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ОПЕРНЫЙ ГОЛОС НА ЭСТРАДЕ: 
В ГОСТЯХ У ПМ МЕТОДИЕ БУЖОР ñ.8

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ГОРОЖАН ЯРЧЕ, 
ИНТЕРЕСНЕЕ, НАСЫЩЕННЕЕ ñ.4

ЗЕМЛЮ  ПЕШЕХОДАМ, 
ДВОРЫ  ЖИТЕЛЯМ ñ.3

В этом 
номере:

Отчет о работе депутата 
Алексея Макарова – с.3

Как запи-

саться на 

квест «Исто-

рия Рассеянного с ули-

цы Бассейной» — с.2

Объявлен конкурс на создание 

логотипа к 100-летию Москов-

ского района — с.3

Как уберечься от мошенников, или 

Осторожно: БАДы! — с.6

История одного 
экспоната из «Музея 
книги блокадного 
города» — с.7

Начался 
прием заявок 
на субсидии 
бизнесу — с.2

В адрес муниципального 

образования Пулков-

ский меридиан посту-

пило Благодарственное 

письмо от вице-губер-

натора Санкт-Петер-

бурга Н.Л. Бондаренко 

за победу в номинации 

«Самый благоустроен-

ный спортивный объект» 

(спортивная площадка 

по адресу 5-й Предпор-

товый пр., 8/1) по итогам 

ежегодного городского 

смотра-конкурса на 

лучшее комплексное  

благоустройство терри-

торий районов Санкт-Пе-

тербурга в 2017 году 

во 2-ой группе районов.



3 апреля с  11.30 до 13.00 проводит прием жителей Московского района в муниципальном окру-
ге Пулковский меридиан помощник депутата Государственной думы Российской Федерации 7-го созыва 
Милонова Виталия Валентиновича (партия «Единая Россия») по адресу: ул. Победы, 8.
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«Ичибан-2018» собрал око-
ло четырех десятков спортс-
менов начального уровня под-
готовки из клубов «Атлант», 
«Взлет», «Самурай» и «Ирбис». 
Для многих это были первые 
соревнования. 

Даша Морозова занимается 
каратэ уже пять лет, и сегодня 
она не в кимоно. На соревнова-
ниях новичков она им помогает 
не только застегнуть шлем и по-
править «снаряжение»: одному 
успевает подсказать удар, друго-
го — подбодрить. 

— А в чем главный секрет 
победы?

— Делать все так, как на тре-
нировке, — улыбается Даша. — 
И гордиться собой. 

Беседа короткая — на татами 
очередная схватка.

— Юля, сильнее! Первый удар 
ногой! Давай! Не бойся! Собе-

рись! Еще немножко! Выталки-
вай! — мама будущей чемпион-
ки борется за победу вместе с 
дочерью.

— Ярослав, ты все можешь. 
Это как с домашним задани-
ем, — напутствует отец сына пе-
ред финальной схваткой.

Слова, найденные родителя-
ми Юли и Ярослава Баженовых, 
принесли в семейный зачет «зо-
лото» и «серебро». Ярослав за-
нимается каратэ третий год, 
Юля — первый. И если для 
него эта победа очередная (дома 

на почетном месте не толь-
ко медали, есть и кубки), для 
нее — первая.

Поздравляем юных каратистов 
Московского района и называем 
имена победителей в своих воз-
растных и весовых категориях: 
Юля Баженова, Эмма Ануфрие-
ва, Арсений Базаров, Кристиан 
Отт, Евгений Пятаков, Констан-
тин Разумовский, Арсений Во-
ронов, Эльдар Эбелинг, Максим 
Концедалов, Данил Сухицкий, 
Данила Сальников.

Дарья Иванова

с о б ы т и е  
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Двадцать пятого марта 
состоялся первый в 

этом году турнир по эншин-
каратэ. Соревнования 
традиционно проходят под 
патронатом Пулковского 
меридиана. 

КДЦ «Московский» стал площадкой для проведения образова-
тельного форума «Московский Молодежный». Пленарная дискус-
сия форума прошла под девизом: «От личных целей к глобальным 
процессам», затем обсуждение продолжилось на тематических пло-
щадках: «Творческая молодежь», «Карьерный start», «Добровольче-
ство», «Политическое лидерство», «Информационный поток». 

Московский район Санкт-Петербурга начинает сотрудничество с 
уездом Вэньчуань провинции Сычуань Китайской Народной Респу-
блики. Соответствующее соглашение было подписано главой ад-
министрации района Владимиром Ушаковым и начальником уез-
да Ван На.

Соглашение призвано способствовать развитию экономического, 
информационного, социального, культурного и туристического со-
трудничества. Также документ предполагает развитие отношений в 
области молодежной политики и спорта. 

Татьяне Алдошкиной, начальнику отдела участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам несовершеннолет-
них Управления Министерства внутренних дел РФ по Московскому 
району, вручен нагрудный знак губернатора Санкт-Петербурга «За 
милосердие». 

В этом году награду получили 71 человек из числа работников 
социальной сферы, воспитателей, педагогов, врачей, представите-
лей общественных организаций и благотворительных фондов, со-
трудников районных администраций и муниципальных образова-
ний, агентств занятости населения. 

В Историческом парке «Россия — моя история» возобновилось 
проведение интерактивной программы «История Рассеянного с 
улицы Бассейной», посвященной жизни и творчеству С. Я. Маршака.

Ребята смогут собрать из кубиков «Разноцветную книгу», подо-
брать реплики «Деткам в клетке», покормить воробья, погостить в 
доме Джека, помочь даме собрать багаж, а Рассеянному с улицы 
Бассейной — правильно одеться. Программа разработана сотруд-
никами научно-методического отдела исторического парка и рас-
считана на детей от 5 до 10 лет. На участие в квесте необходимо 
предварительно записаться по телефону: 617-00-90.  

На каждом концерте среди зрителей будут разыгрываться па-
мятные призы — бронзовые значки с портретами музыкантов. Кон-
церты продлятся до конца апреля. Библиотека находится по адре-
су: Московское ш., 2. Участие в музыкальном вечере может принять 
любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться, прой-
дя по ссылке bibliotekadruzey.timepad.ru/event/680206

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга начал прием заявок на выдачу субсидий 
малому и среднему бизнесу.

В этом году прием заявок на 2 месяца раньше, чем в прошлом. 
Прием документов осуществляется по адресу: Полюстровский пр., 
д. 61, лит. А, Единый центр предпринимательства, в течение трех 
периодов:

- с 19 марта  по 26 апреля;
- с 4 июня по 31 июля;
- с 3 сентября по 31 октября.
График приема: ежедневно по рабочим дням с понедельника по 

четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Максимальное количество принятых за день пакетов докумен-

тов составляет 10. Продолжительность приема одного пакета — 
30 минут. Прием документов осуществляется по предварительной 
записи.

В 2018 году Комитетом по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга будут реализовывать-
ся 6 специальных программ господдержки для малых и средних 
компаний.

Одно из условий предоставления субсидий в 2018 году — отсут-
ствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством РФ о налогах и сборах на 10 число 
месяца, предшествующего месяцу подачи заявления и документов 
на участие в конкурсном отборе на право получения субсидий.

Общий объем выделенных бюджетных средств на реализацию 
спецпрограмм составляет 101,5 млн. руб. 

