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В этом 
номере:

В районе появилась новая зона 
отдыха для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. - с. 2

Имущественный 
налог: от а до я 
- с. 4

Легенде мира шахмат 
Борису Спасскому - 80! 
- с. 7

По данным Минздрава России, в 2015 году в России 
число больных сахарным диабетом составило более 
чем 4,5 млн человек. По официальным данным, Россия 
входит в число стран, где уровень заболеваемости 
диабетом близок к эпидемиологическому порогу, при 
этом эксперты считают, что реальное количество заболев-
ших в России, как и в других странах, больше в несколько 
раз, чем показывает официальная статистика. - с. 6

Петербургские родители 
выбирают школы для 
будущих первокласс-
ников. Подробности - с. 5

ЦИФРОВАЯ
ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ

Район готовится 

к столетию. - с. 7

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА 
АВИАТОРА ñ.2

КАКИЕ КНИГИ ГОРОД ИЗДАВАЛ 
ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ ñ.8

Муниципальному 
образованию Пулков-

ский меридиан вручили 
благодарственное 

письмо от вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга 

Н. Л. Бондаренко за 
«Лучший объект благоу-
стройства, созданный по 
инициативе администра-
ции района или внутри-
городского образования 

Санкт-Петербурга» по 
итогам ежегодного 
смотра-конкурса на 
лучшее комплексное 

благоустройство терри-
торий районов Санкт-Пе-
тербурга в 2016 году во 
второй группе районов.



С середины января Пе-
тербург украсили плакаты, 
афиши, социальная рекла-
ма. Накануне 27 числа в город 
приехали делегации блокад-
ников и ветеранов, прожи-
вающих за пределами нашей 
страны. 18 января у музе-
я-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» прошла 
акция ветеранов и блокад-
ников «На рубеже бессмер-

тия». В Доме писателя 19 ян-
варя состоялся литературный 
вечер, посвящённый годов-
щине. Почти в каждом учеб-
ном заведении провели тема-
тические мероприятия, уроки 
мужества, встречи с ветерана-
ми. В плане Правительства го-
рода также указан такой обя-
зательный пункт программы, 
как «приведение в порядок 
мест захоронений погибших 
воинов, жителей города, умер-

ших в годы блокады Ленин-
града, памятников, мемориа-
лов и других памятных мест». 
До 13 февраля в Доме моло-
дёжи Василеостровского рай-
она проходит выставка ар-
хивных фотографий времён 
блокады. 25 января в парке 
Городов-героев был органи-
зован фестиваль по сканди-
навской ходьбе «900 шагов», 
утром 27 января — аналогич-
ный — «900 шагов памяти как 

900 дней блокады». 28 января 
в 18:00 в доме молодёжи «Пул-
ковец» (5-й Предпортовый 
проезд, д.8, корп.5) состоится 
показ спектакля «Прекрасное 
воскресенье для пикника» мо-
лодёжного театра «Экспери-
мент». 29 января в 9:00 в под-
ростково-молодёжном клубе 
«Взлёт» (ул. Орджоникидзе, 
д.61) пройдёт открытый тур-
нир по дзюдо, посвящённый 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады.

Торжественно-траурные 
церемонии возложения вен-
ков и цветов проходили как 
26, так и 27 января по все-
му городу, в том числе на Пи-
скарёвском, Невском мемо-
риальном, Серафимовском 
кладбищах, на площади По-
беды, в Московском пар-
ке Победы, у Триумфаль-
ной арки Победы в Красном 
селе и во многих других ме-
стах. Всем ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
27 января будет предоставлен 
бесплатный проезд на всех 
видах наземного обществен-

ного транспорта и в метро. 
В Мемориальном музее обо-
роны и блокады Ленинграда 
в 13:00 состоится традицион-
ная встреча ветеранов «Па-
мять поколений» и празднич-
ный концерт.

В  б о л ь ш о м  к о н ц е р т н о м 
зале 27 января в 15:00 пу-
блику ждёт яркая программа. 
В это же время на Дворцовой 
площади будет организована 
молодёжная патриотическая 
акция «Небо над Ленингра-
дом 3.0». Вечером, в 19:00, 
на Ростральных колоннах за-
жгут факелы, в 21:00 у стен 
Петропавловской крепости 
горожане увидят праздничный 
артиллерийский салют. 29 ян-
варя в 12:00 пройдёт 48-й 
Международный зимний ма-
рафон «Дорога жизни» у мо-
нумента «Разорванное коль-
цо» во Всеволожском районе. 
В этот же день в 19:00 в Го-
сударственной академической 
капелле состоится концерт 
любительских хоров ветера-
нов «Ведь мы же с тобой ле-
нинградцы, мы знаем, что 
значит война».

ПУЛКОВСКИЙ
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Затем право на территорию пере-
шло к авиационному отряду «Пулко-
во». В 2008 году «Пулково» отказалось 
от территории, и руководству коопе-
ратива было необходимо заключить 
договор с Комитетом по управлению 
городским имуществом, но все по-
пытки оказались безуспешны. В ре-
зультате судебных разбирательств с 
ГСК «Авиатор» обязали выплатить 
арендную плату за прошедшие годы – 
более 100 млн. руб. Механик коо-
ператива Сергей Кальницкий тогда 
рассказывал, что предыдущий пред-
седатель уверял – договор аренды за-
ключён и все документы в порядке. 
Позже выяснилось, что это не так. Ру-
ководство ГСК тогда заявило, что го-
тово компенсировать городу убытки, 
но такая большая сумма для них не-
подъёмна. Ведь кооператив являет-
ся некоммерческой организацией, не 
имеющей прибыли, где весь доход со-
стоит из членских взносов. 

Оказавшись в безвыходной ситуа-
ции, члены кооператива обратились 
за помощью к депутату Законода-
тельного собрания Алексею Макаро-
ву. В адрес парламентария поступи-
ли письма от председателя правления 
ГСК Вадима Шмараева, руководи-
теля Московского районного отде-
ления ОО «Жители блокадного Ле-
нинграда» и председателя Совета 
ветеранов авиапредприятия «Пулко-
во» в интересах граждан.

Начиная с марта прошлого года 
депутатом совместно с председателем 

правления 
В а д и м о м 
Ш м а р а -
е в ы м  в е -
л а с ь  а к -
т и в н а я 
работа. В 
частности, 
б ы л о  н а -
правлено обращение Губернатору 
Санкт-Петербурга, где Алексей Ма-
каров отметил, что для погашения 
задолженности каждый член коопе-
ратива за один раз должен выпла-
тить более 45 тыс. руб., что едва ли 
возможно, ведь требуемая к выпла-
те сумма превышает ежегодные взно-
сы членов кооператива более чем в 
5 раз.По мнению депутата, долг был 
правомерным, но сумма несправед-
ливая: «Если на земельном участ-
ке строится торговый центр, там 
одна максимальная арендная пла-
та, а если размещается гараж инвали-

да, то другая – в несколько раз мень-
ше. Поэтому, учитывая социальный 
состав владельцев гаражей, было бы 
неправильно взыскивать с людей та-
кую огромную сумму. В то же время 
и кооператив необходимо было со-
хранить, потому что это социальные 
обязательства нашего города». 

В соответствии с ответом Георгия 
Полтавченко вопрос о предоставле-
нии ГСК «Авиатор» рассрочки в це-
лях погашения платы за фактическое 
использование участков мог быть 
рассмотрен только после окончания 
судопроизводства по делу.

В марте 2016 года решением ар-
битражного суда Северо-Западного 
округа дело было передано на новое 
рассмотрение, и уже 31 августа было 
вынесено решение кассационно-
го суда о взыскании с ГСК «Авиатор» 
1,7 млн. рублей. «Долг уже погашен, – 
рассказывает председатель коопера-
тива Вадим Шмараев. – Более того, 
уже подписан предварительный дого-
вор с Комитетом имущественных от-
ношений со сроком аренды на 3 года. 
Самое главное, что теперь всё на за-
конных основаниях. Мы очень рады, 

что не зря обивали пороги эти 2 с по-
ловиной года и нам всё же удалось до-
биться справедливости. Конечно, это 
было бы невозможно без поддержки 
депутата Алексея Макарова, который 
отнёсся с пониманием и помог разре-
шить ситуацию».

Окончательная победа «Авиатора»

Полвека назад гаражно-строительный коопера-
тив (ГСК) «Авиатор» в бессрочное пользование 

получил участок для строительства гаражей в Ави-
агородке (фактически эти земли заняты индивиду-
альными гаражами работников авиапредприятий, 
созданными в 60-80-х годах).

