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Во имя мира
В Петербурге отмечают 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

В этом
номере:

Календарь событий. Как
в Петербурге и районе
празднуют День Победы – с. 2

В районном этапе всероссийского
конкурса «Безопасное колесо-2017»
приняла участие 31 команда школьников Московского района. Юные

День благоустройства в
большом городе
– с. 2

ЧТО БУДЕТ С СЕРЫМ ПОЯСОМ
ПЕТЕРБУРГА

В зоне доступа. Пожилым
людям оказывают
социальную помощь на
дому – с. 5

ñ.3

инспекторы движения соревновались в знании
правил безопасного поведения на дорогах и умении технично водить велосипед – с. 6

ЛЮДИ И ЗВЕРИ.
КАК РАБОТАЕТ ЗАКОН

ñ.4

Старшеклассник из Московского района стал победителем турнира по армрестлингу – с. 6
Пулковский меридиан — второй!
О положении нашего округа в общегородском рейтинге – с. 2

КАК СНИМАЛИ ФИЛЬМ
28 ПАНФИЛОВЦЕВ. ИНТЕРВЬЮ

ñ.8
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дневник

Самые значимые праздничные события

Полный порядок!

В районе
4 мая в 14:30
у ДОТа на пересечении Варшавской
и Краснопутиловской улиц
праздник-акция «Будем помнить!»
с участием ветеранов Великой Отечественной войны и молодёжи
района
4 мая в 18:30
во Дворце детского (юношеского)
творчества Московского района (ул.
Алтайская, д. 24)
праздничный концерт в честь Дня
Победы «Спасибо за счастливое
детство»
5 мая в 11:00
в Московском парке Победы у памятника Жукову
торжественно-траурная церемония
возложения цветов
5 мая в 12:00
на воинском захоронении в Авиагородке (ул. Штурманская, д.30) и на
Пулковских высотах
торжественно-траурные церемонии
возложения цветов
6 мая в 16:00
в КДЦ «Московский» (Московский
пр-т, д. 52)
концерт хореографического ансамбля «Калинка»
6 мая в 18:00
в Доме молодёжи «Пулковец» (5-й
Предпортовый пр., д.8, корп.5) спектакль «Варшавская мелодия» молодёжного театра «Эксперимент»
7 мая в 9:30 – 8 мая 21:00
на Центральной аллее в Московском парке Победы патриотическая
круглосуточная акция «Ленинградская Вахта Памяти» с участием известных общественных деятелей,
артистов, спортсменов.
8 мая в 11:00
Площадь Победы
торжественно-траурная церемония
возложения венков

Вячеслав Макаров
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая
Россия»

В городе
8 мая в 11:00
Пискарёвское кладбище
торжественно-траурная церемония возложения
цветов
до 9 мая
Парк 300-летия Санкт-Петербурга
военно-исторический фестиваль «Весна Победы»: масштабная выставка быта, вооружения и
боевой техники разных эпох
9 мая в 10:00
Дворцовая площадь
парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа
9 мая в 12:00
Площадь перед Казанским собором
акция «Народный хор Победы»
9 мая в 14:30
Невский проспект – Дворцовая площадь
проезд ветеранов на ретро-автомобилях
9 мая в 15:00
Невский проспект – Дворцовая площадь
прохождение участников всероссийского патриотического проекта «Бессмертный полк» (построение на Невском проспекте от Суворовского проспекта до площади Александра Невского)
9 мая в 17:00
Дворцовая площадь
праздничный концерт
9 мая в 22:00
Петропавловская крепость
праздничный артиллерийский салют

Дорогие
ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны!
От всей души поздравляю вас
с 72-й годовщиной Великой
Победы!
День Победы — самый дорогой, святой праздник, объединяющий все поколения
россиян.
Победа досталась ценой миллионов жертв наших соотечественников, сложивших свои
головы во имя независимости
Родины, освобождения мира
от фашизма. Мы низко склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью
защитников Отечества, которые положили свои жизни на
алтарь Великой Победы.
Вечная память и слава героям!
Мы отдаём дань глубочайшего
уважения нашим дорогим
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые выстояли в
страшные годы блокады, победили и подарили нам счастье
жить в мирное время.
В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, крепкого здоровья, добра
и мирного неба над головой!
С Днём Победы!

В минувшую субботу в Санкт-Петербурге проходил День благоустройства.
Только в Московском районе, по данным
пресс-службы Администрации района, на
уборку территории вышло более 13 тысяч
человек. В их число вошли представители управляющих компаний, Администрации района, муниципальных образований,
общественных организаций, работники
предприятий, студенты и школьники, да и
просто неравнодушные горожане.
Главной районной площадкой стал парк
Авиаторов, где субботник начался со спортивно-танцевальной разминки. В парке не
только убрали сухие листья и мусор, но и
вывезли спиленные накануне сухие деревья. После работы для юных участников
Дня благоустройства устроили экологическую викторину с призами и подарками, а
для взрослых — конкурс по скоростному
забиванию гвоздей. В завершение дня всех
ждал ароматный плов и горячий чай.
В муниципальном округе Пулковский
меридиан прошла акция «Чисто и зелено».
28 и 29 апреля на Московском проспекте, 195 и на улице Победы, 12 посадили 30 кустов пузыреплодника, 13 клёнов
и 3 куста сирени. Кроме того, в рамках акции «Цветочный город» развезли рассаду
по 8 адресам (горожане получили сирень,
спирею, каштан, канадскую ель и другие
растения), а также землю по 14 адресам.

актуальные данные

Пулковский меридиан — в лидерах
А

дминистрация Губернатора
Санкт-Петербурга подвела
итоги мониторинга социального и
экономического развития муниципальных образований города и
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год. Пулковский меридиан по результатам конкурсного
отбора занял второе место в своей
группе!

Все муниципальные образования
поделили на 6 групп. В состав каждой из них вошли округа, равные друг
другу по численности населения, состоянию инфраструктуры и другим
факторам. Так, например, в 4 группу, к которой отнесли наше муниципальное образование, вошли другие
муниципальные образования Московского района,

а также муниципальные образования
Кировского, Красногвардейского,
Красносельского районов (за исключением муниципальных образований посёлков и городов). Всего — 23 участника только в одной группе. Она, кстати,
была одной из самых многочисленных.
Остановимся подробнее на наиболее важных показателях социально-экономического развития Пулковского меридиана. Численность
населения округа в 2016 году достигла 50405 человек. В пункте рейтинга — «Исполнение в отчётном периоде
доходной части местного бюджета» —
наш округ продемонстрировал наиболее высокое значение показателя в
группе — 124,8% (это при средней величине в группе 106,63% и 102,44% —
по городу). Исполнение расходной
части бюджета составило 99,3% при
средней величине этого показателя по
Санкт-Петербургу в 94,35%. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления — 12,7% при общегородской 24,75%. На благоустройство

