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В Московском районе 
администрацией района 
при участии депутата За-
конодательного собра-
ния Алексея Макарова 
для жителей был органи-
зован «Ленинградский 
концерт» в БКЗ с уча-
стием звезд оперы и 
эстрады.

А накануне знаме-
нательной даты жители 
района приняли участие 
в торжественно-траур-
ной церемонии возло-
жения цветов, которая 
состоялась у Павильона 
Памяти в парке Победы.

Двадцать седьмого 
января в 11.00 состоит-
ся возложение цветов на 
площади Победы.

В городе  27  янва-
ря в 9.30 у дома 14 по 
Невскому проспекту 
пройдут торжествен-
но-траурный митинг и 
церемония возложения 
цветов к мемориальной 
доске «Героизму и муже-
ству ленинградцев».

В 11.00 траурные це-
ремонии начнутся на 
Пискаревском и Смо-
ленском мемориальных 

кладбищах, Серафимов-
ском и Богословском, 
на площади Победы и у 
Триумфальной арки По-
беды в Красном Селе, на 
невском мемориальном 
кладбище «Журавли». 

С утра будут гореть 
факелы на Ростральных 
колоннах. В полдень 
прозвучит памятный вы-
стрел из орудия Нарыш-
кина бастиона Петро-
павловской крепости. 
На Дворцовой площа-
ди в это время начнет-
ся девятичасовая интер-
активная программа – с 
выставкой современной 
и исторической военной 
техники, работой поле-
вых кухонь и выступле-
нием артистов.

В 15.00 во дворе Ка-
пеллы стартует моло-
дежная акция памя-
ти «900 дней и ночей». 
На площади будут вы-
ставлены техника воен-
ных лет, артиллерийские 
орудия и противотанко-

вые заграждения, уста-
новлены стенды с афи-
шами военных лет и 
блокадными фотогра-
фиями, военными до-
кументами и письма-
ми. Гостей здесь ждет 
т е а т р а л и з о в а н н а я 
композиция.

Подвигу трамвайщи-
ков блокадного Ленин-
града 27 января будет 
посвящена акция «Трам-
вай Победы» в Музее го-
родского электрического 
транспорта. До 31 ян-
варя будет работать вы-
ставка и в интерактив-
ном Центре истории 
метрополитена (ул. Одо-
евского, д. 29).

Вечернюю программу 
на Стрелке Васильевско-
го острова в 18.00 откро-
ет военно-историческая 
экспозиция.

В 21.00 будет дан тра-
диционный артилле-
рийский салют у стен 
П е т р о п а в л о в с к о й 
крепости.

Санкт-Петербург 
отмечает 76-ю 

годовщину полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады. 
В городе этой дате 
посвящены десятки 
мероприятий.

д а т ад а т а

В честь Ленинградской победы
Д в а д ц а т ь  с е д ь м о г о  я н в а р я 

в 20.00 можно стать участниками 
уникального события – реконструк-
ции Ленинградского победного салю-
та 27 января 1944 года на Стрелке 
Васильевского острова.

В этот вечер Стрелка Васильев-
ского острова превратится в мас-
штабную культурно-историческую 
зону, способствующую полному по-
гружению гостей мероприятия в ат-
мосферу блокадных лет. 

С 18.00 часов для зрителей бу-
дут представлены интерактивные вы-
ставки и экспозиции времен периода 
1941-1944 годов.

На каждой площадке будут рабо-
тать участники военно-исторических 
клубов в аутентичной военной фор-
ме указанного периода, также будет 
представлен быт местных жителей – 
ленинградцев, организованы патрули 
и работа регулировщиков.

С 19.00 часов – начало концерт-
ной программы. На сцене выступят 
военные оркестры, артисты и творче-
ские коллективы, которые исполнят 
тематические музыкальные произве-
дения, связанные с историей горо-
да и подвигом ленинградцев в годы 
блокады.

В 20.00 часов – кульминация ме-
роприятия - военно-историческая по-
становка и реконструкция победно-
го Ленинградского салюта 1944 года.

Вновь в  историческом месте 
Санкт-Петербурга расчеты артилле-
рийских орудий в честь освобожде-
ния города Ленинграда от немец-
ко-фашисткой блокады произведут по 
12 холостых выстрелов из 12-ти ле-
гендарных артиллерийских орудий 
(боевые расчеты дивизионных пушек 
ЗИС-2 и ЗИС-3, «зениток» 37 и 85 мм).

а н о н са н о н с

Как увидеть рекон-
струкцию салюта 
27 января 1944 года?