Ïîèñêîâûé îòðÿä «Ëèíèÿ ôðîíòà» ïðèíÿë íîâûõ áîéöîâ â «Ïóëêîâöå»

2
т е м а  н о м е р а

Праздник под мирным небом
Северная столица отме-

чает 74-ю годовщину 
прорыва блокады и 73-ю 
годовщину полного освобо-
ждения Ленинграда от фа-
шистской блокады в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 
По всему городу продол-
жают проходить торже-
ственные мероприятия, по-
свящённые значимой дате. 
Рассказываем о наиболее 
интересных событиях, 
на наш взгляд.

а к т у а л ь н ы й  м а т е р и а л д н е в н и к

Новая спортивно-игровая зона от-
дыха появилась во дворе дома №16 
по Варшавской улице, где располага-
ются отделения Центра социальной 
реабилитации для инвалидов и де-
тей-инвалидов Московского района. 
На площадке  можно увидеть игровое 
оборудование, предназначенное в том 
числе и для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Здесь уста-
новлены скамейки, 2 игровых ком-
плекса, карусель, качели и тренажёры. 
При строительстве были учтены ин-
тересы как жителей соседних домов, 
так и подопечных центра. Зону отдыха 
в день открытия уже посетили Губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко и глава Московского района 
Владимир Ушаков.

В районе открыли 
площадку для 
детей-инвалидов

Председатель кооператива Вадим Шмараев

В  о б ъ е д и н е н и е 
«Авиатор» входят более 
двух тысяч человек, 
среди которых значи-
тельную часть состав-
ляют: инвалиды I и II 
групп, ветераны труда, пенсионеры, участ-
ники Великой Отечественной войны, лица, 
награжденные знаком «Житель блокадно-
го Ленинграда», участники ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС и другие льгот-
ные категории.

К с т а т и :

На протяжении несколь-
ких лет члены гараж-
но-строительного 
кооператива «Авиа-
тор» были вынуждены 
бороться за свои права, 
считая несправедливой 
и неподъёмной аренд-
ную плату, которую их 
обязали выплатить 
городу. Судебные раз-
бирательства привели к 
безвыходной ситуации, 
которая, казалось, не 
могла разрешиться. Но 
недавно дело сдвину-
лось в мёртвой точки…



 Мировое признание 
От профильной комиссии 

Законодательного собрания 
выступил депутат Андрей Гор-
шечников, который расска-
зал о разрабатываемом депу-
татами проекте регионального 
закона о туристской деятель-
ности. В документе будут учте-
ны тенденции и потребности 
туристического рынка, а так-
же новые нормативные акты в 
этой сфере. Расширенный ва-
риант законопроекта 
планируют подгото-
вить к концу весен-
ней сессии.

Председатель Ко-
митета по развитию 
туризма Андрей Муш-
карёв на заседании 
рассказал о результа-
тах плодотворной ра-
боты по продвижению 
Санкт-Петербурга как 
культурного центра. 
Наш город призна-
ли лучшим туристи-
ческим и культурным 
направлением мира 
в 2016 году. В дека-
бре в ходе гранд-фи-
нала самой престижной пре-
мии,  «Оскара» в  области 
туриндустрии, — World Travel 
Awards — эксперты прису-
дили победу Санкт-Петер-
бургу.  Помимо Северной 
столицы на это звание пре-
тендовали 8 городов: Пекин, 

Лондон, Нью-Йорк, Париж, 
Рио-де-Жанейро, Рим, Сид-
ней и Венеция. Победитель 
определялся голосованием, в 
котором приняли участие ты-
сячи путешественников и ту-
ристов со всего мира. Также 
учитывалось мнение специ-
алистов, занимающихся ор-

ганизацией туристическо-
го бизнеса. Помимо этого, 
ведущие британские газеты 
The Guardian и The Telegraph 
включили Санкт-Петербург 
в список обязательных к по-
сещению мест в нынешнем 
году.

 Как будут увеличивать 
 поток туристов? 
В ближайший год город-

ские власти планируют уве-
личить поток путешествен-
ников на 10%. Среди прочего, 
для этих целей будет разви-
та сеть хостелов. По данным 
налоговых органов, в городе 
зарегистрировано всего око-
ло 30 таких помещений, хотя 
в действительности функци-
онируют около 300. Комитет 
по развитию туризма и Коми-
тет по инвестициям совмест-
но подготовили адресную 
программу, в которую вошли 
более полусотни адресов и 
потенциальных инвесторов. 
Работа по подбору альтерна-
тивных нежилых помещений 
для создания малых средств 
размещения продолжается.

Помимо этого, уже в мае 
в Петербурге может начать 
работу туристическая поли-
ция — по аналогии с подраз-
делением, созданным в Мо-
скве 2 года назад. Она будет 
сформирована в рамках су-
ществующего отдела по ох-
ране общественного порядка 
УМВД по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области. 
Сотрудники нового отдела 
будут владеть иностранными 
языками, чтобы при необхо-
димости составить протокол 
на языке гостей города, а так-
же помочь туристам не по-
теряться в мегаполисе (сей-
час только 2% граждан других 
стран, которые подверглись 
нападению в Петербурге, об-
ращаются в полицию, так как 
не могут заполнить протокол 
на русском языке). 

По оценке Смольного, 
доля туризма в структуре до-
ходов Петербурга составляет 
около 10%, то есть пример-
но 44 млрд рублей. Однако 

цифру считают не совсем 
корректной: «Обычно, ког-
да говорят о том, какой до-
ход город получает от турпо-
тока, учитывают налоговые 
поступления от деятельности 
гостиниц и заведений обще-
пита. Но это далеко не пол-
ный перечень. Ведь туристы 
пользуются общественным 
транспортом, ходят в музеи 
и магазины. Кроме того, есть 
сборы, которые платят ино-
странные гости, пересекая 
границу на круизных и па-
ромных судах. Всё это нужно 
учитывать при подсчёте до-
ходов от туристического по-
тока», — отметил на заседа-
нии комиссии председатель 
профильного комитета Ан-
дрей Мушкарёв.

Стоит отметить, что при-
езжают в Северную столи-
цу не только за достоприме-
чательностями, развивается 
и медицинский туризм. По-
править здоровье в России де-
шевле, чем в таких странах, 
как Финляндия, Швеция, 
Великобритания.

1  ( 2 3 2 )
ПУЛКОВСКИЙ
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3
в  г о р о д с к о м  п а р л а м е н т е

От культурной до туристической столицы

Последние и наиболее 
актуальные вопросы 

туриндустрии стали 
главной темой минувшего 
заседания Комиссии 
по промышленности, 
экономике и 
предпринимательству 
петербургского парламента. 

По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться 
в приёмную депутата Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Алексея Макарова.
Помощники депутата ведут прием по адресу: 
Московский проспект, 129, кабинет 177. Время 
приема: 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 Законо-
дательном собрании по телефону/факсу +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. Ближайшие дни приёма: 28 февраля, 
30 марта, 27 апреля. Время приёма: с 15.00 до 17.00. 

Приёмная депутата Алексея Макарова

Городские власти планируют увеличить поток путешественников на 10%

По данным Комите-
та по развитию туриз-
ма, Северную столицу 
в 2016 году посетило 
рекордное число пу-
тешественников за по-
следние 10 лет — 6,9 млн (против 6,5 млн в 
2015 году). Из них чуть больше 40 % — ино-
странцы. По данным, предоставленным гости-
ничным комплексом, рост заграничных тури-
стов составил 11 %. Из российских регионов 
число приехавших увидеть красоты города на 
Неве выросло на 20 % по сравнению с 2015 го-
дом. В праздничные дни, с 15 декабря 2016 
года и по 8 января 2017 года, город посетили 
на 21 % больше гостей по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Я з ы к о м  ц и ф р :

В скобках:
В ближайшее время по всему миру, от Китая до Латинской Америки, плани-
руют открыть порядка 40 офисов Visit Petersburg. Первый зарубежный офис 
был открыт в Пекине на базе делового центра, призванного распространять 
информацию о Санкт-Петербурге, продвигать конкурентные преимущества 

города на внешние рынки, активизировать международные и внешнеэкономи-
ческие связи Санкт-Петербурга, а также способствовать продвижению города 

как туристического объекта.(         )
о т ц ы  и  д е т и

Центр социальной помо-
щи семье и детям Московско-
го района приглашает жите-
лей района принять участие в 
программе «Папа-школа», ко-
торая реализуется совмест-
но с Санкт-Петербургской-
общественной организацией 
«Врачи-детям».