1000 молодых активистов собрал первый 
молодежный форум в Московском районе

Нихау!

Наградили за любовь к ближнему

Что дама сдавала в багаж

В Библиотеке друзей — сезон концертов 

Субсидии для малого и среднего бизнеса

д н е в н и к

а ф и ш а

Дорогие жители Пулковского меридиана!

ПРИГЛАШАЕМ 

тех, кто уже отметил или отметит свой юбилей 

(55, 60, 65, 70, 75 и 80 лет) с января по июнь 2018 года,

НА

вечер-огонек 

В ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ ИМ. АРКАДИЯ РАЙКИНА (АДРЕС: БОЛЬШАЯ КОНЮШЕННАЯ УЛ., 27)

Праздничный концерт с участием артистов театра и музыкальных исполнителей состоится для именинников в середине мая.

Получить более подробную информацию и записаться на мероприятие 

можно по телефону: 388-78-79. Количество мест ограничено.

н а в с т р е ч у  ю б и л е ю

Придумай логотип к 100-летию района
Администрация Московского района Санкт-Пе-

тербурга объявила конкурс на лучший логотип к 
празднованию 100-летия со дня основания Москов-
ского района.

Принимаются индивидуальные и коллектив-
ные работы. Логотип, признанный победителем 
конкурса, будет использован при создании поли-
графических материалов и сувенирной продук-
ции, посвященных юбилею. 

Логотип должен ассоциироваться с Москов-
ским районом, содержать изображение цифры 100 
и элемент, символизирующий Московский рай-
он, иметь оригинальное художественное решение 
и качественное техническое исполнение.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить 
заявку. В случае если работа выполнена авторским 
коллективом, необходимо указать сведения о ка-

ждом участнике. Эскизы работ могут быть выпол-
нены в любой технике и должны содержать не ме-
нее 2-х цветов. Эскиз предоставляется на конкурс 
в черно-белом и цветном исполнениях в формате 
PNG или JPG, 200 пикселей/дюйм. 

Материалы на конкурс принимаются до 1 мая. 
Конкурсные работы и заявки на участие можно 
направить по электронной почте 100let@tumos.
gov.spb.ru или принести лично в администрацию 
Московского района (Московский пр., 129). 

Прием работ и заявок проводится отделом ин-
формации (каб. 320) с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00. Справки по телефону 576-89-60. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право 
внесения изменений в проект победителя конкур-
са и право выставочной демонстрации и некоммер-
ческой публикации присланных на конкурс работ.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Зачастую личные проблемы 

в действительности имеют обще-
городской масштаб. Обеспокоен-
ность одного из жителей района 
вызвала ситуация, сложившаяся в 
Санкт-Петербурге с выдачей ре-
цептов на лекарственный препа-
рат «Симзия», предназначенный 
для лечения ревматоидных забо-
леваний. В своем письме депута-
ту мужчина рассказал о том, как 
с огромным трудом и болью из-за 
имеющегося заболевания пациен-
ты Ревматологической больницы 
№ 25 вынуждены регулярно ездить 
через весь город за заветным ре-
цептом и лекарством. Непосред-
ственно по месту наблюдения по-
лучить рецепт было невозможно, 
сначала за ним нужно было ехать 
в университет им. И. И. Мечни-
кова, а затем за самим препаратом 
в аптеку на улицу Восстания.

Для решения сложившейся си-
туации были направлены об-
ращения в  Комитет  по  здра-
воохранению и профильному 
вице-губернатору, а затем под-
готовлен депутатский запрос гу-
бернатору Санкт-Петербурга, где 
Алексей Макаров указал на не-
обходимость поставки лекарства 
в том числе и для Ревматологиче-
ской больницы № 25. Кроме того, 
депутат отметил, что отпуск ле-
карственного препарата по выдан-
ным рецептам непосредственно 
в помещении Ревматологической 
больницы № 25 должен быть ор-
ганизован через имеющуюся ап-
теку в больнице, либо через ап-
теку АО «Петербургские аптеки», 
расположенную поблизости. В со-
ответствии с ответом губернатора 
с 15 января 2018 года оформление 
рецептов пациентам, наблюдаю-
щимся в Ревматологической боль-

нице № 25, осуществляется в этом 
же учреждении. Для удобства па-
циентов отпуск препаратов произ-
водится в одной из близлежащих 
аптек (по адресу: Садовая ул., 68).

ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ

Нередко волнуют жителей про-
блемы транспортной доступно-
сти. Весной с просьбой о содей-
ствии к депутату обратились из 
администрации предприятия ООО 
«Петербургский машинострои-
тельный завод», многие сотруд-
ники которого добираются до ме-
ста работы на автобусах от метро 
Московская. В обращении отме-
чается, что при строительстве пу-
тепроводной развязки на пере-
сечении Дунайского проспекта 
с Пулковским шоссе автобусная 
остановка «Дунайский проспект» 
была ликвидирована, а останов-
ка «Предпортовая, 10» перенесена 
на 200 метров. Однако остановоч-
ный пункт так и не оборудовали 
павильоном — пассажиры не были 
защищены от ветра и осадков во 
время ожидания общественного 
транспорта. После обращения де-
путата Алексея Макарова в Ко-
митет по развитию транспортной 
инфраструктуры, остановочные 
пункты были оборудованы па-
вильонами ожидания городско-
го пассажирского транспорта и 
в июле 2017 года специальной ко-
миссией они были приняты в экс-
плуатацию (по адресам: д. 5 и д. 10 
по Предпортовой ул., 5-й Пред-
портовый пр., д. 10, к.1 и напро-
тив дома 10, к.1).

Благодаря обращению одной 
из жительниц и содействию депу-
тата, детям, посещающим Центр 
детского (юношеского) техниче-

ского творчества на улице Лен-
совета, и жителям квартала тоже 
стало комфортнее. После их об-
ращения при содействии Алексея 
Макарова в октябре 2017 года Ко-
митетом по транспорту было про-
ведено межведомственное вы-
ездное совещание с  участием 
представителей комитета по раз-
витию транспортной инфраструк-
туры, «Дирекции по организации 
дорожного движения Санкт-Пе-
тербурга», ГИБДД ГУ МВД по 
Московскому району Санкт-Пе-
тербурга и администрации Мо-
сковского района. В начале дека-
бря на улице Ленсовета, 37 была 
организована остановка автобу-
са № 39. 

Жители МО Московская заста-
ва обратили внимание депутата 
на неудобное расположение оста-
новки автобуса №16 — из-за уда-
ленности имеющихся остановок 
от отделения № 42 СПб ГБУЗ «Го-
родская больница № 20» пожилым 
людям приходилось преодолевать 
значительные расстояния, чтобы 
дойти до поликлиники. В резуль-
тате обращения депутата Алексея 
Макарова, Комитет по транспорту 
внес изменения в схему размеще-
ния остановочных пунктов. Начи-
ная с декабря 2017 года, остановка 
располагается по адресу: ул. Лен-
совета, 67.

ФАСТФУД  ДВОЙНАЯ 
УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ

Уже много лет на первом этаже 
жилого дома по Московскому про-
спекту работает заведение обще-
ственного питания «KFC». С жа-
лобой на неприятные запахи из-за 
неисправной вентиляционной си-
стемы, а также сильные вибрации, 
к депутату обратились жильцы 
дома и непосредственные сосе-
ди ресторана. По их словам, из-за 
длительного воздействия небла-
гоприятных факторов у жителей 
дома возникли проблемы со здоро-
вьем и ухудшилось самочувствие.

Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей была проведена вне-

плановая выездная проверка. 
Согласно экспертному заключе-
нию вентиляция не соответству-
ет санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям. В отношении 
юридического лица был состав-
лен протокол об административ-
ном правонарушении, протокол о 
временном приостановлении дея-
тельности и выдано предписание 
об устранении нарушений. По-
становлением суда собственник 
признан виновным в совершении 
административного правонаруше-
ния, назначено административ-
ное наказание в виде штрафа — 
30 000 рублей. Кроме того, были 
выявлены нарушения в процес-
се погрузочно-разгрузочных ра-
бот (составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении). 
Материалы проверки направле-
ны в Московский Федеральный 
суд для принятия решения об ад-
министративном приостановле-
нии деятельности предприятия 
общественного питания. В февра-
ле 2018 году суд признал общество 
с ограниченной ответственностью 
виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения 
и подвергнул наказанию в виде 
штрафа за неисполнение предпи-
сания. По словам представителя 
юридического лица в настоящее 
время предписание исполняется.
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Адресная помощь
Весна — время, когда оживает природа, и время для 

нового. Но прежде, чем двигаться дальше, стоит под-
вести итоги. По сложившейся традиции мы расскажем 
вам о деятельности депутата Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Алексея Макарова за прошедший 
год. Наиболее важная составляющая в работе парламента-
рия — принимать все возможные меры для защиты инте-
ресов горожан. Оценивать общегородскую ситуацию и от-
слеживать происходящее в Московском районе депутату 
во многом помогают личные приемы и поступающие в его 
адрес обращения. Значительная часть проблем решается 
именно после личного общения Алексея Макарова с изби-
рателями, поскольку именно благодаря их твердой граж-
данской позиции поднимаются многие актуальные для го-
рожан вопросы.

Из положительных результатов складывается общая 
картина успешной работы: больших и малых дел, востре-
бованных широкой общественностью и тех, которые для 
многих остались незамеченными. Для публикации было 
отобрано лишь небольшое количество примеров решения 
проблем жителей района.

Статистика письменных обращений 
граждан в приемную депутата 

Алексея Макарова

С января по декабрь 2017 года в прием-
ную депутата поступило более 400 пись-
менных обращений, в которых затронуто 

более 500 вопросов.

Депутатские запросы: 
Всего: 543

В исполнительные органы власти — 352
В прокуратуру и органы МВД — 54

В другие организации — 137

Наиболее востребованными 
темами стали:

Жилищно-коммунальное 
хозяйство — 156

Жилье и строительство — 118
Работа Законодательного 

собрания — 41
Обеспечение законности и 

правопорядка — 43
Здравоохранение — 32

Социальная политика — 31
Культура и образование — 27
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КОНТРОЛЬ И 
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Одна из самых актальных и 
самых сложных тем — жилищ-
но-коммунальное  хозяйство. 
Проблемы в этой области всег-
да требуют оперативного при-
нятия мер, поскольку сложно 
предсказать последствия тех или 
иных неисправностей, а людям 
важен не только комфорт, но и 
безопасность.

Одна из заявительниц обрати-
лась с просьбой устранить зато-
пление в подвале дома. Женщина 
отметила, что вода в помещении 
стояла три недели, а запах кана-
лизации поступал в квартиры. 
Обращение в аварийную служ-
бу и письменное заявление, пе-
реданное в обслуживающую ор-
ганизацию, результатов не дали, 
м е р ы  п о  у с т р а н е н и ю  а в а р и и 
приняты не были. После вза-
имодействия депутата с Госу-
дарственной жилищной инспек-
цией Санкт-Петербурга была 
п р о в е д е н а  в ы е з д н а я  п р о в е р -
ка, которая подтвердила подто-
пление. За допущенные наруше-
ния в отношении управляющей 
компании было возбуждено ад-
министративное производство, 
вручено предписание на устра-
нение нарушений. В декабре ин-
спекция провела проверку, ко-
торая подтвердила исполнение 
предписания.

Забота о благоустройстве — 
это часто работа на перспек-
тиву.  Качественно приведен-
ные в порядок территории не 
один год радуют жителей. Осо-
бенно это касается зеленых на-
саждений. В конце 2017 года на 
заседании Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга пар-
ламентарии поддержали вне-
сение ряда изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О зеленых на-
саждениях общего пользования». 
В соответствии с поправками, 
внесенными депутатом Законо-
дательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Алексеем Макаровым, 
в Московском районе в пере-
чень зеленых насаждений обще-
го пользования включили сквер у 
дома 105 по Пулковскому шоссе и 
сквер у дома 17 по ул. Костюшко.

Существенные изменения кос-
нулись и внутридворовых терри-
торий. В частности, были учте-
ны пожелания жителей дома по 
Варшавской улице, где во вре-
мя ремонта  кровли были по-
вреждены все зеленые насажде-
ния. Вследствие вмешательства 
депутата Алексея Макарова ле-
том 2017 года управляющей ор-
ганизацией были восстановлены 
газоны, а силами МО Новоиз-
майловское посажены деревья и 
кустарники, а также проложе-
на пешеходная дорожка. После 
обращения жильцов во дворе на 
Пулковском шоссе в програм-
му благоустройства МО Пулков-
ский меридиан было включено 
обустройство дорожек у парадных 
многоквартирного дома — выло-
жена тротуарная плитка.

В БОРЬБЕ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Осенью вблизи дома 22 по Куз-
нецовской улице был организован 
пешеходный переход с «лежачим 
полицейским», появления кото-
рого давно ждали жители близле-
жащих домов. Еще в 2015 году они 
обратились к депутату Законода-
тельного собрания Санкт-Петер-
бурга Алексею Макарову с прось-
бой помочь улучшить безопасность 
дорожного движения на этом 
участке. Особое беспокойство вы-
зывало то, что молодые люди, вы-
ходя из Студенческого городка (где 
проживает около 11 тысяч человек) 
и направляясь к станции метро 
«Электросила», зачастую выбирали 
кратчайший путь через улицу без 
пешеходного перехода и подвер-
гали свою жизнь опасности. В ре-
зультате совместно с Дирекцией 
по организации дорожного движе-
ния депутат добился решения этой 
проблемы.

ЗЕМЛЮ 
ПЕШЕХОДАМ

Весной и летом по узким улоч-
кам и даже широким проспектам 
Санкт-Петербурга люди передвига-
ются довольно неспешно. Замедля-
ют шаг они не только из-за нахлы-
нувшей волны туристов, желающих 
насладиться белыми ночами, но и 
из-за летних веранд кафе и ресто-
ранов. И если в теплое время года 
с такой традицией готов мириться 
даже самый хмурый петербуржец, 
то оставленные на тротуарах при-
стройки зимой действительно не 
уместны: портят городской эксте-
рьер и мешают уборке снега.

В адрес депутата не первый 
раз поступают обращения о лет-
них террасах кафе на Московском 
проспекте. В этом году причи-
ной недовольства стали заведения 
«DelMar», «Победа» и «Che-Dor». 
По словам заявителей, пристройки 
рядом с ними использовались кру-
глый год, что недопустимо. Кроме 
того, были остеклены и имели фун-
дамент. Заявители также сообщили 
о других подобных пристройках на 
Московском проспекте.