территории округа в расчёте
на одного жителя было направлено 1519 рублей при
среднем показателе в группе
в 1 тысячу рублей.
Заручившись также поддержкой депутата Законодательного собрания Алексея
Макарова, который добился выделения субсидии из городского бюджета, органы
местного самоуправления в
2016 году установили в округе 6 новых детских площадок.
Квартал площадью 7 га (ограничен Московским проспектом, Бассейной и Варшавской улицами, площадью Чернышевского) был благоустроен
совместно с Администрацией Московского района. В общегородском смотре-конкурсе ему было присуждено
1 место в своей группе районов.
Значительная доля жителей муниципального образования приняла участие в многочисленных военно-патриотических и социально-культурных

Â ðàéîíå óáðàëè åù¸ 7 ñòèõèéíûõ ñâàëîê

мероприятиях. Информацию о самых
актуальных событиях округа горожане
получали из местной газеты, которая в
прошлом году выиграла не один конкурс муниципальных СМИ.
Эти и другие параметры повлияли
на рейтинг округа Пулковский меридиан в городе, что позволило ему заработать, согласно ранжированию,
189 баллов и занять второе место в своей группе.
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в городском парламенте

Серый пояс Петербурга
Городские территории, которые ждут своего развития

В

XIX-XX веках в
Петербурге начали
активно появляться
новые предприятия,
что положило начало
формированию «серого
пояса» (заводы и жильё
для рабочих строились
вдоль рек и каналов,
опоясывая исторический
центр). Сегодня он отделяет
спальные районы от
парадной части города, где
находится до половины всех
рабочих мест.

Процесс перевода промпредприятий на периферии
города был запущен несколько лет назад. Изначально Северную столицу планировали
превратить в глобальный финансовый центр, но результат оказался печальным — возникли проблемы с занятостью
населения. Кроме того, многие предприятия в результате такого переезда просто закрылись, а перемещение их
на окраины серьёзно увеличило нагрузку на транспортную
инфраструктуру.
Как недавно заявил председатель Комитета по промышленной политике и инновациям (КППИ) Максим Мейксин,
позиция ведомства в этом вопросе жёсткая — КППИ выступает за сохранение действующих промзон и запрет на
перевод таких территорий под
жильё и общественно-деловую
застройку. Председатель Комитета по градостроительству
и архитектуре Владимир Григорьев, напротив, считает, что
перевод вредных производств
за городскую черту соответ-

ствует общемировой практике.
К единому мнению власти не
пришли до сих пор.
Остаётся надеяться, что
столь разные позиции всё
же уживутся в новом генеральном плане (на период до
2043 года). Ожидается, что
разработка будет завершена
осенью 2017 года, и документ
поступит для рассмотрения
в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга в 2018 году.
Переезд при поддержке
города
Уже запущенные в городе стратегические инвестиционные проекты (в рамках которых перевод помогает
осуществить государство) воплощаются в жизнь с переменным успехом. Подробно судьбу наиболее ярких из
них недавно обсудили на выездном заседании постоянной Комиссии по промышленности, экономике и
предпринимательству Законодательного собрания. Мероприятие состоялось на

новой производственной площадке АО «Климов», которое
реализует масштабный инвестиционный проект «Петербургские моторы».
Исполнительный директор АО «Климов» Александр
Ватагин рассказал о переносе значительной части производственных мощностей предприятия на новую площадку,
где возведены новые заводские корпуса. Стоимость строительства составила 6,2 млрд.
руб. «Одна из целей организации третьей площадки — создание российских двигателей
и уход от иностранных поставщиков. Сейчас мы производим только из российских
комплектующих, теперь задача стоит в наращивании объёмов», — отметил Александр
Ватагин. По его мнению, несмотря на успешный собственный опыт, однозначного мнения о необходимости
передислокации всех производств быть не может.
Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» поведал о планах
завершить создание на
базе Обуховского завода производственно-технологического комплекса до конца
года. Стоимость проекта составила около 37 млрд. руб. На
эти средства модернизировали инженерные сети и приспособили помещения
для нужд современной высокотехнологической промышленности. Все силы концерн
тратит на выполнение российского обо-

ронного заказа. От
идеи продать территории и недвижимость,
освободившиеся после переноса дочерних
предприятий на новую
площадку, «Алмаз-Антей» временно отказался. Концерну удалось
реализовать только
одно здание на площади Растрелли. Другие объекты по предложенным ценам никто
покупать пока не хочет, а снижать цену
концерн не готов.
Предприятия «Ленинградский металлический завод» и «Электросила», входящие в
ПАО «Силовые машины», и
вовсе в ближайшее время переезжать на новые площадки не будут — из-за большого
объёма заказов. Часть мощностей завода «Электросила» уже переведена в посёлок
Металлострой, где возведено 2 корпуса общей площадью
около 30 тысяч кв. м. Объём
инвестиций в проект превысил 12 млрд рублей.
Развитие
промышленности
в приоритете
Депутаты петербургского парламента на заседании
были единодушны и высказались против редевелопмента серого пояса, который, по
их мнению, «убивает» промышленность
Северной столицы. В частности, они отметили, что
самый правильный путь —
формировать
промышленные кластеры на базе существующих
предприятий,
поскольку там
сохраняются
коммуникации,
подходящие для производств.
Как заявил председатель
Комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Алексей Макаров
(фракция «Единая Россия»),
«необходимо выработать стратегию, чтобы промышленность не страдала и мы не теряли предприятия, получая на
их месте бизнес-центры». Депутат отметил, что город дав-

но занял позицию по сохранению промышленного пояса:
«В 2015 году, когда рассматривались поправки к генплану, было подано более тысячи
заявок от девелоперов на перевод промзон под жилую застройку, но большинство заявок было отклонено. Если
говорить о ситуации в целом,
то нужно понимать, что не все
проекты по выводу предприятий из исторического центра
оказались успешны. В итоге
мы наблюдаем сильное сокращение территорий промзон.
При бездумном переводе заводов на окраины город может
их просто лишиться», — считает Алексей Макаров.
Депутатов поддержал замглавы Комитета по промышленной политике и инновациям Смольного Иван
Складчиков, выступивший
за крайне осторожный подход к выводу предприятий на
окраины города и реализации проектов редевелопмента: «В мировой практике немало негативных примеров.
Один из самых известных —
это выведение промышленности из Лондона. Из центра
Санкт-Петербурга надо вывести те заводы, которые оказывают негативное влияние
на экологическую ситуацию.
А освободившиеся территории
можно отдавать под размещение современных высокотехнологичных предприятий», —
полагает он.

По мнению экспертов отрасли, ликвидация серого пояса и уход промышленных
предприятий из внутренних
районов города — объективный процесс. Они полагают,
что появление проектов редевелопмента вызвано реалиями
рынка, а переезд промпредприятий рано или поздно должен произойти в силу экономической целесообразности.