Это курс занятий для отцов 
(как настоящих, так и буду-
щих), которые заинтересова-
ны в гармоничном, успешном, 
здоровом развитии своих де-
тей и хотят активно участво-
вать в их жизни, быть для них 
авторитетом, образцом муж-
ского поведения. На встре-
чах будут обсуждаться са-
мые актуальные  вопросы и 
проблемы.

Каждая встреча – это но-
вая тема, новые знания и 
открытия, которые позво-
лят участникам почувство-
вать себя уверенней в роли 
отца.  Занятия будут строить-
ся в форме групповой рабо-
ты. Первая встреча состоится 
20 февраля в 18.00 по адре-
су: ул. Победы дом 18, лит. А 
(вход со двора).

Получить дополнительную 
информацию о занятиях, а так-
же записаться в группу вы мо-
жете по тел. 387-34-43 (с 9.00 
до 18.00). Занятия проводят 
психологи, имеющие большой 
практический опыт в работе с 
семьей и  детьми разного воз-
раста. Занятия бесплатные!

Школа 
для пап 

Алексей Макаров
депутат Законодательного 

собрания, председатель 
Комиссии по промыш-
ленности, экономике и 
предпринимательству

К сожалению, судя по послед-
ним данным, вклад туристи-
ческой отрасли в ВВП страны 
в целом крайне мал, всего 
1.6% (в более развитых в этом 
направлении странах — 10%). 
И это несмотря на то, что рос-
сийский туризм занимает проч-
ное место в первой полусотне 
рейтинга туристических воз-
можностей у международных 
экспертов. Поэтому в том числе 
и нашему городу стоит уделять 
данной области больше внима-
ния. Санкт-Петербург — город 
с богатой историей и вели-
кой культурой, поэтому наша 
задача — разработать норма-
тивную базу, которая поможет 
сделать пребывание туристов в 
городе максимально комфорт-
ным, безопасным и интересным.
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Имущественный налог: от а до я

Вопрос: Почему не получено уведомление на упла-
ту налога на имущество? В прошлом году платил 85 
рублей. 

Ответ: Согласно  пункту 4 статьи 52 НК РФ 
в случае, если общая сумма налогов, исчислен-
ных налоговым органом, составляет менее 100 руб-
лей, налоговое уведомление налогоплательщику не 
направляется.  

Вопрос: Почему не предоставлена льгота на нежилое 
помещение?

Ответ: Перечень видов объектов налогообложе-
ния, в отношении которых предоставляется налого-
вая льгота, определён  пунктом 4 статьи 407 НК Рос-
сийской Федерации. 

Такие объекты налогообложения, как иные стро-
ения, помещения и сооружения – нежилые помеще-
ния, в пункте 4 статьи 407 НК РФ не поименованы, 
и, соответственно, льгота не предоставляется.

Вопрос: Почему не исчислен налог на имущество на 
квартиру в новом доме (введенном в эксплуатацию по-
сле 01.03.2013)?

Ответ: В соответствии с законом №643-109 при 
исчислении налога на имущество физических лиц за 
2015 год налоговая база в отношении объектов нало-
гообложения определяется исходя из их инвентари-
зационной стоимости, исчисленной с учётом коэф-
фициента-дефлятора, определяемого в соответствии 
с частью первой НК РФ (далее - коэффициент-деф-
лятор), на основании последних данных об инвента-
ризационной стоимости, представленных в установ-
ленном порядке в налоговые органы до 01.03.2013. 

Начиная с налогового периода 2016 года, исчисление 
налога будет осуществляться в соответствии с  законом 
№643-109  (в редакции, действующей с 01.01.2016) ис-
ходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Таким образом, у налоговых органов отсутствуют 
правовые основания для начисления налога на иму-
щество физических лиц за 2015 год на квартиры в до-
мах, введенных в эксплуатацию после 01.03.2013.

Вопрос: Проживаю в Санкт-Петербурге, имею объ-
екты недвижимости в других регионах Российской Фе-
дерации. Почему налоговое уведомление за все объ-
екты, в том числе, находящиеся в других регионах,  
направлено налоговыми органам Санкт-Петербурга?

Ответ: С 2015 года сводное налоговое уведомле-
ние на уплату имущественных налогов в отношении 
всех объектов налогообложения в Российской Фе-
дерации, принадлежащих налогоплательщику, на-
правляется налоговым органом, осуществившем 
регистрацию налогоплательщика по адресу места 
жительства, содержащемуся в базе данных налоговых 
органов и в Едином государственном реестре налого-
плательщиков (далее – ЕГРН).

При этом информация о налоговом органе, исчис-
лившем налог, содержится в налоговом уведомлении 
в строке «Наименование объекта; регистрационный 
знак (номер); ОКТМО; код ИФНС». 

Вопрос: Каким образом выбирается объект недви-
жимости, по которому предоставлена льгота?

Ответ: Согласно пунктам 3 и 4 статьи 407 НК РФ 
при определении подлежащей уплате налогоплатель-
щиком суммы налога налоговая льгота предоставля-
ется в отношении одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору налогоплательщика вне за-
висимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот, в т.ч. квартиры. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 407 НК РФ 
уведомление о выбранных объектах налогообложе-

ния, в отношении которых предоставля-
ется налоговая льгота, представляется на-
логоплательщиком в налоговый орган по 
своему выбору до 1 ноября года, являю-
щегося налоговым периодом, начиная с 
которого в отношении указанных объек-
тов применяется налоговая льгота. 

При непредставлении налогоплатель-
щиком, имеющим право на налоговую 
льготу, уведомления о выбранном объекте 
налогообложения налоговая льгота пре-
доставляется в отношении одного объек-
та налогообложения каждого вида с мак-
симальной исчисленной суммой налога.

Вопрос: Почему в уведомлении, получен-
ном в 2016 году, инвентаризационная сто-
имость моего дома указана больше, чем в 
прошлом году?

Ответ: В соответствии с законом №643-109 при 
исчислении налога на имущество физических лиц за 
2015 год налоговая база в отношении объектов нало-
гообложения определяется исходя из их инвентари-
зационной стоимости, исчисленной с учетом коэф-
фициента-дефлятора, определяемого в соответствии 
с частью первой НК РФ (далее - коэффициент-деф-
лятор), на основании последних данных об инвента-
ризационной стоимости, представленных в установ-
ленном порядке в налоговые органы до 01.03.2013. 

Коэффициент-дефлятор на 2015 год установлен 
в размере 1,147 в соответствии с приказом Минэко-
номразвития России от 29.10.2014 №685 «Об уста-
новлении коэффициентов-дефляторов на 2015 год». 

Пунктом 4 статьи 406 НК РФ установлено, что в 
случае определения налоговой базы исходя из ин-
вентаризационной стоимости налоговые ставки уста-
навливаются на основе умноженной на коэффи-
циент-дефлятор суммарной инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложения, принадлежа-
щих на праве собственности налогоплательщику (с 
учётом доли налогоплательщика в праве общей соб-
ственности на каждый из таких объектов), располо-
женных в т.ч. в пределах города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга. 

Вопрос: Куда направить заявление к Уведомлению? 
На конверте указан отправитель: ПКО ФМ Федераль-
ная налоговая служба Санкт-Петербург? В Санкт-Пе-
тербурге никогда не проживал, имущества, транспор-
та не имею.

Ответ: При направлении обращения следует вы-
бирать налоговый орган по месту учета налогопла-
тельщика (месту жительства или месту нахождения 
объекта недвижимости) или соответствующее Управ-
ление ФНС России по субъекту РФ.

Вопрос: Какой код налогового органа надо выбрать 
при обращении в налоговую службу в случае неверного 
исчисления налога на  имущество и землю, находящих-
ся  в Мурманской области, если я зарегистрирован по 
месту жительства в Санкт-Петербурге? 

Ответ: При направлении обращения следует вы-
бирать налоговый орган по месту учета налогопла-
тельщика или соответствующее Управление ФНС 
России по субъекту РФ. Таким образом, по вопро-
сам, связанным с исчислением налога на  имущество 
и землю, находящихся в Мурманской области, код 
налогового орган следует выбрать – 5100.

Вопрос: В налоговом уведомлении, полученном в 
2016 году, указано транспортное средство, переданное 
по доверенности.

Ответ: В соответствии со статьей 357 НК РФ на-
логоплательщиками транспортного налога призна-
ются лица, на которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации зарегистрированы 
транспортные средства, признаваемые объектом 
налогообложения.

Таким образом, обязанность по уплате транспорт-
ного налога ставится в зависимость от регистрации 
транспортного средства, а не от его фактической экс-
плуатации и налогоплательщиком является физиче-
ское лицо, на которое зарегистрировано транспорт-
ное средство.

Вопрос: В налоговом уведомлении, полученном в 
2016 году, указано транспортное средство, проданное 
по договору купли-продажи.