Â Èåðóñàëèìå îòêðûëè ïàìÿòíèê æèòåëÿì áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà «Ñâå÷à ïàìÿòè»

Вячеслав Макаров
Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петер-
бургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» 

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, защитники блокадного 

Ленинграда!
В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину со 
дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 27 января 1944 года – 
дата, которую каждая семья нашего города 
знает, как Ленинградский День Победы. Этот 
праздник мы встречаем с болью в сердце и 
одновременно чувством величайшей гордости 

за поколение победителей.
900 дней и ночей продолжалась героическая 
оборона Ленинграда. В нашем городе нет ни 
одной семьи, которую бы не затронула блокада. 
Голод, холод, непрекращающиеся бомбежки и 
артобстрелы, потери родных и близких не сло-
мили дух ленинградцев. Они выстояли, побе-
дили и подарили нам счастье жить и работать 
под мирным небом. Подвиг защитников Ленин-
града навечно вписан в мировую историю как 
символ величайшего мужества, доблести и 

самоотверженности.
Мы безмерно благодарны ветеранам: вои-
нам-фронтовикам и труженикам тыла, жителям 
блокадного города – всем, кто защищал Ленин-
град, кто сражался и работал во имя свободы и 

независимости Родины.
Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за 

Отечество!
Вечная слава легендарным защитникам 

Ленинграда!
В этот великий день желаю всем ленинград-
цам-петербуржцам благополучия, мира и добра!

в  г о р о д с к о м  п а р л а м е н т ев  г о р о д с к о м  п а р л а м е н т е

Когда городские маршруты станут удобными?

В рамках заседания чле-
нам постоянной комиссии 
были представлены основ-
ные параметры транспорт-
ной реформы, которая долж-
на стартовать уже летом этого 
года, а также готовность го-
рода к столь масштабным из-
менениям. Представители 
Комитета по транспорту, Ко-
митета по развитию транс-
портной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга, а также 
государственного унитарно-
го предприятия «Организатор 
перевозок» рассказали депу-
татам о доработанной с учетом 
поступивших предложений 

схеме маршрутной 
сети, новом та-

рифном меню, строитель-
стве новых остановочных пун-
ктов и выделенных полос для 
движения общественного 
транспорта, а также о сроках 
принятия документа планиро-
вания регулярных перевозок.

Председатель постоянной 
комиссии депутат Алексей 
Макаров поблагодарил Коми-
тет по транспорту за выстро-
енный в ходе работы над про-
ектом транспортной реформы 
конструктивный диалог и от-
метил, что разработчики ре-
формы приняли во внимание 
многие замечания депутатов 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга и жителей 
города. 

Так, в первоначальный ва-
риант маршрутной сети вне-
сено более 55 изменений: 
изменены трассы движе-
ния 14 маршрутов, добавле-
но 8 новых маршрутов, увели-
чено количество подвижного 
состава на маршрутах. Для 
ряда пригородных маршрутов 
предусмотрена работа в экс-
прессном режиме. Для тех 
пассажиров, которым все же 
необходимо будет совершить 
пересадку, планируется вве-
сти новый тариф на 60 минут, 
в течение которых за пересад-
ку на наземном транспорте не 
будет взиматься плата.

К 1 октября в городе поя-
вится более 200 современных 
остановочных пунктов с заезд-
ными «карманами». Ведется и 
работа и по строительству но-
вых выделенных полос.

Учтены и предложения 
транспортных компаний: пе-
ресмотрено изначальное тре-
бование о работе на маршру-
тах только новых автобусов 
не старше 2018 года выпуска. 
Перевозчикам дадут год на 
замену старой техники. 

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в 
адрес  депутатов  Законо-
дательного собрания по-
ступают многочисленные 
обращения жителей, обес-
п о к о е н н ы х  в о з м о ж н ы м и 
негативными последстви-
ями транспортной рефор-
мы. Предстоящей реформа 
и ее реализация уже дваж-
ды становились предметом 
рассмотрения на заседани-
ях постоянной комиссии – 
в марте и октябре 2019 года. 
Тогда депутаты обращали 
внимание профильных ко-
митетов на необходимость 
более тщательной проработ-
ки концепции реформы.

« Б о л ь ш о е  с о к р а щ е н и е 
маршрутов неизбежно приве-
дет к неудобствам для ряда го-
рожан. Важно минимизиро-
вать возможные негативные 
последствия вводимых измене-
ний и максимально учесть ин-
тересы жителей Петербурга», – 
подчеркнул Алексей Макаров. 

Чтобы не допустить нега-
тивного сценария развития 
ситуации, члены постоянной 
комиссии призвали Комитет 
по транспорту продолжить 
анализ поступающих пред-
ложений и начать работу по 
широкому информированию 
горожан о планируемых из-
менениях маршрутной сети.

В адрес депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга поступает много обращений: жители 

обеспокоены возможными негативными последствиями 
транспортной реформы. 20 января в Мариинском дворце 
состоялось очередное заседание постоянной комиссии 
по промышленности, экономике и предпринимательству, 
на котором был рассмотрен ход проведения транспортной 
реформы в Санкт-Петербурге. 
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К НАМ ЕДЕТ… 
ГУБЕРНАТОР

Спустя неделю после но-
вогодних праздников в Ави-
агородке побывал губерна-
тор Александр Беглов. Глава 
города посетил подрост-
ково-молодежный клуб «Вер-
тикаль» и оценил работу сту-
дий и секций, которые были 
организованы с учетом поже-
ланий жителей. 