Приёмная депутата Алексея Макарова
По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться
в приёмную депутата Законодательного собрания СанктПетербурга Алексея Макарова.
Помощники депутата ведут приём по адресу:
Московский проспект, 129, кабинет 177. Время приёма:
вторник, среда, четверг – с 11 до 13, с 14 до 17.
Контактный телефон: +7 (812) 388-78-79

Также вы можете обратиться в приемную депутата в Законодательном собрании по телефону +7 (812) 318-83-24. Адрес для
отправки писем: 190107, Исаакиевская пл., д. 6.
В муниципальном образовании Пулковский меридиан (по
адресу: ул. Победы, дом 8) помощник депутата ведёт приём
один раз в месяц. Ближайший день приёма: 25 мая. Время
приёма: с 15.00 до 17.00.
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актуальное интервью

Осторожно, люди!
Как современное законодательство защищает животных от жестокости

остаётся. Суд, исходя из личности гражданина, обстоятельств дела, вправе назначить
штраф до 80 тысяч рублей или
в размере заработной платы
или иного дохода осуждённого до 6-ти месяцев, либо обязательными работами на срок
до 360 часов; исправительными работами — до 1-го года;
ограничением свободы —до
1-го года; арестом — до 6-ти
месяцев.
Если преступление совершено группой лиц, пред-

находясь за забором детского
сада № 11 Московского района, подвесил собаку на сук
и нанёс ей не менее 9 ударов
палкой длиной 150 см по голове и туловищу. По приговору суда Александру назначено наказание в виде 8 месяцев
исправительных работ с удержанием 10% от заработка в
доход государства.
Но, к сожалению, это не
единственный случай в городе. В декабре 2016 года в Приморском районе в суд было
направлено уголовное дело
в отношении Алексея С.. Он
обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в
жилище), ч. 1 ст. 245 УК РФ
(жестокое обращение с животными), ч. 2 ст. 167 УК РФ
(умышленное уничтожение
чужого, совершенное из хулиганских побуждений).
По версии следствия,
в апреле 2016 года Алексей
С., находясь в коммунальной

животного. Свои действия
молодой человек сопровождал нецензурной бранью.
Преступление было совершено в присутствии отдыхающих в парке жителей города,
в том числе детей. Суд назначил Елисею В. наказание
в виде исправительных работ
сроком 1 год с удержанием
15 % заработка ежемесячно.
— Куда можно обратиться,
чтобы пожаловаться на случай жестокого обращения с
животными?
— По уголовным делам о
таких преступлениях расследование проводят дознаватели органов внутренних дел
РФ. Проводимое ими расследование называется дознанием. Таким образом, о фактах жестокого обращения с
животными необходимо в
первую очередь сообщать в
территориальный отдел полиции, в Московском районе
Санкт-Петербурга: 33 отдел
полиции (пр-т Космонавтов,
д. 21 к.3); 29 отдел полиции

усмотрено более строгое наказание: штраф от 100 тысяч
до 300 тысяч рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода осуждённого на срок от года до двух
лет, обязательными работами до 480 часов или принудительными работами на
срок до двух лет. Предусмотрено и наказание в виде лишения свободы на срок до
двух лет.
— Какие случаи жестокого
обращения с животными зафиксированы в Московском
районе? Какие меры были
приняты?
— В Московском районе
Санкт-Петербурга зафиксирован 1 случай жестокого обращения с животным. В 2016
году прокуратурой района
в суд направлено уголовное
дело в отношении Александра К. за жестокое обращение
с животным из хулиганских
побуждений, повлёкшее его
гибель. В 2015 году мужчина,

квартире одного из домов на
улице Щербакова, незаконно проник в комнату своей
соседки, где находилась её
собака, и нанёс животному
удары ногами и руками, после чего выкинул её из окна.
От полученных повреждений собака скончалась. В
феврале 2017 года Приморским районным судом производство по делу приостановлено в связи с розыском
подсудимого.
В 2015 году в Приморском
районе был вынесен приговор по уголовному делу в
отношении студента Российского государственного университета правосудия
Елисея В.. Молодой человек
в 2014 году, находясь на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова, из хулиганских
побуждений достал пневматический пистолет и произвел 2 прицельных выстрела
в белку, что повлекло гибель

(ул. Варшавская, д. 37 к.3);
51 отдел полиции (ул. Ленсовета, д. 51 к.2) или в УМВД
России по Московскому району Санкт-Петербурга: Московский пр-т, д. 95.
— Если с животными жестоко обращаются дети, какие меры можно принять, кроме воспитательных?
— Уголовной ответственности за указанное преступление подлежат граждане,
достигшие 16 лет и являющиеся вменяемыми. Если «живодёр» не достиг возраста
16 лет, то к уголовной ответственности он не привлекается, однако, согласно закону Российской Федерации
«Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», материалы о
несовершеннолетних направляются в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации района.

О

том, что современный человек должен ответственнее относиться к братьям нашим меньшим, последние несколько
лет активно говорят и в обществе, и на государственном уровне. Тема обсуждается всё с большим градусом накала, чему
способствуют резонансные случаи живодёрства по
всей стране. Насколько гуманны жители Московского района по отношению к животным,
выяснили у и.о. прокурора Московского района
Санкт-Петербурга, советника юстиции Ирины
Помогаевой.

— Что сегодня включает в себя понятие «жестокое
обращение с животными»?
Какая степень жестокости
допустима?
— В Российском законодательстве статьёй 137 Гражданского кодекса закреплено: к животным применяются
общие правила об имуществе. В нашей стране не допускается жестокое обращение
с животными, противоречащее принципам гуманности. В законе «О животном
мире» сказано: при пользовании животным миром должны применяться гуманные
способы, это положение относится и к охотникам.
Кроме того, статьёй 245
Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными (как
домашними, так и дикими),
которое отнесено к преступлениям против общественной нравственности. Хотя статья 245 УК РФ не содержит
конкретного перечня деяний,
то есть, действий или бездействия, которые относятся
к жестокому обращению с животными, она предусматривает его последствия — гибель
или увечье животных.
Однако не всякая гибель или
увечье, причинённые животному, влекут уголовное преследование. Наказанию подлежат
лишь те граждане, которые жестоко обращались с животным
из хулиганских или корыстных
побуждений, использовали садистские методы.
Уголовной ответственности подлежат также те, кто
убил либо изувечил животное
в присутствии детей младше
14 лет. Садистские методы —
это способы причинения вреда здоровью или убийство животного, вызывающие у него
мучения. Таким образом, избиение, содержание без еды
и воды, жертвоприношение,
использование животных в
схватках и другие действия
или бездействие могут расцениваться как жестокое обращение с животными и преследоваться в уголовном порядке.
— Какое наказание полагается за жестокое обращение с
животными?
— Жестокое обращение с
животными безнаказанным не