Ответ: В соответствии со статьей 357 НК РФ на-
логоплательщиками транспортного налога призна-
ются лица, на которых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации зарегистрированы 
транспортные средства, признаваемые объектом 
налогообложения.

Обязанность по уплате транспортного налога ста-
вится в зависимость от регистрации транспортного 
средства, а не от его фактической эксплуатации.

В случае, если физическим лицом продан автомо-
биль по договору купли-продажи, а новый собствен-
ник не спешит зарегистрировать на свое имя авто-
мобиль, предыдущий владелец может обратиться в 
подразделение Гоставтоинспекции, по месту реги-
страции транспортного средства, по вопросу снятия 
автомобиля с регистрационного учета в соответствии 
с пунктом 5 Правил регистрации автомототранс-
портных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД 
России, утвержденных Приказом МВД России от 
24.11.2008 № 1001 (с изменениями). 

Только после снятия с регистрационного уче-
та транспортного средства начисление налога 
прекращается.

Кроме того, подпунктом 60.4 Административно-
го регламента Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним, утверждённого прика-
зом Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации от 07.08.2013 № 605, установлено, что ос-
нованием прекращения регистрации транспортного 
средства является заявление прежнего владельца 
транспортного средства и предъявление им докумен-
тов о заключении сделок, направленных на отчуж-
дение транспортного средства, по истечении 10 су-
ток со дня заключения такой сделки при условии 
отсутствия подтверждения регистрации за новым 
владельцем.

Таким образом, в случае если новым владельцем 
не была произведена в установленные законодатель-
ством сроки регистрация транспортного средства, 
Вы вправе были обратиться в любое регистрацион-
ное подразделение с заявлением о его снятии с реги-
страционного учёта.

Информация предоставлена Межрайонной 
инспекцией ФНС №28 по Санкт-Петербургу

г о с у с л у г и

Подать заявление на регистрацию брака на 2017 
год будущие молодожёны теперь могут в центрах го-
сударственных и муниципальных услуг «Мои Доку-
менты» Санкт-Петербурга. Там им предложат выбрать 
конкретную дату, время и место бракосочетания, в 
том числе и городские дворцы бракосочетаний. 

Для подачи заявления можно обратиться в любой 
удобный центр «Мои Документы», независимо от ме-
ста регистрации в Санкт-Петербурге или района рас-
положения загса. При подаче документов понадобит-
ся присутствие обоих молодоженов с паспортами и 
квитанция об оплате государственной пошлины.

Кроме того, заявление можно подать через Портал 
государственных и муниципальных услуг. Для этого 
необходимо оформить доступ к единой системе иден-
тификации и аутентификации — ЕСИА. Получить до-
ступ можно в любом центре государственных и муни-
ципальных услуг «Мои Документы» Санкт-Петербурга 
буквально за 5-10 минут, обратившись с паспортом 
РФ. С помощью ЕСИА можно оформлять государствен-
ные услуги в электронном виде и отслеживать ход 
рассмотрения своих обращений, не выходя из дома.
Полное название услуги: «Выдача (подтверждение, 
восстановление) ключей простой электронной подпи-
си для получения госуслуг в электронном виде». 

Сегодня в Петербурге во всех районах города ра-
ботают 58 центров государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои Документы». Через них можно офор-
мить более 345 различных услуг, 304 из которых 
предоставляются по экстерриториальному принципу. 
Ежемесячно в центры обращается до 300 тысяч че-
ловек. При этом среднее время ожидания в не превы-
шает «нормативных» 15 минут.

Уточнить адреса центров «Мои Документы» 
Санкт-Петербурга, а также получить дополнительную 
информацию по оформлению услуг можно по номеру 
Центра телефонного обслуживания: 573-90-00.

Заявление в загс без 
очереди
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В Чили из Пулковской обсерватории 

 Планы и реальность 
Для Чилийской экспедиции мы за-

нимались под руководством Андрея 
Антоновича Немиро изготовлени-
ем большого пассажного инструмен-
та. Летом 1967 года мы должны были 
поставить его вместе с павильоном. До 
отъезда мы сделали только каркас па-
вильона с раздвижными элемента-
ми, а покрытие внутреннее и наружное 
по плану должно было быть додела-
ло местными силами. Мы прилетели 
в Чили в таком составе: руководитель 
экспедиции Кирилл Николаевич Та-
вастшерна, Плюгина Анна Ивановна, 
научный сотрудник и будущий наблю-
датель, я и Сёмочкин Николай Ивано-
вич, механик, с которым мы должны 
были собрать инструмент и павильон. 
Когда мы приехали в Сантьяго в об-
серваторию Серро-Калан, там уже был 
Понайотов Лев Александрович. Нико-
лай Иванович ещё здесь собирал ин-
струмент, и поэтому он был хорошо 
ознакомлен со всей перспективой ра-
боты. Нас поместили в обсерватории, 
это приблизительно так же, как в Пул-
ково под  Ленинградом. Рядом с по-
мещением офиса было построено по-
мещение специально для директора 
обсерватории. У него был роскошный 
дом, в котором нас разместили. Вслед 

за нами прилетела группа монтажни-
ков от ЛОМО, они должны были де-
лать монтаж АЗТ-16 (телескоп Максу-
това), он устанавливался на горе Сьера 
де Робле. Это были механики, которые 
были командированы из ГОМЗа, во 
главе их стоял инженер-электрик Вла-
димир Михайлович Коншин, и вторым 
был Иван Константинович Павлов, его 
звали Ваня-Костя. Самым старшим ме-
хаником был Селиванов Леонид Алек-
сеевич, это был многоопытный меха-
ник по точным приборам, вторым был 
Никитин Серафим Егорович, и тре-
тьим человеком был Кузнецов Дми-
трий Павлович, электрик высокого раз-
ряда. Эта группа уезжала на неделю на 
Сьера-Робле и там производила рабо-
ты по монтажу телескопа. Потом они 
приезжали к нам, и мы все вместе про-
водили выходные дни. Мы совершали 
небольшие путешествия, кое-что пови-
дали, поездили по окрестностям наше-
го Сантьяго, который 
мы успели полюбить, и 
бывали в разных местах 
и подальше. 

Поставив каркас па-
вильона, мы предпола-
гали, что чилийцы будут 
делать обшивку внутри, 
снаружи, то есть всю 
строительную часть. 
Но оказалось, что всё 
это будет очень доро-
го. Дороже всего наше-
го павильона будет одно 
только проектирование. 
Тогда Кирилл Нико-
лаевич сказал, что знаешь что, придёт-
ся тебе самому это делать. Но мне было 
очень трудно, я же всё-таки не стро-
итель, но положение было безвыход-
ным. И я взялся за дело. Мне помогли: 
дали справочники по строительным ма-
териалам. И я приблизительно месяца 
за 3 сделал этот проект очень подроб-
но, с деталями узлов. Когда его отдали 
на рассмотрение в архитектурную фир-
му, те были приятно удивлены и даже 
предложили мне курировать строи-
тельство, к которому приступила мест-
ная фирма. Пока не был построен па-
вильон, бессмысленно было начинать 
сборку инструмента. Поэтому они в хо-

рошем темпе сделали павильон. При 
проектировании каркаса мы предпола-
гали, что внутреннее помещение долж-
но быть отделено от внешней оболочки 
пространством. Внутренняя оболочка 
должна быть из термоизоляционного 
материала, а наружная, лёгкая оболоч-
ка, нагреваясь днём, должна охладиться 
вечером. Эту идею мы назвали пассив-
ное термостатирование. Этот павильон 
оправдал себя полностью, потому что 
при 45 градусах в тени днём инстру-
мент не нагревался, и температура в па-
вильоне не поднималась выше 25 граду-
сов. Потом, когда мы были в Лятолово, 
это американская обсерватория в Чили, 
которую мы посетили, мы увидели, 
что по этому же принципу американ-
цы делали купола с башнями тако-
го типа. Это было очень приятно: мы 
почувствовали, что наша инженерная 
мысль не хуже, чем американская. Ког-
да уже построили павильон, мы вско-

ре приступили с Николаем Иванови-
чем к монтажу инструмента. Когда всё 
было завершено, когда сделали пер-
вые инструменты, встал вопрос о крес-
ле для наблюдателя на пассажном ин-
струменте, у которого траектория к 
окулярной части практически идёт по 
кругу, от положения лёжа, когда наблю-
датель смотрит в зенит, до положения 
стоя, когда он смотрит на коллиматоры 
(прим. ред. — устройство для получения 
параллельных пучков лучей света или 
частиц), конфигурация кресла долж-
на измениться. Я сделал проект такого 
кресла, показал механикам нашей ма-
стерской, и они быстро его изготовили.

