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19 февраля в концертном зале 
Дома культуры прошел вечер, 
посвященный Дню защитника 
отечества и выводу войск из Аф-
ганистана. Организовали вечер 
члены клуба песни «Высота». 

Клуб становится все более 
популярным среди красноселов. 
Растет не только зрительская 
аудитория, но и число исполните-
лей. Люди едут из разных концов 
Санкт-Петербурга. Ведь здесь они 
находят все, что им необходимо: 
оборудованный зал, теплый прием 
и благодарную публику.

В этот раз организаторы при-
гласили питерского художника 
Михаила Курнакова, который 
устроил в фойе сеанс блиц-
портрета. На каждый портрет 
уходило минут по двадцать. За это 
время на листе бумаги появлялся 
удивительно точно переданный 
образ человека. И все исполните-
ли песен, включая очарователь-
ную и талантливую юную веду-
щую Дашу Петрову, получили в 
подарок свои портреты. Сам же 

художник довольствовался вос-
торженными отзывами и чашкой 
горячего чая.

Программа концерта была 
близка и понятна людям, собрав-
шимся в зале. Я заметила, как ря-
дом сидящая женщина украдкой 
вытирала слезы, слушая песню 
о наших ребятах, воевавших в 
Афганистане, которые в бою при-
берегали последнюю гранату для 
себя, чтобы не попасть в плен. 
Звучали песни и на другие темы: 
о любви, с ностальгией о прошлом. 
Некоторые авторы-исполнители 
принесли с собой сборники своих 
стихов и диски с песнями. Жела-
ющие могли их приобрести вместе 
с автографом и пожеланиями 
автора. Однако в большинстве 
своем участники таких вечеров 
– люди скромные и застенчивые, 
не привыкшие выступать перед 
широкой аудиторией. Их песни и 
стихи рассчитаны на небольшой 
круг единомышленников. В такой 
аудитории можно говорить о са-
мом сокровенном и наболевшем. 

Например, недавно один из вы-
ступающих поведал зрительному 
залу о своей непростой жизненной 
ситуации, как нашел в себе силы 
и с помощью своего творчества 
победил себя. 

Подобные вечера и концерты 
так не похожи на те увеселитель-
ные  зрелища, которые привыкли 
получать к праздникам наши 
красноселы в актовом зале «Мо-

стоотряда». Ведь недаром клуб 
песни имеет название «Высота».

Ольга Воронина

4 марта клуб песни «Высо-
та»  в Красносельском ДК при-
глашает на творческую встречу 
с автором-исполнителем Еле-
ной Гудковой. Начало в 17 часов. 
Вход свободный.

Встречи под гитару

21:00 – с нашего крыльца мы 
увидели, что на соседней улице 
горит дом.

Пока одевалась, позвонила по 
номеру 112 – оператор ответила, 
что машины уже работают. Пока 
бежала до горящего дома, звонила 
соседям.

21:12 – В пожарной машине за-
кончилась вода (если не ошибаюсь, 
полная машина заканчивается 
через 3-5 минут), и она уехала. 
Пожарные стояли и ждали маши-
ну с водой.

21:16 – Я повторно звоню по 
112 – оператор мне объясняет, 
что у нас работает 3 машины. 
Вероятно, я не очень вежливо от-
ветила, что стою рядом с горящим 
домом, и нет ни одной машины. У 

меня поинтересовались номером 
телефона и фамилией – «С вами 
свяжутся». Зачем?

21:20 – Сначала приехала одна 
машина, следом вторая, третья, 
четвертая. Пока с одной машины 
сливали воду, остальные стояли 
в очереди. Потом первая машина 
уехала, подъехала вторая. По-
жарные начали работать быстро 
и слаженно.

21:35 – Подъехала аварийная 
служба Водоканала и показала по-
жарным, где находится пожарный 
гидрант – это было в ста метрах 
от горящего дома. Сотрудники 
МЧС соединили все рукава… Только 
дом уже сгорел.

22:30 – Мы вернулись к сгорев-
шему дому, хотели предложить 

людям помощь. Только никого не 
нашли. Там стояла дежурная 
машина пожарных, сотрудники 
ДПС, а также бегала девушка с 
телевидения с микрофоном. Она 
долго сокрушалась, что ей никто не 
может ничего рассказать - долго 
ехала.

За последний год в нашем ми-
крорайоне сгорело уже три дома. 
Не возьмусь разбирать причины 
возгорания. Но во всех трех слу-
чаях пожарные не знали, где на-
ходятся пожарные гидранты, это 
значительно задерживает процесс 
тушения. При пожаре летом 2011 
года, пока пожарные ездили за 
водой, жители окрестных домов 
носили воду ведрами.