ÌÔÖ Ïåòåðáóðãà ïðèçíàëè ëó÷øèì â ñòðàíå

В дальнейшем уже Комиссия решает, применить ли
меры воспитательного воздействия или ходатайствовать
перед судом о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа. До рассмотрения судьёй
этого вопроса подросток может быть направлен в Центр
временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел на срок до 30 суток.
— Большое количество случаев жестокого обращения с
животными связаны с содержанием их в приютах, контактных зоопарках. Как контролируется работа этих
организаций? Какие рамки
установлены для обращения с
животными, участвующими в
цирковых представлениях, научных исследованиях?
— Несмотря на то, что обществом ставится вопрос о
защите таких животных от
жестокого обращения, в части допустимых методов
дрессировки, содержания
животных в зверинцах, их
использования в местах отдыха населения для того же
фотографирования и катания, эти вопросы действующим законодательством до
конца не урегулированы.
Уголовная ответственность наступает только при
наличии: во-первых, определённых последствий — увечья или гибели животного; во-вторых, определённых
признаков состава преступления. Причём первые и
вторые должны присутствовать в совокупности.
В соответствии со статьёй
8_5 закона Санкт-Петербурга
от 31.05.2010 N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
предусмотрена ответственность за жестокое обращение
с животными (в том числе содержание или транспортировка животного в условиях, приводящих к утрате его
здоровья, а также не соответствующих его биологическим особенностям; прекращение владельцем животного
его жизнеобеспечения; проведение на животном эксперимента без обезболивания
или выведение животного из
эксперимента причиняющими боль методами), повлёкшее их гибель или увечье,
если данное деяние не содержит признаков преступления,
предусмотренного статьей 245
Уголовного кодекса Российской Федерации.
За совершение указанных деяний предусмотрен
административный штраф
для граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных
лиц — 10-15 тысяч рублей; на
юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
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безопасность

Дороги, которые мы изучаем
В

районном этапе всероссийского конкурса «Безопасное
колесо-2017» приняла участие
31 команда школьников Московского района. Юные инспекторы
движения соревновались в знании
правил безопасного поведения на
дорогах и умении технично водить
велосипед.

«Безопасное колесо» — это ежегодное командное первенство, которое
проводится на территории нашей страны среди учеников общеобразовательных учреждений. Конкурс показывает
детям, что необходимо вести безопасный образ жизни, а также заниматься
спортом.

«Безопасное колесо» проводится в несколько этапов. Так, 19 апреля в
центре «Автоград» школьники соревновались в умении оказывать первую
доврачебную медицинскую помощь
(как в теории, так и на практике), знании Правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности,
фигурном вождении велосипеда. Кроме того, члены жюри оценивали творческое выступление команд. Результаты
были подведены 21 апреля в культурно-досуговом центре «Московский».
Актовый зал был заполнен маленькими
инспекторами, которые с нетерпением
ждали результатов соревнований.
«Безопасное колесо» — результат совместной работы отдела ГИБДД, отдела
образования, Районного опорного центра по безопасности дорожного движения «Безопасный старт», Районного от-

деления Всероссийского
общества автомобилистов
и муниципальных образований. Органы местного самоуправления округа Пулковский меридиан
также приняли участие в
организации конкурса и
награждении участников.
Команды получили почётные грамоты и подарки. А победители — ещё
и кубки. Особенно отличились ребята из 358-ой и
353-ей школ муниципального образования. Им удалось получить
первые места в нескольких номинациях на отдельных соревновательных этапах, в личном и комплексном зачётах.
По итогам «Безопасного колеса» победителем стала команда школы № 366,

короткой строкой

возможности

Помощь на дому
С

оциальное обслуживание
на дому сегодня очень
востребованная форма
социального обслуживания.
Социальные работники
и медсёстры оказывают
содействие в оформлении льгот, материальной
и натуральной помощи,
систематически наблюдают
за состоянием здоровья и
проводят мероприятия, направленные на профилактику обострений хронических
заболеваний.

В учреждении работают
22 отделения социального обслуживания на дому. Из них
4 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания. Клиенты специализированных
отделений находятся под постоянным контролем социальных работников и медсестёр.
Пожилые люди, прикованные
к постели, нуждаются в особом постоянном уходе, заботе
и внимании.

серебро получила школа № 358, а 353ая стала бронзовым призёром. Команда-победительница представит Московский район на городском этапе
конкурса.
Виктория Животовская

Виды, объём, периодичность, сроки предоставления
услуг определяет индивидуальная программа, которую
составляют с учётом индивидуальных потребностей и
утверждает Комиссия Администрации Московского
района по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании.
Перечень данных социальных услуг утверждён законом Санкт-Петербурга от 15 июня 2016 года
№ 342-60 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании населения в
Санкт-Петербурге».
В учреждении работает
служба проката средств реабилитации. Пожилым людям
оказывается волонтёрская помощь студентами профессиональных образовательных
учреждений в решении социально-бытовых вопросов.
В мае 2017 года ветеранам Великой Отечественной войны, в рамках акции «Чистое
окно», социальными работниками будет оказана помощь в
мытье окон.

Всё по правилам
Людям, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, предоставляются:
Социально-бытовые услуги:
- покупка и доставка товаров на дом;
- содействие в оплате жилья и коммунальных услуг;
- содействие в уборке жилых помещений;
- помощь в приготовлении пищи;
- сдача вещей в стирку, химчистку;
- сопровождение к врачу;
- содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и другие услуги.
Социально-медицинские услуги:
- наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры
тела, определение артериального давления и др.);
- обеспечение приёма лекарственных средств в соответствии с
назначением врача;
- консультирование по социально-медицинским вопросам и другие услуги.
Отделения оказывают социально-психологические, социально-правовые и другие услуги, в том числе:
- оказание помощи в оформлении документов, восстановлении
утраченных документов;
- подготовка документов в государственные организации;
- оказание помощи в получении юридических услуг.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на
дому предоставляются бесплатно тем людям, среднедушевой доход которых ниже или равен полуторному размеру прожиточного минимума, установленному в Санкт-Петербурге. За 1 квартал
2017 года полуторный размер прожиточного минимума составляет 12 628 руб. 65 коп.

Работники социальной
службы ежедневно, ежечасно
облегчают боль и одиночество
пожилых людей. В социальной службе случайные люди
не задерживаются. Способность к состраданию, умение
сопереживать, быть кроткими
и терпеливыми, чуткими и за-

В конце апреля состоялся Слёт отрядов
юных инспекторов движения Московского
района. Участники вспомнили самые важные
дела, которые они успели сделать за этот
учебный год, а также подвели итоги и наградили победителей дистанционной олимпиады по правилам дорожного движения.
Свидетелей события также ждали творческие номера: агитбригада, КВН. А самым активным отрядом ЮИД признан отряд школы
№684 «Берегиня».