 Взгляд в будущее 
Сотрудники посольства пожела-

ли увидеть наше сооружение, когда 
все работы были выполнены. Мы по-
казали им свои достижения, наш па-
вильон, телескоп, обсерваторию, они 
были страшно довольны. Эти связи с на-
шим консульством и посольством были 
не только полезны и необходимы для 
нашей успешной работы, но важны и 
приятны от возможности общаться с 
соотечественниками. 

Спустя годы, в 2016 году в Бостон-
ском университете проходила фотовы-
ставка, посвящённая нашей экспедиции 
в Чили. Её организовал Пётр Антонов, 
который побывал у меня в гостях, я пре-
доставил ему фотоматериалы, которые 
он впоследствии использовал в выстав-
ке, посвящённой космосу. 

Вспоминая все эти значимые собы-
тия из прошлого Пулковской обсерва-
тории, хочется верить, что и её будущим 
наши дети и внуки тоже смогут гордить-
ся. На мой взгляд, в первую очередь не-
обходимо разработать приблизительные 
научные программы, составить техни-
ческие задания и создать специальную 
группу из сотрудников ГАО и привле-
каемых специалистов. Главной бли-
жайшей целью названной группы стало 
бы окончание изготовления комплек-
та телескопа АР-150, с его установкой 
на горной станции, либо с промежуточ-
ным испытанием в одном из павильонов 
Пулковской обсерватории. Второе — 
это изготовление головного образца 
школьного телескопа — 30/3000. Пред-
варительная сборка телескопа АР-150 
с отработкой приводов в большом цехе 
Лабораторного корпуса. По отработан-
ной рабочей документации можно на-
чать серийное изготовление инструмен-
тов, в производстве которых головным 
предприятием будет Пулковский астро-
номический институт. Главная задача 
этого мероприятия — привлечение мо-
лодых специалистов, обеспечение роста 
их специализации, как будущих специа-
листов астрономического приборостро-
ения. В рамках этого процесса должно 
быть место для проведения научно-ис-
следовательских разработок, направлен-
ных на усовершенствование элементов 
технической техники. 

В 60-70 годы прошлого века 
Пулковская обсерватория пере-

живала необыкновенный научный 
подъём. Показательно, что в это 
время мы разрабатывали проекты и 
оборудование не только для Совет-
ского Союза, но и для коллег в дру-
гих странах. Одной из самых инте-
ресных экспедиций в моей жизни 
стала экспедиция в Чили…

Юрий Сергеевич 
Стрелецкий. 

Долгие годы был глав-
ным конструктором 

Пулковской обсерва-
тории и стоял у истоков 

её восстановления 

в  Г о с Д у м е

Единоросс Виталий Милонов готовит к внесению в Госдуму в ве-
сеннюю сессию законопроект о защите национальной гордости Рос-
сии. Он предлагает установить ответственность за публичные оскор-
бления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением, 
сообщили в пресс-службе парламентария.

Как пояснили представители депутата, в последнее время участи-
лись громкие публичные дискуссии, касающиеся духовного наследия, 
истории и престижа России. Многие явления, некогда казавшиеся не-
зыблемыми, в настоящее время подвергаются скепсису и пересмотру, 
что с точки зрения поисков исторической истины или адекватной оцен-
ки того или иного события не должно вызывать никаких нареканий.

«Участились случаи, когда некто, используя свою публичность, 
СМИ, социальные сети и прочее, наносит ущерб, клевещет или же 
ведет однозначную антироссийскую деятельность. Данные дей-
ствия могут восприниматься негативно подавляющим большин-
ством общества, однако не являться ни административным пра-
вонарушением, ни уголовным преступлением. При этом, данные 
негативные действия могут вызывать вполне однозначные послед-
ствия — раздувание русофобских мифов может спровоцировать не-
доверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, 
создавать препоны на пути развития бизнеса и прочее», — пояснили 
в пресс-службе.

Виталий Милонов призывает позаботиться о 
национальной гордости страны

о б р а з о в а н и е

Двадцатого января начал-
ся второй этап приёма заявле-
ний на запись в первые клас-
сы школ Санкт-Петербурга на 
учебный год 2017-2018. Те-
перь в центры государствен-
ных и муниципальных ус-
луг «Мои документы» могут 
обратиться горожане, кото-
рые попадают под категорию 
«граждане, проживающие на 
закреплённой территории». 

Родители могут выбрать 
3 приоритетные школы для 
своих чад. Как и в прошлом 
году, дата и время подачи за-
явления в учебные учрежде-
ния не имеют значения, обра-
щаться в центры госуслуг в 
первый же день старта кампа-
нии необязательно. Принимать 
петербуржцев будут в обыч-

ном режиме до 5 сентя-
бря 2017 в удобное для 
родителей время. Но по-
сле 30 июня зачисление 
в учебные заведения бу-
дет производиться на об-
щих основаниях.

При подаче докумен-
тов на зачисление в пер-
вый класс родителям по-
надобятся паспорт РФ и 
оригинал свидетельства 
о рождении ребёнка. В отдель-
ных случаях предъявляются 
документы, подтверждающие 
законность представления ин-
тересов будущего школьни-
ка. Например, свидетельство о 
смене фамилии, свидетельство 
о регистрации брака, доверен-
ность и другие. При получении 
распечатанного заявления не-

обходимо тщательно прове-
рить соответствие указанной 
в нём информации исходным 
данным. Подать заявление на 
зачисление в первый класс 
можно в любой из 58 цен-
тров государственных и му-
ниципальных услуг, не зави-
симо от места регистрации в 
Санкт-Петербурге и адреса 
школы. 

Успеть в первый класс
Петербургские родители выбирают школы для детей

Рисунок павильона БПИ для Чили. 1966 год.
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Несладкая жизнь

На территории, обслуживаемой на-
шей городской поликлиникой №51, со-
стоит на учёте почти 3 тысячи человек 
— каждый 30-ый житель. А сколько тех 
людей, у которых скрытый сахарный 
диабет и нарушение толерантности к 
глюкозе? Именно поэтому в очередной 
раз хочется поговорить о профилактике 
сахарного диабета.

Профилактику диабета необходимо 
начинать как можно раньше. Взрослый 
человек должен самостоятельно сле-
дить за собой и своим питанием. Дети 
же должны находиться под строгим 
присмотром родителей в этом плане. 

 Водный баланс 
Хотя при профилактике сахарно-

го диабета любого типа на первое место 
выходит правильная система питания, 

не менее важен водный баланс. Прежде 
всего, необходимо поддерживать в ор-
ганизме здоровый водный баланс.

• Кроме инсулина, поджелудоч-
ная железа должна вырабатывать во-
дный раствор вещества бикарбоната 
для нейтрализации естественных кис-
лот организма. 

• Для проникновения глюкозы в 
клетки требуется не только инсулин, но 
и вода. Клетки, как и весь организм, на 
75 % процентов состоят из воды. 

Существует простое правило: пить 
стакан родниковой или минераль-
ной негазированной воды утром и перед 
каждым приёмом пищи обязательно. 
Это необходимый минимум. При этом 
нельзя считать напитками: газировки, 
кофе, чай, алкоголь. Людям, у которых 
есть отёки, необходима обязательная 
консультация с лечащим врачом.

 Здоровая диета 
Профилактика даётся современно-

му человеку сложно, но без строгой рас-
тительной диеты все остальные меры 
практически бесполезны. При этом 
стоит значительно ограничить мучные 
продукты и картофель.

Питание должно быть дробным с 
обязательным завтраком для пробуж-
дения организма, обедом и не пере-
груженным ужином за 2-4 часа до сна. 
При риске заболевания следует в пер-
вую очередь уменьшить употребление 
сахара-песка. Чувство насыщения от 
такой пищи длится недолго. Употре-
бляйте низкокалорийную пищу: пища 
с низким содержанием жира и легко-
усвояемых углеводов. Стоит обратить 
внимание на медленные углеводы: бо-
бовые, злаки, листовые овощи. Обо-
гащайте рацион растительной клет-
чаткой: капустой различных видов, 

морковью, редисом, зелёной фасолью, 
брюквой, болгарским перцем, бакла-
жанами, кабачками, несладкими фрук-
тами. Избегайте частого употребления 
бананов, винограда, соков, сухофрук-
тов. Следует употреблять нежирные со-
рта мяса, рыбы в тушеном, отварном и 
запечённом виде. Категорически нель-
зя голодать!