После обращения депутата 
в адрес вице-губернатора Миха-
ила Мокрецова была проведе-
на проверка и выявлены признаки 
нарушения земельного законода-
тельства и сроков договоров арен-
ды. Незаконно установленные ве-
ранды демонтировали специалисты 
Центра повышения эффективно-
сти использования государствен-
ного имущества. В отношении 
четырех юридических лиц, допу-
стивших нарушения, были состав-
лены протоколы о привлечении 

к административной ответствен-
ности. Согласно письму Комитета 
по контролю за имуществом юри-
дические лица были привлечены 
к административной ответствен-
ности. Комитетом имущественных 
отношений запрошены материалы 
в целях досрочного расторжения 
договора.

ВНУТРИДВОРОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЖИТЕЛЯМ

Жители домов по Новоизмай-
ловскому и Ленинскому проспек-
там обратились с просьбой про-
верить законность использования 
земли под гаражи во дворе сво-
их домов. По информации, име-
ющейся у жильцов, 4 из 9 гара-
жей использовались для хранения 
мусора. В Комитете имуществен-
ных отношений подтвердили, что 
правоустанавливающие докумен-
ты есть только на 5 гаражей — на 
остальные документы были про-
срочены. Весной 2017 года была 
определена подрядная организа-
ция для заключения государствен-
ного контракта на освобождение 
земельных участков от гаражных 
строений. Демонтировали их в но-
ябре 2017 года.

СОЗДАНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Ежегодно к депутату обраща-
ются жители с просьбами о бла-
гоустройстве зон отдыха во дво-
рах. Работа по реконструкции не 
пригодных для прогулок с деть-
ми площадок проводится в сотруд-
ничестве с органами местного са-
моуправления. В минувшем году 
было создано 4 зоны отдыха по 
адресам: ул. Победы, 7; ул. Фрун-
зе, 6; 5-й Предпортовый пр., 8, 
корп. 1; Штурманская, 30. Там по-
стелили травмобезопасное резино-
вое покрытие и установили новые 
игровые комплексы и скамейки.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

ДО ПОСЛЕ
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Галактика развлечений
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При содей-
ствии депутата 
проходит и ор-
ганизация досу-
га жителей райо-
на: от масштабных 
музыкальных кон-
цертов для це-
нителей классики 
до театрализован-
ных представлений 
для самых малень-
ких. Благодаря прово-
димым мероприятиям 
представители каждо-
го поколения всегда мо-
гут найти себе развле-
чение по душе. В этой 
далекой от повседневно-
сти галактике есть место 
лишь для хорошего на-
строения, ярких эмоций 
и впечатлений. 

Информация о бли-
жайших концертах, 
спектаклях и экскур-
сиях всегда доступна 
в приемной депутата 
по адресу: Москов-
ский пр., 129, каби-
нет 177. Получить 
ответы на интере-
сующие вопросы 
вы также може-
те по телефону: 
388-78-79.

В БКЗ «Октябрьский» для 8000 жителей состоялось два праздничных концерта, приуроченных к празд-
ничным датам, — Дню победы и Дню народного единства. В мае зрителей поздравили заслуженный ар-
тист России Денис Майданов, «Ансамбль песни и пляски Западного военного округа», финалист шоу «Голос. 
Дети» — Матвей Семишкур и многие другие. В ноябре — Сосо Павлиашвили, Методие Бужор, Зара, а также 
лауреаты и дипломанты международных и российских конкурсов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

Незадолго до первого весеннего праздника — Международного женского дня —представительницы прекрасно-
го пола со своими спутниками стали гостями театра «Мюзик-Холл». Два эстрадных концерта с насыщенной програм-
мой состоялись при участии оркестра театра под управлением Фабио Мастранжело, солистов, исполнивших арии из 
любимых всеми оперетт, учеников «Императорской школы русского балета» с дивертисментом из балета «Корсар», 
а также лауреата премии «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня года» Александра Маршала. Мероприятия посе-
тило 3600 человек.

ПЕРВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ НОТЫ

40 экскурсий по десятку направлений состоялось для работников 
социальной сферы, педагогов и воспитателей. 1600 человек посетили 
Невский пятачок, Пулковские высоты, Петергоф, Кронштадт, Цар-
ское село, Павловск, Невские Кижи и ключевые достоприме-
чательности центра Петербурга.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ

Осенью состоялось два традиционных концерта для педагогов и воспитателей в Михай-
ловском замке и Екатерининском дворце. Исполнением классических произведений гостей по-
радовал Международный симфонический оркестр «Таврический» под управлением Михаила 
Голикова, а также один из самых известных молодых теноров в мире Дарио Ди Виетри и ан-
самбль русских народных инструментов «Стиль пяти».

ОСЕННЯЯ СИМФОНИЯ

Летом и осенью в честь Дня защиты детей и Дня знаний более 3000 школьников райо-
на получили возможность бесплатно посетить парк аттракционов «Гагарин-парк». На ярких и 
красочных представлениях ребята знакомились с героями любимых мультфильмов и комиксов, 
участвовали в викторинах, конкурсах, мастер-классах, и катались на аттракционах. 

СТРАНА ДЕТСТВА

Более 600 выпускников школ Московского района отпраздновали получение среднего обра-
зования на памятной теплоходной прогулке по рекам и каналам. Ребят ждала развлекательная 
программа: шарады, танцевальные и музыкальные конкурсы, интеллектуальные игры. Благодаря 
открытой палубе, мы смогли насладиться прекрасным видом нашего замечательного города. Осо-
бенно запомнился ребятам символичный запуск в небо воздушных шаров и, конечно же, дискотека.

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ

2500 старшеклассников из школ Московского райо-
на в преддверии новогодних праздников осуществили 
путешествие во времени и погрузились в мистическую 
атмосферу городских мифов. Такой необычный опыт 
ребята получили, посетив шоу-театр «Тайны Петер-
бурга», где в компании с профессиональными акте-
рами ощутили себя частью исторических событий 
и встретились с героями известных литературных 
произведений.

ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Весной в рамках празднования недели «Культура — детям» ученики начальной школы были приглашены 
на сказочное представление по мотивам сказки «Золушка». Перед спектаклем ребят в фойе встречали анима-
торы, которые предлагали поучаствовать в игровой интерактивной программе с викторинами и конкурсами. 
Каждый из 1000 приглашенных получил в подарок познавательную книгу.

Перед Новым годом школьники района побывали в Кукольном театре сказки на постановке «Дед Мороз и 
тролли». Перед спектаклем в фойе театра юных зрителей ждали игры с клоунами, а во время антракта — со-
ревнования и конкурсы с призами.

ПУТЕШЕСТВИЯ В СКАЗКУ



— Для меня это, конечно, выборы, — говорит Гри-
горий Алексеевич. — Мы готовились, следили за вы-
ступлениями кандидатов. На выборы мы ходим всег-
да. На мой взгляд, тот, кто не голосует, не имеет права 
критиковать власть, потому что он ее не выбирал!