ботливыми — это не просто
качества души работников
социальной службы, а призвание и высокий смысл их
жизни, посвящённой самоотверженному служению своей нелёгкой профессии.
Если вам нужна помощь на
дому, предлагаем обратиться в

Комплексный центр социального обслуживания населения
Московского района по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 4, каб. 219, либо по
телефонам: +7(812) 368-24-46,
373-58-45.
Заместитель директора
Елена Филатова

событие

Праздник приблизил весну
Д

ень рождения для кого-то, может, и грустный праздник, но самые активные пенсионеры округа традиционно отмечают юбилеи
в дружном, радостном кругу. Для них органы
местного самоуправления проводят яркие
музыкальные праздники. В этот раз событие
прошло в филиале культурно-досугового центра «Московский» на Варшавской улице.

Мероприятие посетил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Макаров, который
поздравил горожан с важным в их жизни событием, пожелал оставаться здоровыми, счастливыми и
жизнерадостными.

Перед именинниками
выступили известные петербургские артисты. Хоть
за окном в этот день шёл
снег, ведущий Артём Сидоров поддерживал в зале тёплую, весеннюю атмосферу. Открыл музыкальную программу
участник многочисленных телепроектов, профессиональный певец и хореограф Александр Аракелов. Молодой
исполнитель на протяжении несколь-

ких лет остаётся любимцем публики в
Московском районе. Александр блистал на сцене не только сольно, но и
вместе со своей коллегой Еленой Максиной. Артисты поделились приятной
новостью: недавно они стали лауреатами международного конкурса дуэтов
«Песни, которые нас объединяют».
Ещё одним сюрпризом стало выступление Алексея Югина, автора-исполнителя, подарившего свои композиции многим звёздам шоу-бизнеса. Его
работы — в репертуаре Елены Ваенги,
Стаса Пьехи, Ани Лорак и других. Виртуозной и проникновенной игрой на
аккордеоне зрителей удивлял музыкант
Николай Комсков.
Исполнителям удалось приблизить
весну для именинников — если хотя
бы не за окном, то в душе.

13, 14 ìàÿ Â Áîòàíè÷åñêîì ñàäó ïðîéä¸ò âåñåííèé ôåñòèâàëü öâåòåíèÿ ÿïîíñêîé ñàêóðû

6

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ

5 (236)

спортивный интерес

безопасность

Одной левой

Внимание — сила

С

таршеклассник из Московского
района стал победителем
общегородского турнира по армрестлингу «Стальная рука-2017».
Тимофей Репников в борьбе за
кубок чемпиона мира Александра Вишневского занял 1 место
в весовой категории свыше 75 кг.
Молодой человек поделился впечатлениями и рассказал о своих
спортивных достижениях.

— Тимофей, ты уже пробовал себя
в армрестлинге, или это был первый
опыт?
— Ранее я пытался принять участие
в турнире по армрестлингу, о котором узнал в интернете, но там не набралось участников в моей весовой
категории. Организаторы того состязания — Сергей Васильев и Вячеслав
Ежов — потом пригласили меня на
турнир по армлифтингу в 2016 году, а
уже в этом году — на турнир «Стальная рука». В армрестлинге выступал
первый раз, но до этого, как я уже говорил, пробовал себя в армлифтинге,
где показал достаточно неплохой результат для первого раза.
— Ты стал победителем в своей весовой категории. Легко ли далась
победа?
— Победа в категории далась не так
просто, как я ожидал. Во втором поединке встретился с чемпионом города по армрестлингу 2016 года. Он был
техничнее меня, и победа досталась
гораздо тяжелее, чем я рассчитывал.
Следующий поединок с ним был уже
в финале турнира. Финальная схватка сложилась значительно проще, чем
наш предыдущий бой. На схватку в

абсолютном первенстве мы не рассчитывали, и её объявление для нас
было неожиданностью. С тренером
приняли решение особо не упираться
и поберечь руку, так как в конце апреля пройдут соревнования по нашему
профильному виду в лёгкой атлетике.
— Лёгкая атлетика включает в себя
несколько видов. Чем именно ты занимаешься и каких высот уже добился?
— Занимаюсь толканием ядра
и метанием диска на уровне КМС
в обеих дисциплинах. Являюсь серебряным призёром чемпионата России в толкании ядра, чемпионом
Франции в метании диска и серебряным призёром чемпионата Франции
в толкании ядра на зимних чемпионатах 2017 года. Многократный чемпион города в обеих дисциплинах.
Также я дважды выигрывал традиционные турниры Санкт-Петербурга по
жиму штанги лежа. В последнем турнире, который проходил в октябре
2016 года, я выиграл с результатом 120
кг. На данный момент на тренировках жму уже 140 кг. Сейчас моя задача — выполнить контрольные нормативы в метании диска и толкании
ядра для попадания на Чемпионат
Мира 2017 среди юношей в Кении и
Европейские юношеские игры 2017 в
Венгрии, а также выиграть основной
турнир для школьников в России и
Спартакиаду учащихся России в городе Майкоп в августе 2017 года.
— Знают ли в школе о твоей победе?
Если да, то как к этому отнеслись одноклассники и учителя?
— Да, одноклассники не были
удивлены, так как я выиграл первенство школы без каких-либо проблем.
А соревнования по армрестлингу в
моей школе проводятся достаточно
давно. Директор активно поддерживает мои занятия спортом, с учётом

Что делать, если вы обнаружили
подозрительный предмет

того что, несмотря на тренировки,
я учусь на «хорошо» и «отлично». Хотелось бы через вашу газету поблагодарить учителей за понимание и
помощь в моей учебе. И особенно отметить учителей алгебры Л.С. Салтушко и географии Н.Н. Ковалеву.
— Собираешься ли связать свою
жизнь со спортом? Или участие в турнирах для тебя хобби?
— Спорт — это возможность научиться трудиться, организовывать
свой распорядок жизни. Он занимает значительную часть моей жизни, и мне это нравится. После школы я планирую стать специалистом
в области химической промышленности. А спорт позволяет мне расширить возможность выбора университета, как в России, так и за
рубежом.
Беседовала
Виктория Животовская

событие

Японский спорт в русском масштабе
В

Доме спорта Московского района прошёл ежегодный международный турнир St.Petersburg Sabaki
Challenge-2017. Для клуба «Атлант», расположенного в
округе Пулковский меридиан, это был самый массовый
и представительный турнир: более 150 человек участвовали в соревнованиях.