 Физическая активность 
Регулярные физические нагрузки — 

гарантированный метод профилакти-
ки любых заболеваний. Жировые клет-
ки теряют объём естественным путём и 
в нужных количествах, а клетки мышц 
поддерживаются в здоровом и актив-
ном состоянии. При этом глюкоза не 
застаивается в крови, даже если есть 
некоторый её избыток. Необходимо 
хотя бы 10-20 минут в день занимать-
ся любым видом спорта. Это необя-
зательно должна быть активная и из-
нуряющая тренировка. В этом случае 
можно разделить свою физическую ак-
тивность на 3 подхода по 10 минут в те-
чение дня. Нужно всего лишь слегка 
изменить свои ежедневные привычки. 

Хорошими способами поддержи-
вать свое тело и здоровье в тонусе мо-
жет быть: ходьба по лестницам вместо 
использования лифта, прогулка в пар-
ке с друзьями вместо вечера в кафе, ак-
тивные игры с детьми вместо компью-
тера. Если есть такая возможность, 
ходите на работу пешком, а не исполь-
зуйте общественный транспорт или 
просто выходите на одну-две останов-
ки раньше. 

 Избегать стрессов 
Отличной профилактикой абсо-

лютно всех заболеваний, а не толь-
ко сахарного диабета, будет избегание 

стресса. Контролируйте себя и сохра-
няйте спокойствие. 

Актуальный совет из этой же области 
— никаких сигарет. Они лишь создают 
иллюзию успокоения, но на самом деле 
это не так. При этом нервные клетки и 
гормональный фон всё равно страдают, 
а никотин поступает в организм, спо-
собствую развитию диабета и его после-
дующих осложнений.

Стрессы напрямую связаны с давле-
нием. Контролируйте его. Повышенное 
артериальное давление нарушает здоро-
вые процессы углеводного обмена. Лю-
бое сердечно-сосудистое заболевание 
повышает риск заболевания сахарным 
диабетом.

Чтобы вовремя выявить факторы ри-
ска развития сахарного диабета, прохо-
дите диспансеризацию или профилакти-
ческий осмотр. 

«Постоянно наблюдать за собой» — 
вот девиз для тех, у кого есть риск появ-
ления сахарного диабета очень высок. 
А это люди:

• старше 45 лет;
• с избыточной массой тела (ИМТ 

более 25 кг/м2);
• родственниками, у которых уже 

есть диабет (родители, сётры, братья...);
• у которых низкая физическая 

активность;
• у которых уровень глюкозы нато-

щак более 5,6 ммоль/л или нарушенная 
толерантность к глюкозе;

• у которых артериальная гипертен-
зия (более 140/90мм рт.ст.);

• для женщин: рождение крупного 
плода (более 4 кг), синдром поликисто-
зных яичников;

• алкоголь, никотин, стресс, вирус-
ные инфекции.

По данным Минздрава России, 
в 2015 году в России число 

больных сахарным диабетом соста-
вило более чем 4,5 млн человек. 
По официальным данным, Россия 
входит в число стран, где уровень 
заболеваемости диабетом близок к 
эпидемиологическому порогу, при 
этом эксперты считают, что реаль-
ное количество заболевших в России, 
как и в других странах, больше в 
несколько раз, чем показывает офи-
циальная статистика. 

Елена Пустовалова, 
инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 
поликлиники №51

В России продолжает расти число людей с сахарным диабетом

с у д ь б а  ч е л о в е к а

Оружие — на кинокамеру

— Как у вас возник интерес 
к кинематографу, ведь вы пол-
ковник, офицер запаса, прослу-
жили более 35 лет в Вооружён-
ных силах?

— Интерес к кинематогра-
фу я обнаружил ещё на заре 
туманной юности, но в мир 
любительского кино пришёл 
как-то неожиданно, вдруг. 
Был День памяти казнён-
ных декабристов. На кронвер-
ке Петропавловской крепости 
проходили митинг и возложе-
ние цветов к подножию обе-
лиска. Об этом мероприятии 
я узнал из СМИ. Я всегда был 

б о л ь -
шим по-
клонни-

ком декабристов. Проходя 
службу в Забайкайле, я объ-
ехал практически все места, 
связанные с пребыванием де-
кабристов на каторге, в ссыл-
ке, на поселении. Много чи-
тал, много ездил, снимал 
сюжеты о декабристах люби-
тельской камерой. И вот, на-
конец, я пришёл на митинг на 
кронверк. На этом мероприя-
тии я познакомился с члена-
ми декабристской секции, с 
потомками декабристов, с ра-
ботой секции. И вскоре был 
принят в её состав, где пре-
бываю до сих пор: выступаю 

с лекциями, докладами, со-
общениями, демонстрирую 
свои фильмы о декабристах. 
Именно в декабристской сек-
ции меня познакомили с Иго-
рем Сергеевичем Субботи-
ным, руководителем клуба 
Ленинградских непрофессио-
нальных кинематографистов, 
в котором я с 1989 года. Этот 
клуб посещает и моя жена 
Клавдия Павловна.

— Вы вместе работаете над 
фильмами?

— С ней мы участвуем в 
конкурсах и кинофестивалях. 
Палитра наших фильмов до-
вольно широка и разнообраз-
на. Присутствуют фильмы 
разных жанров, но приоритет 

мы отдаём документальному 
кино. Но у нас есть и игровые 
фильмы, фильмы продолжи-
тельностью до 60 секунд. Ну 
а в среднем длительность на-
ших фильмов 8-10 минут. Лю-
бительский кинематограф 
украшает нашу жизнь, дела-
ет её более интересной, бога-
той, содержательной. Он даёт 
возможность раскрыть любой 
сюжет, любую тему, расска-
зать о малоизвестных страни-
цах нашей истории, о людях, 
которые преумножили сла-
ву и величие нашей Родины, 
о людях, которые соверши-
ли подвиг, научное открытие 
или просто достойно прожи-
ли свою жизнь. Работая над 
фильмами, пишешь летопись 
города, страны. 

— Какие свои работы счита-
ете наиболее удачными?

— Один из таких филь-
мов — фильм «Капитан Та-
тьяна», это рассказ о трагиче-
ской судьбе Героя Советского 
Союза, командира эскадрильи 
знаменитого полка «Норман-
дия Неман» Васили Георгиеви-

че Серёгине. Другая работа — 
о Борисе Вилькицком, в ней 
идёт повествование о том, как 
была открыта Северная земля. 
В фильме «Танковый бой» зри-
телю увидит битву 19 августа 
1941 года, аналогов которой в 
военной истории нет. Во время 
сражения ротой из пяти танков 
было уничтожено 43 немецких 
танка. «Солдатская память» — 
это история о женщине, кото-
рая отправила на фронт 9 сы-
новей, все они погибли. Одна 
из любимых картин —«Уз-
ник Выборгской крепости». 
Она о декабристе Анненкове 
и его жене француженке По-
лине Гэбль. Тема декабристов 
развивается также в «Исто-
рии любви» Ивашева и фран-
цуженки Камиллы. Но нам 
интересны и совершенно дру-
гие эпохи. К примеру, в «Ста-
рой крепости» рассказывается 
о Смуте 1611 года и героиче-
ской обороне крепости «Каре-
ла». Есть, разумеется, и очень 
личные работы. Среди них — 
«Мой дядя Андрей», который 
погиб на войне в 17 лет. 

В Санкт-Петербурге есть уникальный клуб, извест-
ный как Клуб киновидеолюбителей. С 1957 

года он объединяет единомышленников, которые 
выбрали этот вид искусства не по специальности, 
а по зову сердца. Житель Пулковского меридиана 
Виктор Горбенко — активный член сообщества на 
протяжении многих лет, лауреат международных и 
общероссийских конкурсов и фестивалей. Предмет 
большинства его исследований — история. 

Офицер запаса освоил новую профессию, завоевав призвание на фестивалях и конкурсах



В этом году, 30 января, ста-
рейшему из ныне здравству-
ющих чемпионов мира по 
шахматам — Борису Василье-
вичу Спасскому — исполняет-
ся 80 лет. И хотя история му-
дрой игры насчитывает много 
сотен лет, официально чем-
пионский титул разыгрывает-
ся с 1886 года. За 130 лет лишь 
16 человек владело «шахмат-
ной короной», и наш юбиляр 
десятый в этом почётном ряду. 
В послужном списке урожен-
ца Ленинграда значится мно-
жество побед в престижней-
ших соревнованиях, 2 титула 
чемпиона СССР, 6 золотых и 
1 серебряная олимпийские ме-
дали. Борис Васильевич — за-
служенный мастер спорта и 
международный гроссмейстер. 