Этим летом на собрание тер-
риториального общественного 
самоуправления нашей улицы был 
приглашен сотрудник пожарной 
инспекции, который нам объяснил, 
что по данным, которые находят-
ся у них, в нашем микрорайоне нет 
никаких пожарных гидрантов. По-
сле этих слов жители показали как 
минимум 4 пожарных гидранта, 
находящихся на улице Ломоносова. 
На тот момент они были совер-

шенно бесполезны, подсоединить 
к ним пожарные рукава было 
невозможно. Огромное спасибо, 
что после этого визита их ис-
правили. Но поразило даже не то, 
что гидрантов нет на схеме, а то, 
что, со слов инспектора, данную 
информацию Водоканал не передал 
Пожарной инспекции.

Мне бы хотелось задать вопрос 
– что должны сделать жители 
частного сектора, чтобы при по-
добных ситуациях пожарные 
знали место расположения ги-
дрантов, чтобы они могли быстро 
к ним подключаться? Кому надо 
задать этот вопрос? В пожар-
ную инспекцию, в Муниципальное 
образование, в администрацию 
Красносельского района? Спасе-
ние утопающих – дело рук самих 
утопающих? 

На сегодня жители частного 
сектора должны все свои проблемы 
решать самостоятельно – от вы-
воза мусора до прокладки газа, ко-
торый должен был быть проложен 
согласно федеральной программе к 
2010 году. Теперь к этому перечню 
присоединилась еще и проблема 
пожарной безопасности.

Где гидранты?!
Очень больно почти в каждом номере газеты писать 

о сгоревших домах в частном секторе. Особенно непри-
ятно, что ущерб от пожаров – не только из-за халатности 
людей, но и из-за повторяющегося сбоя в системе по-
жарной безопасности. В решающий момент пожарные 
не знают, где гидранты.

16 февраля на Геологической, 18 случился очередной 
пожар. Елена Шиш с улицы Ломоносова рассказывает, 
как это было.

1 марта с 10 до 11 часов – го-
рячая линия с Ивановым Сергеем 
Владимировичем, первым за-
местителем главы администра-
ции Красносельского района, 
курирующим вопросы торговли, 
строительства и экономического 
развития района. Телефон 576-
13-49.

2 марта в 16 часов в здании 
«Мостоотряда-19» (пр.Ленина, 
77) состоится встреча с жителя-
ми «в рамках информирования 
населения Красносельского 
района по вопросам социально-
экономического развития района 
и Петербурга в целом», сообщает 
администрация Красносельского 
района. 

26 февраля в 12 часов на пло-
щадке возле муниципалитета (пр.
Ленина, 85) состоятся народные 
гуляния, посвященные проводам 
Масленицы. Во время празд-
ника будет работать выездная 
торговля.

26 февраля с 13 часов на 
стадионе у спортшколы (Гвар-
дейская 25/1) – «Собачьи бега 
с саночками». Приглашаются 
владельцы собак со своими пи-
томцами и зрители. Требования 
к животным: минимальная управ-
ляемость и наличие прививок. С 
собой можно приносить лыжи, 
ватрушки, санки. Мероприятия 
проводят местные кинологи. 
Телефон для справок 8(911)224-
24-00 Юлия.

В школе № 380 открылся 
спортивный клуб «Союз-380». 
В клубе будет несколько на-
правлений: начальная военная 
подготовка, волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, спортивные 
танцы, футбол, футбол для деву-
шек. 18 февраля в честь открытия 
клуба были проведены соревно-
вания среди семейных команд на 
кубок директора школы.

3 марта в 15 часов в библиоте-
ке на Лермонтова, 26  состоится 
мастер-класс по декупажу. При-
глашаются все желающие.

16 февраля в Красном Селе 
30-летний неработающий, на-
ходясь в гостях у своей бабуш-
ки-пенсионерки на Нарвской, 4,  
угрожая ножом, похитил 2 тыся-
чи рублей и скрылся. Бабушка 
обратилась в полицию. Сотруд-
никами 9 отдела подозреваемый 
был задержан у себя по месту 
жительства. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 162 часть 
2 УК РФ, сообщает Управление 
информации и общественных 
связей ГУ МВД по Петербургу 
и области. 

21 февраля из Центра содер-
жания нелегальных мигрантов 
в Красном Селе совершен мас-
совый побег. Восемь граждан 
из республик Средней Азии, 
задержанные за нарушение ми-
грационного режима, навалились 
на дверь с магнитным запором и 
открыли ее. Сотрудник полиции 
пытался их задержать, но не 
смог. Как сообщает «Балтинфо», 
один из беглецов сам вернулся 
обратно, остальных пока ищут. 
В то же время, в полиции подчер-
кивают, что с юридической точки 
зрения этот побег не считается 
правонарушением.  

До 29 февраля в Петербурге 
проводится профилактическая 
операция «Приоритет». Отдел 
ГИБДД Красносельского района 
напоминает водителям о необхо-
димости соблюдать  Правила до-
рожного движения и уступать до-
рогу автомашинам, движущимся 
с включенными проблесковыми 
маячками синего цвета и специ-
альным звуковым сигналом. 