«Большое спасибо всем,
кто помог организовать
этот праздник, всем, кто
потратил свои силы и время
на подготовку и проведение этого значимого для нашей организации события,
— отметил Антон Бодягин,
руководитель Российской

организации эншин каратэ.
— Спасибо спортсменам за
напряжённые и яркие поединки. Поздравляем победителей и призёров, ваши
победы послужат отличным
примером того, как старание, умение и желание помогают в достижении по-

ставленной цели. Спасибо
всем участникам и руководителям команд из городов: Гомель (Белоруссия),
Рига (Латвия), Москва,
Тверь, Торжок, Порхов, Зеленогорск и Санкт-Петербург. Судейским бригадам
большое спасибо работу!
Отдельное спасибо муниципальному округу “Пулковский меридиан” за предоставленные награды и
поддержку! Очень здорово, что наш турнир стал местом встречи “старых” друзей и товарищей, братьев по
оружию».

Итог выступления ребят, занимающихся в клубе «Атлант»
МПЦ «Московский»
1 место:
Джураев Рустам
Беляева Анастасия
Пудовиков Александр
2 место:
Печкурова Анна
Мошкарёв Сергей
Морозов Александр
Галицкий Матвей
Смирнов Сергей
3 место:
Сантаров Александр
Мельникова Анастасия
Забаева Дарья
Потехин Сергей
Станин Вячеслав
Ал-Арики Абдо
Разумовский Константин получил
приз «За волю к победе»

Если вы увидели, что какая-либо
вещь оставлена без присмотра в общественном месте, помните: в ней может
быть взрывное устройство.
— Запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо
действия с предметом.
— Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи предмета.
— Опросите людей, находящихся рядом: возможно, эта вещь принадлежит
кому-то из них. Если хозяин не установлен, сообщите об опасности окружающим
(в первую очередь администрации учреждения, водителю транспорта, руководителю учреждения и так далее).
— Сообщите о предмете в полицию или
другие компетентные органы, например,
позвонив по единому номеру 112 службы
спасения для звонков с сотовых телефонов
в экстренных ситуациях.
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных
предметов могут указывать следующие
признаки:
Признаки взрывного устройства:
— Присутствие проводов, небольших
антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча
в пакете, либо торчащие из пакета.
— Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это
может быть тиканье часов, щелчки и т.п.
— Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания
(батареек).
— Растяжки из проволоки, веревок,
шпагата, лески.
— Необычное размещение предмета.
— Наличие предмета, несвойственного
для данной местности.
— Специфический запах, несвойственный для данной местности.
«Если в Санкт-Петербурге какой-либо
человек или организация распространяют
информацию террористической направленности (склонение, пособничество, вербовка, финансирование и другое), обращайтесь в УФСБ России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области или его территориальные отделы по месту распространения противоправного материала, — отметила Ольга Филина, старший помощник
прокурора Московского района. — О планировании террористического акта также
сообщите в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по телефону: +7(812)438-71-10, в ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области или их территориальные органы».
О проведении на территории города публичного мероприятия экстремистской направленности сообщите в ГУ МВД России
по СПб и ЛО (Дежурная часть: +7(812)57324-20, «телефон доверия» 573-21-81), Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства
Санкт-Петербурга +7(812)575-75-57 или
администрацию района, в органы прокуратуры города +7(812)318-26-34. Информация может быть передана устно, письменно, по телефону или через официальные
сайты названных органов в интернете.

Ñàìîë¸ò ïðîíåñ¸ò ãèãàíòñêóþ ãåîðãèåâñêóþ ëåíòó íàä ãîðîäîì 7, 8, 9 ìàÿ

ПУЛКОВСКИЙ

5 (236)

ÌÅÐÈÄÈÀÍ

береги автомобиль

дневник

ОСАГО: вместо выплаты — ремонт
С

28 апреля страховщики по ОСАГО по общему правилу обеспечат ремонт транспортных средств, а не
страховую выплату.

Федеральным законом от 28.03.2017 N 49ФЗ предусмотрено, что теперь страховщики будут
преимущественно заниматься организацией или
оплатой восстановительного ремонта транспортного средства либо и тем и
другим.
Выдавать или перечислять страховую выплату страховая компания
по новому закону будет в

исключительных случаях, например, при полной гибели транспортного
средства.
Новые правила будут
применяться по отношению к договорам ОСАГО, заключённым после
28 апреля 2017 года.
Изменение коснётся
случаев, когда вред причинён зарегистрированным
в Российской Федерации
легковым автомобилям.

короткой строкой

Они должны быть в собственности граждан.
В законе об ОСАГО
появятся и требования к
тому, как страховая компания должна организовывать ремонт. Так, его
срок составит не больше
30 рабочих дней с даты,
когда потерпевший представит ТС на станцию техобслуживания или передаст страховщику.
Страховой компании
будет грозить неустойка по
заявлению потерпевшего,
если: проведение ремонта просрочено; страховщик и потерпевший договорились о сроке, который
превышает срок ремон-

та, но и это условие было
нарушено.
Неустойку нужно будет
уплачивать за каждый день
просрочки. Размер неустойки — 0,5% от суммы
страхового возмещения.
Превышать её неустойка
не должна.
Если страховщик нарушит обязательства по восстановительному ремонту
2 раза или более в течение
года, это грозит санкцией
Банка России. Согласно
изменениям Центрального
банка РФ, за такое нарушение может ограничить
возможность страховщика
возмещать вред в натуре на
срок до года.

афиша

Культура станет ближе
К 2018 году в парке
Авиаторов появится
освещение

5

мая — 15 июня, различные
площадки города

Солисты ведущих музыкальных
театров и оркестров Санкт-Петербурга в 9 раз бесплатно выступят в садах и парках города в рамках проекта
«Культура рядом» при поддержки Комитета по культуре.
В этом году программа включает
5 музыкальных блоков, в которые вошли 17 концертов с участием лучших
коллективов и солистов-инструменталистов Санкт-Петербурга, солистов Мариинского и Михайловского театров.

Жители Московского района уже давно обеспокоены состоянием парка Авиаторов
и неоднократно обращались
с просьбами о благоустройстве
зелёной зоны. Прислушавшись
к пожеланиям избирателей, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей
Макаров (фракция «Единая Россия») направил обращение в органы исполнительной власти,
где отметил, что парк Авиаторов необходимо обеспечить освещением. В подведомственной организации Комитета по
энергетике и инженерному обеспечению сообщили, что создание системы освещения
будет завершено к октябрю
2018 года. Конкурсные процедуры по определению организации, которая будет выполнять строительно-монтажные
работы, запланированы на июнь
2017 года.

7

етний сад, 9 мая, 14:00

Проекту «Показ мод 1945 года»
уже 5 лет. Он стал доброй традицией нашего города в честь
9 мая. Блеснуть ретро-нарядами горожанам удалось уже в
ЦПКиО имени Кирова, в Рос-

Первая часть традиционного ежегодного отчёта была посвящена экономической ситуации в Северной столице: преодоление
административных барьеров, годовой прирост промышленного производства и снижение безработицы (до минимального в стране
уровня — 1,6%). Отвечая на просьбу фракции
«Единая Россия» дать оценку выполнению антикризисного плана, Георгий Полтавченко отметил: «Считаю эту работу примером успешного проектного управления. Правительство
города сработало как настоящая команда. Мы
удержались и от радикальных мер либерального толка, и от популизма». О грамотной реализации экономического курса, выбранного правительством города, говорит и то, что
непрерывный рост экономики на протяжении последних пяти лет в России наблюдается
только у Санкт-Петербурга. Третий год подряд более 80% крупных и средних предприятий города сработали с прибылью. Это самый
высокий показатель безубыточности в России.