Я считаю, в отношении власти нужно быть прин-
ципиальным. Дело вот в чем: нам следует быть не-
много жестче и добрее одновременно. На первый 
взгляд эти понятия не связаны. Но мы должны к 
власти относиться в первую очередь спокойно, од-
нако всегда чувствовать: если что-то не так, вопрос 
надо решать.   

— А еще мы готовимся к дачному сезону, — до-
бавляет Людмила Михайловна. — Каждое утро с по-
ловины шестого я у окон: два с половиной часа во-
жусь с рассадой. Помидоры, перец и очень много 
цветов. Люблю виолу, лилии. В этом году приобре-

ла две новых литовских розы. Осока уже взошла — 
посадим у пруда на участке.

Не радует, конечно, что весна затяжная и холод-
ная, но подсветка на окнах выручает.  

В середине апреля собираемся на дачу, так что 
на «подготовку к посевной» осталось совсем мало 
времени. 

ПУЛКОВСКИЙ
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Март: выборы и подготовка к посевной
в а ж н ы е  с о б ы т и я  м е с я ц а  о т  г о р о ж а н 

Жители округа — Григорий Алексеевич и 
Людмила Михайловна Барановы — делятся 

своим мнением.

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга внесла ряд законопроектов, направлен-
ных, в частности, на усиление контроля за исполнением город-
ского законодательства и предоставление дополнительных прав 
петербуржцам.

Пятого марта на рассмотрение городского парламента внесен 
законопроект «О мониторинге правоприменения нормативных пра-
вовых актов в Санкт-Петербурге».

«Контроль за исполнением законодательства Санкт-Петербур-
га — одна из самых важных задач депутатского корпуса. Мало про-
сто разработать и принять необходимый городу нормативно-право-
вой акт, нужно сделать так, чтобы он эффективно работал на благо 
всех петербуржцев. Регулярный мониторинг позволит более внима-
тельно следить за правоприменительной практикой и в случае необ-
ходимости оперативно вносить изменения в законодательную базу.

Эта работа должна включать в себя сбор, анализ и оценку ин-
формации о работе всех правовых актов Санкт-Петербурга — от 
региональных законов до ведомственных актов подразделений 
правительства города. В зависимости от органа, издавшего доку-
мент, решение о проведении мониторинга будут принимать пред-
седатель Законодательного собрания или губернатор города. К об-
суждению выявленных проблем мы обязательно будем привлекать 
все заинтересованные стороны, в том числе представителей обще-
ственности, экспертного и научного сообщества», — прокомменти-
ровал суть законопроекта Председатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Седьмого марта Собрание во втором чтении рассмотрело проект 
закона «О внесении изменений в статью 6 Закона Санкт-Петербурга 
“О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге” и статью 
2-1 Закона Санкт-Петербурга “О мерах по защите прав участников 
долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербур-
ге”». Законопроект внесен фракцией «Единая Россия». Он дает пра-
во на получение бесплатной юридической помощи за счет бюджета 
города участникам долевого строительства, пострадавшим от не-
добросовестных застройщиков.

Как подчеркнул председатель Законодательного собрания Вя-
чеслав Макаров, власти города уделяют много внимания решению 
проблем дольщиков. Законопроект предусматривает для граждан, 
получивших статус обманутых дольщиков и внесенных в соответ-
ствующий реестр бесплатное правовое консультирование в устной 
и письменной форме, помощь в составлении заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правового характера, а также пред-
ставление интересов дольщиков в судах, государственных и муни-
ципальных органах, организациях.

«Закон создаст дополнительный инструмент помощи этим лю-
дям. Ко второму чтению в документ внесены важные поправки.

Первая, говорит о том, что граждане, внесенные в реестр обма-
нутых дольщиков, в качестве мер социальной поддержки могут об-
ратиться за бесплатной юридической помощью для получения суб-
сидий на оплату жилого помещения, которое они снимают в виду 
неготовности квартир и за бесплатной юридической помощью для 
субсидирования коммунальных услуг в снимаемом помещении.

Вторая дополняет законопроект пунктом, согласно которо-
му льготным категориям граждан может быть оказана бесплатная 
юридическая помощь для получения статуса участника долевого 
строительства, нуждающегося в защите.

В целом законопроект, вместе с комплексом других мер, станет 
еще одним важным шагом для того, чтобы защитить наших граж-
дан от мошенников в сфере жилищного строительства», — сказал 
Вячеслав Макаров.

Четырнадцатого марта петербургский парламент поддержал 
поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта «О до-
полнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на 
обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и 
органы местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга», внесенному фракцией «Еди-
ная Россия».

По словам председателя Законодательного собрания, секрета-
ря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, законопроектом предлагается установить региональный 
день приема граждан руководителями органов государственной и 
муниципальной власти города. Этот день будет приурочен ко Дню 
города — Дню основания Санкт-Петербурга и будет приходиться 
на третий понедельник мая.

«Предусматривается, что Герои Советского Союза, Герои РФ, Ге-
рои Труда, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и ветера-
ны Великой Отечественной войны, Почетные граждане города, не-
совершеннолетние узники концлагерей,  граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, инвалиды I и II групп, члены многодетных семей, беремен-
ные женщины, дети-сироты и граждане с детьми до 3-х лет полу-
чат право попасть на личный прием руководителей органов го-
сударственной и муниципальной власти города в установленное 
для этого время в первую очередь. В местах приема граждан будут 
размещаться необходимые информационно-справочные материа-
лы»,  — пояснил Вячеслав Макаров.

В городском парламенте

з а к о н о т в о р ч е с т в о

Тема профилактики мошенничества, совершаемого в отно-
шении граждан преклонного возраста, сегодня особенно акту-
альна. Представляясь врачами и работниками медицинских и 
социальных учреждений, злоумышленники обманывают пожи-
лых людей о составе, полезных свойствах и стоимости биологи-
чески активных добавок, убеждая в необходимости приобрете-
ния данных препаратов по существенно завышенной стоимости.

Напомним, что в соответствии с действующим Уголовным ко-
дексом РФ квалифицировать действия таких лиц необходимо по 
соответствующей части ст. 159 УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за совершение мошеннических действий путем 
обмана или злоупотребления доверием. Максимальное наказа-
ние — лишение свободы на срок до десяти лет.

Чтобы не стать жертвой мошенников, при покупке биоло-
гически активных добавок к пище следует проявлять бдитель-
ность и соблюдать простые правила.

1. Приобретайте биологически активные добавки к пище 
только в аптеках и специализированных магазинах. Перед при-
менением БАДов обязательно проконсультируйтесь со своим ле-
чащим врачом.

2. Любая покупка БАДов или лекарств через интернет, по 
теле- и радио рекламе, газетной рекламе, по теле-

фону несет значительный риск стать жертвой мошенников.
3. Не вступайте в разговоры с неизвестными лицами, не пре-

доставляйте им свои персональные данные, не рассказывайте 
о проблемах со здоровьем. Только врач при личном посещении 
больного может назначать лекарственные препараты и нести за 
это ответственность. 

4. Не доверяйте лицам, которые представляются при про-
даже БАДов (в том числе по телефону) медицинскими работни-
ками, обязательно проверяйте их документы, наличие соответ-
ствующего разрешения на занятие медицинской деятельностью 
по профилю.