В 2000 году знаменитый 
шахматист дал согласие на 
присвоение шахматному клу-
бу Дворца детского (юноше-
ского) творчества Московско-

го района своего имени. С 2005 
года в Московском районе ре-
гулярно проводятся шахмат-
ные турниры «Кубок Бориса 
Спасского», в которых приня-
ли участие многие нынешние и 
будущие гроссмейстеры из раз-
ных стран.

В честь знаковой даты юные 
шахматисты временно пре-
вратились в художников и пи-
сателей: готовятся красочные 
подарки прославленному чем-
пиону. Работы-победитель-
ницы отправятся в дар Бори-
су Спасскому в Москву, на 
торжественный вечер в Цен-
тральном доме шахматистов, 
а их авторы получат подар-
ки и право присутствовать 
в качестве гостей на «Кубке 
Спасского-2017».

29 января в 12.00 на Бас-
сейной улице, дом 57 прой-
дёт необычное шахматное 

действо, по-
свящённое 
8 0 - л е т и ю 
10-го чем-
пиона мира 
по шахма-
там. В про-
грамме ме-
роприятия: 
4  т у р н и р а 
по быстрым 
шахматам, 
в  к а ж д о м 
из которых 
сыграют по 
8 человек. 

В  г л а в -
н о м  м у ж -
ском турни-
ре примут 

участие международные грос-
смейстеры — Даниил Лин-
чевский (Ленинградская 
область), Валерий Попов, 
Сергей Иванов, Денис Евсеев, 
Сергей Климов, международ-
ные мастера Павел Анисимов 
(все из Санкт-Петербурга), 
Роман Ловков (Архангельск), 
мастер ФИДЕ Роман Ежов 
(Эстония). 

В главном женском турни-
ре выступят прославленные 
международные гроссмейсте-
ры — Валентина Голубенко 
(Хорватия), Ирина Судакова, 
Татьяна Молчанова, междуна-
родные мастера Нина Сирот-
кина, Алина Балаян, Анна 
Стяжкина (все из Санкт-Пе-
тербурга), Мария Комягина 
(Архангельск), мастер ФИДЕ 
Виктория Корчагина. 

Одновременно с турни-
рами именитых шахмати-

стов пройдут 
баталии силь-
нейших юных 
шахматистов 
Санкт-Петер-
бурга и Эсто-
нии — мальчи-
ков 2005 года 
рождения и де-
вочек 2004 года 
рождения. 

Честь клуба 
имени Бориса 
Спасского бу-
дут защищать 
н е о д н о к р а т -
ные чемпио-
ныи призёры 
п е р в е н с т в 
Санкт-Петер-
б у р г а  А р т ё м 
Атовмян, Дмитрий Постано-
гов, Татьяна Щедрова и Вар-
вара Воробьёва.В качестве «ви-
шенки на торте» запланирован 

дружеский командный зачёт в 
«мужской и женской» полови-
не: каждый опытный шахма-
тист получит подшефного.
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+ O + +
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+ + + +
+ PoL +
+t+ + +
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Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Легендарному 
шахматисту 
Борису 
Спасскому — 80

Задача № 229. Задача № 230. 
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского «Кубок Б. Спасского-2005». Многие из этих 

ребят уже стали гроссмейстерами

Кирилл Анненков и Борис Спасский

Âî ÄÄ(Þ)Ò 25 ÿíâàðÿ ïðîøëà âñòðå÷à ñ çàñëóæåííîé àðòèñòêîé Ðîññèè Âàëåíòèíîé Êîñîáóöêîé
1. Масалова Лиза, 6 лет. 2. Сантаров Саша, 8 лет. 3. Тараканов Влад, 10 лет. 4. Бакулова Татьяна, 12 лет. 5. Алиев Эльмир, 12 лет.

в е х и  и с т о р и и

Праздника два года ждут

В его работе приняли участие ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Сер-
гей Мовчан, председатель Комитета 
по благоустройству — член Правитель-
ства Санкт-Петербурга Владимир Ру-
блевский, депутат Законодательного 
собрания Алексей Макаров, предста-
вители профильных комитетов, муни-
ципальных властей, руководители под-
ведомственных учреждений, лидеры 
общественных организаций района. 
К собравшимся обратился председа-
тель оргкомитета — глава Администра-

ции Московского района Владимир 
Ушаков. Он подчеркнул важность со-
вместной работы: «Основные празд-
ничные мероприятия пройдут в 2019 
году, и времени для подготовки оста-
лось не так много. По сути, подготовка 
к юбилею уже началась. Восстановлен 
по историческим чертежам памятник 
Чернышевскому, появились новые 
колокола для звонницы Чесменской 

церкви, музейная ком-
ната, экспозиция кото-
рой сейчас активно по-
полняется. Юбилей даст 
толчок для реализации 
новых идей и проектов».

По словам участни-
ков заседания, состав-
ление плана мероприя-
тий к 100-летию района 
станет ключевой зада-
чей на ближайшее вре-

мя. Предложения уже прозвучали от 
центра гражданского сотрудничества 
«Пулковский меридиан», на заседа-
нии оргкомитета их высказала пред-
седатель правления центра Валентина 
Подлесная.

Также на заседании оргкомитета 
с докладом об информационном со-
провождении празднования высту-
пила начальник сектора информации 

Администрации Московского райо-
на Наталия Мироненко. Она рассказа-
ла о тех мероприятиях, которые плани-
руется провести в районе. В частности, 
предполагается объявить конкурс на 
лучший логотип 100-летнего юбилея, 
а также провести конкурс фотографий, 
представляющий современный облик 
района. В районных СМИ появятся 
специальные рубрики, рассказываю-
щие об истории района.

В Администрации Московского 
района 24 января прошло первое 

заседание организационного коми-
тета по подготовке и проведению 
празднования 100-летия района.

Район начал готовиться к своему столетию
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— София Геннадьевна, когда «Кни-
ги блокадного города» стали частью ва-
шей жизни?

— Эта история началась раньше, не-
жели я сюда пришла: в январе 1992 года. 
Я была ответственным секретарём 
Международной ассоциации исто-
риков блокады и битвы за Ленинград 
в годы Второй мировой войны, прини-
мала участие в конференции, посвя-
щённой «белым пятнам» блокады. Тог-
да, на волне перемен в стране, удалось 
собрать интересную конференцию, 
в которой принимали участие истори-
ки, журналисты, общественные дея-
тели со всего мира... За 2 насыщенных 
дня я сделала для себя много откры-
тий, вдохновилась докладами и решила 
заняться историей районных библио-
тек, ведь по профессии я библиотекарь. 
Материалов о работе и жизни крупней-
ших книгохранилищ страны в то вре-
мя было много, но как работали обыч-
ные, районные библиотеки, известно 
было мало. Хотя город жил, люди чи-
тали и дарили книги. С этого интере-
са и началась моя дорога в нашу би-
блиотеку, в которую я пришла 6 января 
1994 года: здесь требовалась заведую-
щая. Сама библиотека под номером 5 
существовала с 1959 года. Уже тогда я 
работала с архивными материалами, 
начинала вырисовываться концепция 
создания музея. Мою идею поддержа-
ли в Администрации Московского рай-
она и Централизованной библиотечной 
системе. Повлияло и расположение би-
блиотеки: рядом — Московский парк 
Победы, Пулковские высоты, Мо-
нумент героическим защитникам 
Ленинграда. 

— В каком состоянии была библио-
тека тогда?

— Это были очень грустные вре-
мена: отсутствие должного финанси-
рования сказывалось и на наполне-
нии фонда библиотеки, и на условиях, 
в которых работали люди. Времена-
ми казалось, моей мечте не суждено 
сбыться, что никому это не нужно. Но 
у меня на руках уже были 2 редких эк-
земпляра, изданных во времена блока-
ды, этими книгами я и апеллировала. 
Одна из книг касалась изготовления 
блюд («Использование ботвы огород-
ных растений и заготовка её впрок»), 
была издана в 1942 году, вторая — в 
1943 году, это были новеллы Мопасса-
на о франко-прусской войне. Коллек-
ция продолжала накапливаться. Пер-
вым человеком, который принёс нам 
книгу, был президент Международной 
ассоциации историков блокады и бит-

вы за Ленинград Юрий 
Иванович Колосов. Ак-
тивное участие в ком-
плектовании книг при-
нимали учёные Всеволод 
Владимирович Инчик, 
Михаил Иванович Фро-
лов, Валентин Михайло-
вич Ковальчук; коллек-
ционер Вилен Яковлевич 
Бялый... Многие очень 
уважаемые люди, люди, 
которые прошли войну, 
которые ценили и пони-
мали книгу. Всем им гро-
мадное спасибо! Кто-то 
приносил свои авторские 
работы, кто-то — экзем-
пляры из своих коллек-
ций, семейного архива. 
Большую роль в форми-
ровании фонда библиотеки сыграли 
члены организации «Юные участни-
ки обороны Ленинграда». Благодаря 
им во многом у нас есть витрина, по-
свящённая детству в блокадном горо-
де. Школьная парта, игрушки, кукла, 
дневник — всё это принадлежало ре-
альным детям. Я общаюсь со всеми ве-
теранскими организациями, которые 
также нам помогают. Я не могу ска-
зать, что фонд окончательно наполнен: 
вещи и книги люди приносят до сих 
пор. Создавая музей, мы ставили зада-
чу рассказать о жизни горожанина того 
страшного времени, создать собира-
тельный портрет ленинградца, незави-
симо от возраста и профессии. 