Предприниматели Петербурга бьют тревогу
Расписание концертов:
5 мая в 19:00 — парк имени Бабушкина, пр-т Обуховской Обороны, д.149;
6 мая в 15:00 — Южно-Приморский парк, Петергофское шоссе, 27;
8 мая в 19:00 — Александровский
парк у театра «Балтийский дом»;
10 мая в 19:00 — Яблоневый сад,
ул. Белградская, д. 16.

«Показ мод 1945 года»

Л

Губернатор выступил
с отчётом перед ЗакСом

сийской национальной библиотеке на Московском проспекте и
в библиотеке имени Маяковского. В этом году акция модников
пройдёт на главной аллее Летнего
сада, проект поддержал Русский
музей. Принять участие могут все
желающие, главное — чтобы костюм соответствовал советским
трендам тех лет.

Члены Комиссии по промышленности и
предпринимательству Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
совместно с представителями исполнительной власти и предпринимателями обсудили
запрет на сдачу в аренду торговых объектов,
который создаёт дополнительные административные барьеры для развития мелкорозничной торговли.
При выявлении факта передачи в аренду земельного участка третьим лицам на
арендатора земельного участка налагается
штраф, досрочно расторгается договор аренды и арендатору отказывают в переоформлении договора. Предприниматели уверяют, что
не сдают в субаренду земельные участки, а
сдают в аренду собственное имущество, которое находится на этих участках. Однако правовая позиция Комитета имущественных отношений чёткая – судьба участка и объекта
неразделимы.
По итогам заседания будет подготовлено обращение к Губернатору города Георгию
Полтавченко.

разминка для ума

Кирилл
Анненков,
мастер ФИДЕ,
руководитель
клуба
им.Б.Спасского
В начале апреля в Доме
Культуры города Кохтла-Ярве прошёл 20-й традиционный открытый чемпионат Эстонии по быстрым
шахматам среди молодёжи до 18 лет. В связи с юбилейной датой турнир вызвал неожиданный ажиотаж
— чёрно-белое действо освещали многочисленные
журналисты и телевидение.
На торжественном
открытии присут-

Задача № 237.
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+

Задача № 238.
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Ход белых. Мат в два хода.
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Ход белых. Мат в два хода.

№ 237. 1. Лс3 1-0 № 238. 1. Крf6 1-0

Покорение
Эстонии

ствовали мэр города Кохтла-Ярве, депутаты эстонского парламента, руководители
Шахматного союза, а из Таллинна приехал танцевальный
театр Goltsman Ballet с представлением «Путешествие в
страну шахмат».
В престижном соревновании приняли участие 77 ребят
из разных клубов Эстонии,
а также гости из российских городов Санкт-Петербург, Старая Русса, Кингисепп и Сланцы. Шахматный
клуб имени Бориса Спасского
Дворца детского (юношеского) творчества Московского района был представлен
как ведущими спортсменами
Санкт-Петербурга, во главе с
чемпионами города Дмитрием Постаноговым и Татьяной Щедровой, так и ребятами, впервые участвовавшими
в международном турнире. Все они, в единоборстве
с более старшими и опытны-

ми эстонскими ребятами, выступили достойно, но особого успеха добилась 12-летняя
Варвара Воробьёва. Юная
шахматистка заняла 3 место,
завоевав памятные награды,
денежный приз и восхищение
болельщиков.

Варя занимается шахматами с 4 лет, имеет первый
взрослый разряд и за её плечами победы в многочисленных международных и
всероссийских соревнованиях. Успешную учебу в физико-математическом лицее

№ 366 девушка совмещает с
прыжками на батуте в школе
олимпийского резерва, а вот
музыкальную школу из-за перегрузок пришлось оставить.
Желаем юной спортсменке
дальнейших успехов в мудрой
игре и красивых побед.
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Фильм, который можно показать своим детям
В

современном отечественном кинематографе нет фильма о войне,
который бы так единодушно
и тепло встретили люди
разных поколений, взглядов
и вкусов, как «28 панфиловцев». Накануне 9 мая
мы побеседовали с историческим консультантом
съёмочной группы
Артёмом Кокиным о том,
как создавалась картина.

— Во время создания фильма «28 панфиловцев» вы выступили историческим консультантом для съёмочной группы.
Насколько достоверен фильм?
Ведь сама история о 28 панфиловцах обросла массой мифов,
слухов, опровержений…
— Считаю, что из всех постсоветских фильмов о Великой Отечественной войне наш
фильм получился максимально
достоверным, насколько это
возможно для художественного фильма. Конечно, есть некоторые «подводные камни»,
но это существенно на восприятие не влияет. Существуют документы немецких частей
об этом бое, согласно которым бой был и был упорным,
по оценкам самих немцев. Что
касается числа участников боя,
то да, их было не 28, и мы об
этом говорим в фильме. Но в
историю вошли именно эти
люди. Я не вправе оценивать,
почему так вышло. Нет ничего
предосудительного в том, что
в тяжелейшей ситуации для
нашей армии и страны возникла история о подвиге «28 панфиловцев». И возникла не на
пустом месте, как нас сейчас
пытаются уверить некоторые
недобросовестные псевдоисторики. Таких случаев было много в войну. Например, через
2 дня после боя у Дубосеково
свой подвиг совершили 11 сапёров из состава панфиловской дивизии, под командованием лейтенанта Фирстова.
— Какие документальные
источники были использованы
при создании фильма?
— При создании фильма,
прежде всего, были использованы документы советских и
немецких частей, мемуары воинов панфиловской дивизии.
Конечно, мы не на 100% аутентичны, так как фильм художественный. Такой задачи перед нами и не стояло. Но тем
не менее мы постарались быть
точны даже в мелочах, дабы
придать фильму большую достоверность в рамках художественного кино. В работе над
фильмом, помимо документов,
были использованы сотни фо-