5. Помните, что «дистанционное лечение по телефону» — 
это еще один способ хищения ваших денежных средств. Не по-
зволяйте посторонним навязывать себе дополнительное лече-
ние, приобретая все новые товары, выдаваемые за «спасение от 
всех бед». В случае, если вас начинают пугать необходимостью 
приобретения БАДов, обратитесь к врачу.

6. Если вы уверены, что в отношении вас при приобрете-
нии БАДов было совершено мошенничество, незамедлитель-
но обращайтесь в правоохранительные органы. УМВД Рос-
сии по Московскому району Санкт-Петербурга находится по 
адресу: Московский пр., 95.

Мошенничество, связанное с реализацией биологически активных добавок

п р о к у р а т у р а  р а з ъ я с н я е т
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Сборная выставка живописи, 
графики, ДПИ «Хождение за три 
моря» в ознаменование 70-лет-
ней годовщины установления ди-
пломатических отношений между 
Россией и Индией (2017 г.) и Года 
двустороннего туризма (2018 г.) 
собрала работы 26 современных 
художников.

Выставка «Творить добро» по-
священа 190-летию Льва Толсто-
го. Ретроспективную часть вы-
ставки составляют в том числе 
и проникнутые лиризмом гра-
вюры к «Холстомеру» русско-
го художника-графика из Эсто-
нии Владислава Станишевского. 
Особенно ценно, что эти ксило-
графии еще при жизни автора 
были приобретены музеем в Яс-
ной Поляне.

Выставка иллюстраций Ольги 
Анциферовой «Чудеса, да и толь-
ко» знакомит с удивительными 
существами, населяющими вол-
шебную страну Бякандию. Ча-
рующий мир сказки увлечет ма-
леньких посетителей, а взрослым 
подарит встречу с далеким и пре-
красным миром детства.

Адрес Выставочного зала ЦБС 
Московского района: пл. Черны-
шевского, 6. Тел.: 242-35-77. Гра-
фик работы: со вторника по пят-
ницу с 10.00 до 20.00, в субботу и 
воскресенье — с 11.00 до 18.00,  по-
недельник — выходной. 

Индия, Ясная Поляна и Бякандия
к у л ь т п о х о д

В выставочном зале ЦБС 
Московского района 

до 11 апреля продлятся 
выставки «Хождение за три 
моря» и «Творить добро», до 
30 апреля — «Чудеса, да и 
только».



Одним из главных соревно-
ваний юных шахматистов на-
шей страны является детский 
кубок России. В течение года 
тысячи поклонников чер-
но-белых баталий участвуют 
в 44 этапах, проходящих в раз-
ных концах России. Ребята, 
набравшие по итогам турни-
ров наибольшее количество 
зачетных очков, бесплатно 
принимаются в финале кубка. 
Последние два года он прохо-
дил в подмосковном Огнико-
во и в Обнинске Калужской 
области. Отрадно, что среди 
финалистов всегда оказыва-

ется много ребят из 
Санкт-Петербурга.

О д и н  и з  т а к и х  э т а п о в 
впервые прошел в Москов-
ском районе: игроки состя-
зались в мастерстве в го-
стинице «Россия» с 22 по 
27 марта. Отдавая дань вели-
кому земляку и старейшему 
из ныне здравствующих чем-
пионов мира по шахматам, 
а также знаменитому дет-
скому клубу, расположенно-
му неподалеку, организато-
ры присвоили соревнованию 
звучное название «Кубок 
Б.Спасского».

В 8 турнирах (мальчики и 
девочки до 9, 11, 13 и 15 лет) 
приняли участие 250 сильней-
ших юных шахматистов из 
14 регионов России, а также 
Эстонии.

Блестяще выступили пред-
ставители детского шахматно-
го клуба им. Бориса Спасского 
Дворца детского (юношеско-
го) творчества Московского 
района: Никита Батаев заво-
евал 1 место среди мальчиков 
до 9 лет, Варвара Воробье-
ва победила среди девушек до 

15 лет, а Екатерина Крамарен-
ко заняла 2 место среди дево-
чек до 13 лет.

Варвара и Екатерина — 
многоопытные спортсмен-
ки, победительницы много-
численных международных, 
российских и городских со-
ревнований. В апреле им обе-
им предстоит участие в фина-
ле первенства России в Сочи. 
Никита имеет третий взрослый 
разряд, совсем недавно стал 

чемпионом Московского рай-
она среди мальчиков до 9 лет, 
но этот успех во всероссийской 
турнире «Кубок Б.Спасско-
го» — пока главное достижение 
в карьере юной звездочки.

Чуть-чуть не хватило до 
призовой тройки Тимофею 
Дмитриеву и Татьяне Бакуло-
вой — у них четвертые места. 
А всего в десятки лучших по-
пали 10 представителей Мо-
сковского района! 
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250 сильнейших — 
в нашем районе

Задача № 255. Задача № 256. 
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского
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С Пушкиным — в бомбоубежище

Ядро коллекции — это, 
конечно, книги, изданные 
в блокаду и пережившие 
ее. Но том А.С. Пушки-
на, выпущенный за 11 лет 
до начала Великой Оте-
чественной, обладает для 
хранителей музея особой 
исторической ценностью.

Эту книгу 20 лет на-
зад принесла читатель-
ница Галина Николаевна 

Карчевская. Они с мужем 
жили неподалеку и были 
частыми посетителями би-
блиотеки. В один из дней 
Галина Николаевна при-
шла с подарком — кни-
гой Пушкина, вышедшей 
в свет в 1930 году.

На форзаце — круп-
ным почерком дарствен-
ная надпись: не столько 
от кого, сколько в память 
о ком. Эту книгу две Га-
лины, девчушки-сосед-
ки, читали в бомбоубежи-
ще во время артобстрелов 
и бомбежки.

Галя Бычкова блока-
ду не пережила. Галя Га-
поненко — Галина Нико-
лаевна Карчевская — всю 
жизнь хранила этот то-
мик Пушкина. Незадол-
го до своего ухода она пе-

редала его в музей: «Мое 
в р е м я  п о д х о д и т .  Н о  я 
хочу сохранить память 
о моей подруге — хотя 
бы так. Хотя бы в этой 
книге...»

Два десятка лет прошло 
с тех пор. Нет в живых да-
рителя экспоната. Казалось 
бы, история закончилась. 
Но она продолжает жить — 
благодаря этой книге.

В библиотеке «Музей  
книги блокадного 

города» более 3 тысяч 
экспонатов, и почти все 
из них — подарки горо-
жан, библиотек, органи-
заций.

р а з м и н к а  д л я  у м а
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Сегодня мы в гостях у воспитанников из 
детского сада 101. Говорим о политике. Но вот 
о чем именно — догадайтесь сами.

— Он бумажки разбирает! 
— В бумажках всякие государственные дела. 
— Он пишет. Выдает указы. 
— Правит страной. Надо же отвечать на вся-

кие вопросы! Проблемы в разных республиках ре-
шать. Вообще везде в стране.

— Страна у нас большая. Огромная! 
— На Камчатке можно найти алмазы. 
— Нас уважают. А некоторые трусят. 
— У него есть помощники. Помогают ему вся-

кие дела делать. Сообщать другим.
— Он должен быть хорошим и красивым. 
— На эту работу учат в школе.
— Нет, не учат! 
— Его называют главой… потому что голова 

для человека — это… ум! 
Из восьми детсадовцев четверо хотят им 

стать.  Поживем — увидим.
(На фото: Тимофей Евдокимов, Ярослав Ша-

буня, Кирилл Пинчук, Арина Степанова, Марьям 
Алиева, Анастасия Салищева, Степан Половин-
ко, Даниэль Рандаччо)

Детский сад да и только!