— Читатели тоже внесли свою лепту?
— Безусловно, люди стали узнавать 

о нас, приносили книги и вещи: среди 
экспонатов есть даже банка тушёнки, 
сухое молоко… Несколько поколений 
хранили эти предметы десятилетия-
ми: они понимали, насколько это важ-
но как память. Сегодня у нас боль-
шой фонд — тысячи экспонатов, есть 
очень интересные книги, с дарствен-
ными пометками. В 1999-2003 годах 
вышел в свет трёхтомник «Книги не-
побеждённого города». В него вошли 
книги, изданные в Ленинграде за вре-
мя блокады. Более 672 наименований 
книг в нашем фонде. И это не предел, 
люди продолжают приносить книги, 
особенно в эти дни. Чем мы отличаем-
ся? У нас есть книги в трёх-четырех эк-
земплярах: когда проходят занятия для 
детей, мы можем им дать в руки ориги-
налы. Одно дело прочитать в учебни-
ке, а другое дело в прямом смысле при-
коснуться к истории.

— О чем писали в блокадном городе?
— Первой книгой коллекции ста-

ла — «Использование ботвы огород-
ных растений и заготовка её впрок». 
Она была создана столовыми и ресто-

ранами Ленин-
града  не  слу-
чайно. Ведь до 
блокады в Ле-
нинграде ого-
р о д н и ч е с т в о 
было развито не 
так, как сегод-
ня, были дачни-
ки, об этом вы 
читали в клас-
сической лите-
ратуре. Во вре-
мя войны, как и 
в мирные годы, 
л ю д я м  н у ж -
на пища — всю 
землю в городе, 
включая буль-
вары, стали ис-
пользовать под 

огороды. Многие не знали, что мож-
но есть, а что нельзя — пошли отравле-
ния. Трест столовых и ресторанов от-
реагировал: вышла тонкая, но ёмкая 
книга с объяснениями и подробны-
ми рецептами. Ещё интересная кни-
га в 41-м году была издана — «Модели 
сезонов». Рядом с ней у нас в витри-
не представлена книга, посвящённая 
конским испытаниям в Юкках. Го-
род продолжать жить! В самое страш-
ное время работали 22 библиотеки. Ра-
ботали театры и кинотеатры. Хозяйка 
одного нашего экспоната — платья из 
крепдешина — ходила в кинотеатр, а 
девушка, носившая другое — из шёлка, 
слушала 9 августа 1942 года 7-ю сим-
фонию Шостаковича в филармонии. 
Сколько у этих людей тёплого, добро-
го, светлого, ясного осталось в памяти! 
Если бы ленинградцы думали только 
о куске хлеба, о том, чтобы сохранить 
энергию, полежать, кто бы приближал 
эту победу. Люди в неё верили. 

— Что лежит в основе светлых вос-
поминаний о блокаде?

— Свидетельства светлой памя-
ти о блокадных днях есть в альбомах, 
детских рисунках, дневниках, кото-
рые хранятся, в том числе и у нас. Моя 
мама пережила в городе всю блока-
ду, они жили на углу улиц Некрасова 
и Восстания. В страшную зиму вместе 
с сёстрами она выпускала стенгазе-
ту с пожеланиями, мечтами о любви. 
Моя семья, не доедая, покупала в ма-
газине подписных изданий на Литей-
ном проспекте книги. Кто-то вспоми-
нал выступление Ольги Берггольц, для 
кого-то большой радостью было услы-
шать концерт Чайковского. Во време-
на блокады на нашем ленинградском 
радио появилась программа «Театр у 
микрофона». Горожане собирались 
семьями у приёмников. 

— Хранятся ли в музее вещи вашей 
семьи?

— Конечно. Вот висит сумочка от-
крытая, коричневая, тогда это называ-
ли «ридикюль», мама училась до войны 
на 3 курсе ЛИТМО, но осталась в го-
роде работать на сооружениях оборо-
нительных рубежей. В нашей кварти-
ре было пятеро родных и двоюродных 
сестер. Все молодые девушки, кото-
рым хотелось жить, работать, любить...
Время было тяжёлое, но несмотря 
на единственное на всех «выходное» 
пальто, ходили в кино, театр. Особен-

но любили театр Музкомедии. Беды 
не обходили их стороной, просто они 
были молоды и хотели быть счастливы 
вопреки войне. После блокады мама 
долго боялась бомбёжек даже на экра-
не, кино про войну смотреть не могла. 
Но я на всю жизнь запомнила, как они 
с папой уже в мирное время ходили 
на спектакль «Пять вечеров» в нашем 
Пушкинском театре, в руках у мамы 
был этот же ридикюль. Это была вся 
жизнь. Папа закончил войну в Вене, в 
Австрии, потом вернулся в город. Ду-
мали, что жизнь будет счастливей. Но 
ведь и были счастливы по-своему.

— Блокадники ещё приходят 
в музей?

— Приходят на экскурсии, на меро-
приятия, у нас каждый вторник в час 
дня работает лекторий «Нам остаётся 
только имя», есть клуб «В английском 
парке». Да и просто так приходят бло-
кадники, их дети, внуки... У нас был 
случай: одна женщина пришла, при-
несла бескозырку отца, но ничего о 
ней не знала. Он ничего не рассказы-
вал. Я ей посоветовала обратиться в ар-
хивы. Она стала узнавать: оказалось, у 
человека была удивительная биогра-
фия. В 1941 году он пошёл на Балтий-
ский флот, в конце 41 года его опре-
делили в места «отдалённые», потом 
вернули опять в армию. Отец остал-
ся жив, боялся рассказывать, чтобы не 
было плохо потом детям, жене. У нас 
же осталась его бескозырка... Да с каж-
дой вещью целая история, за каждой 
вещью у нас — жизнь.

— София Геннадьевна, чем особен-
но дорог вам ваш музей, о чём мечтае-
те сегодня?

— Самое дорогое — это дружба с 
теми людьми, которые пережили бло-
каду, важно сохранить их любовь и 
уважение. Без них наша работа теря-
ет смысл. Все посетители библиоте-
ки встречаются с сотрудниками або-
немента Татьяной Михайловной 
Агамаловой и Анной Михайловной 
Гусевой. Мероприятия с маленькими 
детьми проводит в основном Надежда 
Александровна Каширцева, со школь-
никами — Юлия Марковна Стодолина 
и Дмитрий Леонидович Цветов, а вот 
с пожилыми людьми — Марина Ана-
тольевна Литвинова. Коллектив очень 
хороший, со многими работаю боль-
ше 10 лет. А с Мариной Анатольев-
ной — все годы! Мы работаем с бло-
кадниками, а значит должны быть 
внимательными, деликатными. С утра 
уже была экскурсия, потом ещё одна. 
Один из сотрудников проводит вирту-
альную экскурсию в школе. В полпя-
того — «Волшебный паровозик» (клуб 
для маленьких). И так почти каждый 
день. Мы также делаем видеопрезен-
тации, видеоролики, они сопровожда-
ют мероприятия и экскурсии. Есть 
опыт создания документального филь-
ма «Московский парк Победы». После 
ремонта в 2013 году у нас есть техника, 
которая позволяет всё это показывать. 
В планах — оцифровать полностью 
весь фонд, кстати, часть наших книг 
уже есть в электронном виде. 
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беседовала
Ирина Корецкая

п р я м а я  р е ч ь

«За каждой вещью у нас — жизнь!»
Уникальная библиотека района — 

библиотека «Музей книги 
блокадного города» — 25 января 
отметила свой день рождения. 
Накануне ещё одного важного 
события — Дня Полного освобо-
ждения от фашистской блокады — 
между многочисленными меропри-
ятиями, происходящими в эти дни в 
культурно-образовательном центре, 
мы взяли интервью у его руково-
дителя Софии Колосовой. 
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Полную версию интервью 
читайте на сайте mo47.spb.ru


