обоюд-
ный процесс.

 – Как вы заботитесь о своём 
голосе: ведете ли специаль-
ный образ жизни, чтобы его 
поддерживать?

– Стараюсь не зацикливать-
ся особо. Все, что хорошо для 
твоего тела, хорошо и для голо-
са, так что особых правил нет. 
Шарф тоже не всегда ношу, раз-
рушая стереотипы (прим.ред. 
– улыбается).

– Каких дирижёров, с кото-
рыми вам удалось поработать, 
вы особенно выделяете?

– Мне всегда везло на кол-
лег и дирижёров, слишком 
много имён, кого-то забудешь 

– обидятся. Главное – 
найти общий язык. Но, 

как человек благодар-
ный, я всегда буду 

помнить Маэст-
ро Дзедду, имен-
но он мне дал 
путёвку в жизнь, 
п о р у ч и в  о т -

ветственную 
партию Де-
з д е м о н ы 

никому не 

известной певице из России на 
Россиниевском фестивале, взяв 
на себя немалый риск. Кстати, 
в этом году мы повторим Отел-
ло Россини практически в том 
же составе солистов в Ла Скала. 
Знаковая для меня партия.

– Вся современная поп-
культура сегодня невозмож-
на без продюсеров и лейблов. 
Насколько от этих составля-
ющих зависима классическая 
музыка?

– Никакой продюсер и лейбл 
не гарантирует долгой и успеш-
ной карьеры. Тут слишком мно-
го других факторов, но в целом 
всё зависит от артиста. Должно 
быть что-то в нём самом, о чём 
можно писать, говорить и рас-
кручивать. Пустышки долго не 
держатся, нужен ум, выносли-
вость и техника. Ум, конечно, на 
первом месте.

 – В 2015-м году состоится 
дебют Ольги Перетятько в Ло-
заннской Опере с партией Вио-
летты в «Травиате», какие эмо-
ции накануне премьеры?

– Уже состоялся! Думаю, 
это будет еще одной моей зна-
ковой ролью. Мне ещё никог-
да не аплодировали стоя на пре-
мьере, в смысле, чтоб вот когда 
ты на поклон вышла одиноч-
ный, зал встал и аплодировал 
стоя. Я и в Лозанне не в первый 
раз, ну похлопали, ну покрича-
ли, но чтоб встать для тебя спе-
циально... Никогда… Понятно, 
первая моя Виолетта, все долго 
ждали, распроданы были все би-
леты на спектакли за пару меся-
цев вперёд. Но вот вопрос, это 
не во мне дело, это просто так 
написано гениально, и история 
идеальная, и драматургически 
более идеальной оперы нет, на-
верное, и не очень длинная, и 
мелодии все знают. Просто не 
мешай Верди делать своё дело. 
Удовлетворения у меня было на 
300%. Даже просто страшно ста-
ло, что мне захочется петь толь-
ко Виолетту)))

п р я м а я  р е ч ь

«Âñå ãîâîðÿò îá îäíîì è òîì æå 
ðàçíûìè ñëîâàìè è íà ðàçíûõ ÿçûêàõ»

Накануне 8 марта всемирно известная оперная певица из России

Ольга Перетятько – об объединяющей силе музыки

Досье
Ольга Перетятько родилась и выросла в Санкт–Петербурге. Ольга начала 
свою музыкальную карьеру в возрасте 15 лет, будучи участником детского 
хора Мариинского театра. С отличием окончила музыкальное училище 
при консерватории имени Римского-Корсакова и университет культуры и 
искусств по классу хорового дирижирования, а затем поступила на факуль-
тет пения в Берлинскую высшую Школу Музыки имени Эйслера. Ольга Пере-
тятько стала победительницей ряда международных конкурсов. В первый раз 
международное внимание публики Ольга Перетятько завоевала в роли Дез-
демоны на Оперном фестивале Россини в Пезаро. Певица заключила экс-
клюзивный звукозаписывающий контракт с Sony Classical. Её первый соль-
ный альбом «Ля Беллецца дель Канто» («Красота пения») с ариями из опер 
Россини, Верди, Доницетти, Массне и Пуччини был выпущен в 2011-м году 
и получил широкое признание публики и прессы. Второй альбом певицы – 
«Арабеск» – издан летом 2013-го года, также получив широкое признание 
критиков.

беседовала
Ирина Корецкая