Эта книга принадлежала Гале Бычковой

Под фото, на котором в мирном 1940-м году рядышком сидят подруги, 
надпись: «Книгу пожертвовала в музей подруга Гали Бычковой и соседка 
по квартире на Большой Зелениной улице, Галя Гапоненко, пережившая 
блокаду Ленинграда. Эта книга осталась мне как память о нашей дружбе, 
мы читали ее вместе. Она сохранилась у меня и после войны. Я отдала ее 
в переплет и храню много лет (мне тогда было 15 лет). Г.Карчевская (Гапо-
ненко). Июнь 1997 г. Санкт-Петербург».

Адрес:  пр. Юрия Гагарина, 17.  
Телефон: 242-31-88; +7-951-676-87-70.

Время работы: понедельник-пятница с 11.00 до 20.00, в воскресе-
нье с 11.00 до 18.00, суббота — выходной, последний день каж-

дого месяца — санитарный.
Записать на бесплатную экскурсию по музею «Книги блокадного 
города» можно по телефону 242-31-88 или по  электронной по-

чте lenbitva@mail.ru. 
Посещение музея без экскурсии — в часы работы библиотеки.

В апреле-мае в городе пройдет 
месячник антинаркотических мероприятий, 
посвященный Международному дню борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. 

Телефон доверия: 573-21-81, сервис 
«Сообщи о наркоточке» на сайте 

78.mvd.ru — ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области.

Одна из основных причин воз-
никновения пожаров — неосто-
рожное обращение с огнем. Имен-
но  поэтому  взрослые так  часто 
г о в о р я т :  « Н е л ь з я  и г р а т ь  с  о г -
нем!». Это так очевидно, что вы-
ражение «Играть с огнем» обрело 
в русском языке второй смысл: по-
ступать неосторожно, не думая о 
последствиях.

Напомните своему ребенку: если 
начался пожар, надо немедленно по-
звать на помощь взрослых и позво-
нить по телефону 01.

Обязательно расскажите об устрой-
стве и назначении розеток, а еще луч-
ше, если папа для наглядности разбе-
рет розетку вместе с ребенком. После 
этого малыш, скорее всего, не захочет 
разбирать ее самостоятельно.

Объясните и постоянно напоми-
найте: засовывать в розетку разные 
предметы, особенно металлические, 
очень опасно — к подобным экспе-
риментам склонны практически все 
дети разного  возраста. 

А. Евтушенко, 
инструктор 

противопожарной профилактики 
ГКУ ПСО  Московского района 

Осторожность прежде всего  
с л у ж б а  0 1  с о о б щ а е т
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— Между исполнением песни и 
произнесением молитвы вы стави-
те знак равенства. Почему?

— Невозможно объяснить. 
Вероятно, потому, что ощуще-
ния очень схожие. Артист всег-
да поет для тех, кто в зале. И не-
важно: будь то съемка на ТВ или 
сольный концерт, под звуки ор-
кестра или а капелла. Любой 
выход артиста — это исповедь. 
С открытым сердцем, наполнен-
ным признанием в любви к тем, 
без которых мы никто.

— Про «что такое хорошо и что 
такое плохо» в музыке: по кому 
или чему сверяетесь? Или есть ка-
кой-то внутренний стандарт?

— В моем случае это воспи-
тание и музыкальное образова-
ние, полученное ранее. Безус-
ловно, эталон и высокий уровень 
авторов-исполнителей для нас 
как вектор, который  напоминает 
о высоте полета. Не жалей себя 
в работе, и тайна искусства рас-
кроется тебе!  

— Вы нашли своего автора?
— Пока еще в поисках. Ведь 

для меня главное не столько най-
ти талантливого автора-песенни-
ка, коих несметное множество, 
сколько обрести того, кто мыс-
лит и творит с тобой на одной 
волне. И тогда наступает творче-
ский катарсис. 

— Приходится ли делать рабо-
ту над ошибками после концерта? 
Или вы уже давно не ученик?

— К счастью, моя интуиция 
никогда меня не подводит, по-
стоянно указывая на какие-то 
огрехи или, наоборот, удачные 
моменты. Но если есть возмож-
ность понаблюдать за собствен-
ной работой или работой моей 
команды, то всегда стараюсь ана-
лизировать увиденное. 

А вообще учиться нужно всег-
да, всю жизнь. Нет ничего важ-
нее, чем бесценный опыт, что 
накапливается с годами.

— На скольких языках пое-
те, и какой, на ваш взгляд, боль-
ше всего подходит для признания 
в любви?

— В музыке знание языков 
не является чем-то экстраорди-
нарным. Мне приходилось петь 
на восьми языках, однако это не 
значит, что я ими владею. Но для 
признания в любви, наверное, 
подойдет тот, на котором гово-
рит твое сердце.

— Самые проникновенные сло-
ва любви, которые вы произноси-
ли, держа в руках микрофон?

— Помню, на своем сольном 
концерте впервые со сцены рас-
сказал о том, что у меня роди-
лась дочка. Сейчас в точности 
не перескажу, что именно тогда 
я произнес в свете софитов, но, 
поверьте, это были те самые про-
никновенные, искренние и на-
стоящие слова о любви. 

— Вам нравятся притчи. Какая 
любимая? 

— Из всех, что когда-то слы-
шал или выдумал сам, больше 
всего по душе те, что поучают, 
а не предупреждают. 

Свои собственные, пожалуй, 
рассказывать не буду, да и хва-
статься не мой удел. А вот лю-
бимой притчей, услышанной 
мною давным-давно, обязатель-
но поделюсь.

Жил-был один человек, и вы-
брал этот человек занятием всей 
своей жизни познание. Он мно-
го читал, экспериментировал, пу-
тешествовал, узнавал людей, пока 
в определенный момент не по-
нял, что достиг своего и общече-
ловеческого максимума. И теперь 
все для него было ясно и оче-
видно. Однако человек не желал 
останавливаться и хотел все боль-
ше и больше знаний. Тогда он ре-
шил посягнуть на непознаваемое 
и всеми силами пытался загля-
нуть «за границу познаваемого», 
выходящего за пределы опыта. 
Но познать абсолютную истину 
у него не получалось.

Когда человек уже отчаял-
ся, ему явился бестелесный глас 
и сказал, что знает, где покоит-
ся истина. Он спросил человека, 
желает ли он отправиться туда, 
где хранится истина. И человек 
ответил согласием. Однако глас 
предупредил, что познание исти-
ны очень опасно и может навре-
дить, но человек не обращал на 
доводы здравого смысла внима-
ния и еще больше разгорался от 
любопытства.