Артём Кокин
тографий, кадры кинохроники панфиловской дивизии, что
позволило максимально правдиво отобразить нюансы использовавшегося панфиловцами оружия, военной формы и
снаряжения. Вместе с художником по костюмам мы создавали каждому бойцу индивидуальные черты, подчеркивая
его характер при помощи в том
числе и униформы.
— У фильма было несколько
источников финансирования, в
том числе краудфандинг, кто-то
помогал не только деньгами, но
и вещами тех лет…
— Да, многие люди
предоставляли для
съёмок уникальные
вещи из своих коллекций совершенно
бесплатно. Директор
Военного музея Карельского перешейка
Баир Иринчеев безвозмездно передал
оригинальные советские каски СШ-39,
предметы униформы.
Баир также снялся в
фильме в роли подносчика снарядов в расчёте пушки — «сорокопятки». Все орудия
противоборствующих сторон
в фильме оригинальны, причём воспроизведена их работа на поле боя. Всеволожский
музей битвы за Ленинград
Олега Иликовича Титберии
предоставил несколько орудий, в том числе уникальную немецкую 150-мм гаубицу sFH 18. Ни в одном фильме
о войне вы такую артсистему
больше не увидите! Санкт-Петербургская патриотическая
организация «Красная Звезда» предоставила 120 мм советскую гаубицу М-30 с расчётом реконструкторов. Все
орудия в «28 панфиловцах»
стреляют так, как это было в
действительности — с отдачей

и откатом ствола. Для
каждого эпизода с участием артиллерии были
разработаны свои технологии. Например, для
45-мм противотанковых
пушек Красной Армии
откат ствола был имитирован при помощи сложной системы тросов, которые были пропущены
сквозь ствол и дергали
его при выстреле назад,
а потом тут же возвращали в исходное положение. Большую помощь
оказали мои друзья-реконструкторы. Например, в фильме у политрука Клочкова уникальный
резиновый самозатягивающийся кисет. В таком
кисете табак не пересыхал, и бойцы на фронте
его очень ценили. Найти
такую вещь сейчас крайне непросто. Но нам помог реконструктор Дмитрий Сидоркевич из военно-исторического
клуба «Балтика». В эпизодах
с артиллеристами противотанковой артиллерии снялись
друзья-реконструкторы из моего клуба «Ленинград 900» и
клуба «Роза ветров». Все они
были в оригинальной форме.
Многих немцев также сыграли
реконструкторы, которые использовали форму, оружие и
снаряжение из своих коллекций. Всех перечислить в рам-

Как снимали танки
ках интервью нельзя, но все
люди, которые нам помогали,
есть в титрах фильма.
— В фильме нет традиционных для современного кино о войне любовных сюжетных линий, мяса и крови. Что, на ваш
взгляд, удерживает зрителя на
протяжении всей картины?
— Зрителя, на мой взгляд,
удерживает прежде всего история, происходящая на экране. Война как тяжёлая работа,
без лишнего пафоса и картинного геройства. В фильме великолепны игра актёров и
диалоги, поддержанные точностью воспроизведения происходящего даже в мелочах,
что даёт дополнительный эф-

фект правды. И это не только
моё мнение. Наш фильм положительно оценивают ветераны Великой Отечественной,
и этот факт говорит о том, что
мы все сделали так, как надо.
Нам не стыдно за свою работу ни перед собой, ни перед
ними. Мы старались сделать
фильм таким, чтобы его можно было показывать нашим
детям. Воспитывать их на примерах наших героев, а не выдуманных «супер-героев» в
трусах поверх трико.
— Как собирали необходимый для фильма реквизит? Какие модификации танков были
использованы в фильме?
— Реквизит собирали долго
и с максимальным вниманием к мелочам, из которых, как
известно, и состоит целое. Андрей и Ким дали мне в этом вопросе полную свободу, за что
я им очень благодарен. Мы не
экономили на качестве, и это
видно на экране.
Большое количество вещей пришло из частных коллекций, в том числе и из моей.
В фильме с пистолетом-пулемётом ППД-40 воюет один из
главных героев фильма — сержант Добробабин. Командир роты Гундилович ходит в
оригинальной шапке военного времени, а командир артиллеристов пользуется биноклем
1939 года. Все эти вещи из
моей коллекции. Бутылки для
зажигательной смеси приобретались у
поисковиков, этикетки и ящики для
них делались с сохранившихся у
меня оригиналов.
Команда художников изготовила всё
необходимое по
предоставленной
информации: патронные и гранатные ящики, карта
боевых действий,
чертежи укреплений. В фильме использованы немецкие танки Pz 3 F и
Pz 4 F1. Для художественного
фильма они воссозданы очень
хорошо. Это действительно те
самые немецкие танки, а не
обшитые фанерой наши. Пожалуй, это самые правдоподобно сделанные немецкие
танки в нашем кино. Есть, конечно, мелкие неточности.
Связано это с тем, что Андрей
закрыл вопрос танков для консультаций, сказав, что он будет
заниматься этим сам. Поэтому
100% аутентичности не получилось. Но, на мой взгляд, для
художественного фильма эти
неточности не имеют серьёзной роли. Из миллионов людей, видевших фильм, о них
знает десяток.

— Можете ли вы смотреть
фильм о войне, в котором история показана со значительной
долей вымысла? Каков для вас
допустимый предел художественной составляющей в жанре
non-ﬁction?
— Да, конечно могу. И таких фильмов, о которых вы
говорите, в художественном
кино 100%. Фильмы от этого не становятся плохими. За
примерами не нужно далеко
ходить: «В бой идут одни старики», «На войне, как на войне», «А зори здесь тихие», из
западных — «Спасение рядового Райана», «Ярость» — фильмы со значительной долей вымысла. Но вопрос в том, что
это за вымысел, какую цель он
несёт, насколько естественен.
Есть, для примера, вымысел
Бориса Васильева, а есть Никиты Михалкова. И для меня
это вымыслы со знаком плюс
и минус. Допустимый предел
художественной составляющей — это возможность автора
высказать свою мысль, оставаясь в тех реалиях и не поливая
прошлое и настоящее нашей
страны грязью.
— Каким должно быть патриотическое кино в современной
России, по вашему мнению?
— Это, прежде всего, должно быть кино, сделанное с уважением к своей стране. Если
же мы говорим о патриотическом кино с исторической составляющей, то кино должно
быть сделано ещё и с уважением к истории нашей страны,
к памяти предков. К сожалению, не вижу этого в большинстве современных фильмов.
Напротив, чем больше грязи
льётся, тем больше бюджеты и
больше наград. Это неприемлемая ситуация, и по мере сил
и возможностей я стараюсь её
исправлять.
— Какой ваш любимый
фильм о войне?
— Их много, но самый любимый «Хроника пикирующего бомбардировщика».
— Как вашу семью коснулась
война?
— Мою семью, как и, наверное, любую другую, война не просто коснулась, а прошла по ней огнём и мечом.
Оба моих прадеда воевали.
Прадед со стороны мамы был
морским офицером, воевал
в морской пехоте под Ленинградом, погиб в бою на Ораниенбаумском плацдарме 1 мая
1942 года. Прадед со стороны
отца прошёл войну в пехоте,
выжил, но рано умер из-за последствий войны. Я его уже не
застал. Прабабушка и бабушка
были эвакуированы из блокадного Ленинграда.
беседовала
Ирина Корецкая
Фото Марины Левашовой
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