Глас сообщил ему место, где 
хранится истина, и еще раз пре-
достерег человека. И тогда отпра-
вился человек в самый суровый 
край на планете — туда, где ждет 
его знание. Прошел через болота и 
бурные реки, дремучие леса и бес-
крайние поля, пока не дошел до 
самой высокой горы в мире. Не-
долго думая, он поднялся на са-
мый верх и обнаружил маленькую 
пещеру, а внутри нее — крохотный 
ларец. Он схватил его и уже хотел 
открыть, как явился уже знако-
мый глас и в последний раз преду-
предил человека об опасности. 
Но путник лишь махнул рукой. 
Тогда глас открыл ларец, и тут же 
поток света ударил в лицо челове-
ка. Он вскрикнул, вздрогнул всем 
телом, и на мгновение на его лице 
появилась сумасшедшая улыбка. 
Его блестящие золотом глаза свер-
кали тем самым светом, что только 
что вырвался из ларца, и человек 
тихо произнес: «Теперь я вижу!» 
А после глаза затянулись белой пе-
леной, и человек ослеп. Он упал 
на землю и больше никогда ниче-
го не говорил.

Такая вот притча. Я не хочу 
сейчас заниматься интерпретаци-
ей смыслов и прочими спорными 
вещами, но могу с уверенностью 
заявить, что это та самая люби-
мая притча.

— Вы часто действуете под вли-
янием порыва?

— Я человек южный, а как 
следствие — чересчур экспрес-
сивный. Мой пылкий темпера-
мент и спесь порой толкают на 

весьма необдуманные поступки. 
Порыв — это мой двигатель.

— Когда вы исполняли арию 
Сальери, насколько вы понимали 
своего героя? Или это не так обя-
зательно — опера не спектакль…

— Это было давно: мне было 
всего 27 лет, спектакль «Моцарт 
и Сальери»... Думаю,  что на тот 
момент не понимал сущности и 
характера моего героя, его стра-
даний и переживаний. Сейчас я 
несколько старше, опытнее и бо-
юсь, что могу в полной мере сопе-
реживать бедняге Сальери. Боль 
и горький восторг от признания 
Моцарта как гения, как творца, 
как создателя. 

А вообще опера подобна филь-
му в 3D: драматическая игра, ор-
кестровая музыка, вокал вместе 
выводят ее на свое почетное ме-
сто в мире искусства. Сейчас опе-
ра обретает вторую жизнь как 
одна из старейших форм искус-
ства. Интерес к ней возрастает, 

а самое главное — возвращает-
ся ее понимание. И это воистину 
прекрасно. 

— Какой свой минус вы хотели 
бы превратить в плюс?

— Я постоянно держу все под 
контролем, не могу расслабиться 
даже во сне. А хочется проснуться 
одним ясным солнечным утром 
и внезапно осознать, что тебе не-
зачем более беспокоиться и пе-
реживать. Но, увы, с годами все 
больше и больше хлопот. 

— «Мой внутренний кодекс сча-
стья — каждый новый день будет 
лучше, чем предыдущий», — ска-
зали вы в одном из интервью пять 
лет назад. Каков сегодня ваш «вну-
тренний кодекс счастья»?

— Мой кодекс остался преж-
ним. Сегодня я счастлив, а завтра 
буду еще счастливее.

— Вы за рулем. Включаете ра-
дио, а там — вы... 

— Первая мысль: снова запу-
стился мой диск в магнитоле или 

я забыл вытащить флешку.  Ко-
нечно же, это шутка. Слышать 
себя «на волнах» исключительно 
приятно. А вдвойне приятно, ког-
да слышишь свою песню на дру-
гой станции, куда не подавал свой 
репертуар.

— За что любите дуэты?
— В них раскрываются голо-

са обоих исполнителей так, как 
не могут этого сделать в сольной 
композиции. Раскрываются уди-
вительная гармония, теплота, но-
вые вокальные настроения.

— Правда ли, что любите 
кашеварить? 

— Да, готовить я действитель-
но люблю, однако из-за плотно-
го графика не так часто удается 
постоять у плиты. Но когда по-
является возможность, стараюсь 
сварганить что-нибудь вкуснень-
кое. Особенно люблю готовить 
для большой и шумной компа-
нии друзей.

Что касается рецептов, то 
я никогда не придерживаюсь ка-
кого-то четкого плана готовки. 
Всегда все делаю «на глаз и на 
вкус». Однако есть один рецепт, 
от которого я весьма редко откло-
няюсь. Это рецепт моих фирмен-
ных блинов, который подсказала 
мне бабушка, а я его в дальней-
шем доработал сам.

Берем 5 яиц, 3 стакана моло-
ка и 300 граммов муки. Разбиваем 
яйца в миксер, добавляем два ста-
кана молока и начинаем взмеши-
вать. Так как я люблю «универ-
сальные» блины, чтобы их можно 
было есть и со сгущенкой, и с мя-
сом, добавляю в чан миксера чай-
ную ложку соли и половину сто-
ловой ложки сахара. После этого 
просеиваем муку (это самое глав-
ное в блинах!) и аккуратно высы-
паем ее в крутящийся на малых 
оборотах миксер. Потом добавля-
ем третий стакан молока и взме-
шиваем до однородной массы. 
Последний штрих — 3 столовых 
ложки оливкового масла. Добав-
ляем их для того, чтобы блины 
можно было готовить без мас-
ла или сала и чтобы тесто не под-
горало на сковородке. Вот и весь 
рецепт.

Конечно, немаловажную роль 
играет то, на какой сковороде бу-
дете жарить. И опыт. Не забудь-
те опыт!

— У Муслима Магомаева была 
серенада Трубадура в «Бременских 
музыкантах». Вам не хотелось бы 
спеть в мультфильме?

— Я хочу сняться в кино. 
У меня даже были пробы. А во-
обще мне интересно все то, чем я 
ранее не занимался, и мое участие 
в подобном мероприятии, будь то 
озвучивание одного из мульти-
пликационных персонажей или 
исполнение песни — второсте-
пенной или заглавной — наверня-
ка безумно интересный опыт.

— За что никогда не устанете 
благодарить судьбу?

— За возможность жить и по-
знавать жизнь во всех ее красках, 
нюансах и порой неожиданных 
проявлениях. Благодарю за мо-
менты счастья, разочарований, 
«за любовь врага и зависть друга».

Беседовала Марина Романова

п р я м а я  р е ч ь

Методие Бужор: 
«Любой выход артиста — это исповедь»
В гостях у «Пулковского 

меридиана» — артист, 
который сердцем поет на 
эстраде — Методие Бужор.

От оперы — к эстраде

После окончания Кишиневской музыкальной академии Методие Бужор начал свою 
карьеру в труппе Московского театра «Новая Опера» под управлением Евгения Коло-
бова. За время своего оперного творчества Методие Бужор стал лауреатом многих 
международных конкурсов в России, Румынии, Испании и Италии.
После победы на конкурсе Елены Образцовой в Санкт-Петербурге Методие Бужор 
был приглашен в качестве солиста в Академию молодых оперных певцов Мариин-
ского театра.
В 2003-2005 гг. был приглашенным солистом в Лейпцигской опере (Германия), 
в 2008-ом — в премьерных спектаклях Михайловского театра: «Сельская честь» 
Маскани, «Паяцы» Леонкавалло, «Любовный напиток» Доницетти. 
В 2005 году состоялось судьбоносное знакомство с Муслимом Магомаевым.
После встречи с Муслимом Магомаевым в творчестве Методие Бужора все боль-
шее место стала занимать классическая эстрадная песня, и в 2009 году артист при-
нимает решение, которое полностью меняет его карьеру: Бужор оставляет оперу, 
выбирая эстраду.