После визита в подростко-
во-молодежный клуб «Верти-
каль» в Авиагородке глава го-
рода дал указание разработать 
городскую программу по ос-
нащению современным обо-
рудованием всех подростко-
вых клубов Петербурга.

«В этом году мы выде-
лили 28 млн рублей на ос-
нащение этого клуба. Здесь 
есть все, чтобы ребята раз-
вивались, самое современ-
ное оборудование. По при-
меру этого клуба мы обновим 
остальные учреждения до-
полнительного образова-
ния», – подчеркнул губерна-
тор Санкт-Петербурга.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Т р у д н о  с е б е  п р е д -

ставить, что еще два года 
назад по адресу:  ул.  Пи-
лотов, 25, было безликое об-
щежитие, а детям, живущим 
в Авиагородке, просто некуда 
было пойти после школы – 
ДК авиаработников давно за-
крылся, студии и кружки пе-
рестали работать.

Администрация района 
при участии депутата Зако-
нодательного собрания Алек-
сея Макарова смогла добить-
ся решения этой проблемы. 
После реконструкции зда-
ния на первом этаже разме-
стилось отделение районного 
подросткового  центра  – 
в Авиагородке появился клуб 
«Вертикаль».

Площадь всех помещений, 
отданных под студии и круж-
ки, составляет 770 м. Сей-
час в «Вертикаль» приходят 
550 юных жителей Авиагород-
ка. Каждый – за своим инте-
ресом. Кого-то привлекает 
само по себе яркое и совре-
менное многофункциональ-
ное молодежное простран-
ство, где можно посмотреть 
кино, поиграть в игры или че-
му-то научиться на тренин-
ге. Кому-то по душе занятия 
в изостудии и шахматы. А для 
кого-то главное – освоить на-
выки самообороны и стать до-

стойным защитни-
ком Отечества.

Также в клубе есть все для 
занятия спортом: оборудова-
ны зал для силовых упраж-
нений, кардиозона и удобная 
современная раздевалка – од-
ним словом, все, что смог-
ли уместить на выделенных 
квадратных метрах, умести-
ли: получилось толково и 
красиво.

Кстати, о красоте. Евро-
ремонтом сейчас никого не 
удивишь, но творческим под-
ходом – еще как! На то оно 
и современное молодежное 
пространство, в котором ра-
ботают не просто талантли-
вые руководители клубных 
формирований, но и уди-
вительно творческие люди. 
Только одна деталь: двери в 
студии расписаны вручную: 
рисовала акриловыми краска-
ми Александра Сомова, за-
ведующая клубом. А все по-
тому, что двери здесь не в 
комнаты – в отдельные миры, 
где делают удивительные от-
крытия дети и подростки 
Авиагородка.

НЕ СЛИШКОМ КРУТО?
Название клубу дали хо-

зяева: ребята решили, что 
«Вертикаль» – это про них 
и для них, а крутых подъе-
мов они не боятся. Так же 
как и ставить перед собой 
амбициозные цели и дости-
гать их. 

Воспитанники клуба «За-
щитник» не только занима-
ются строевой стрелковой 
подготовкой и изучают мате-
риальную часть оружия. Ре-
бята участвуют в поисковых 
работах – ищут бойцов, по-
гибших во время Великой От-
ечественной войны. 

Это клубное формирова-
ние известно далеко за пре-
делами Авиагородка – то 
есть очень далеко. Однаж-
ды французы приезжали сни-
мать фильм: по рассказам ре-
бят, иностранные товарищи 
сразу поняли, что с патрио-

тическим воспитанием у рос-
сийских школьников все 
в порядке, а уж если девочки 
с шести лет учатся стрелять – 
то тут и говорить не о чем.

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ 
КОСИЧКИ

Четвероклассница Лена 
Толстихина за свои 11 лет 
уже дважды становилась зна-
менитой. Первый раз – ког-

да стала первой по стрельбе 
среди воспитанников моло-
дежных клубов Московско-
го района. Второй – когда не 
промахнулась по мишени под 
прицелом видеокамер веду-
щих телеканалов Санкт-Пе-
тербурга: девочка показывала 
свое мастерство, отточенное 
в «Вертикали», в присутствии 
губернатора.

После того как отстреля-
лась, Лена ответила на вопро-
сы нашего корреспондента.

– Когда ты начала стрелять?
– С девяти лет. Корни у 

меня такие: папа у меня стре-
лок, и дедушка тоже хорошо 
стреляет.

– У тебя есть секрет, как не 
промахнуться?

– Надо прицелиться, сде-
лать вдох, посчитать внутри 
себя до трех – и выстрелить. 

– Мальчишки в классе, на-
верное, все тебя уважают?

– Ну не то чтобы именно 
в классе. Когда я прихожу на 
занятия в клуб, и мы все стре-
ляем, меня почему-то ставят 
в пример. А ребята говорят: 
«Ну она же всегда хорошо 
стреляет…»

– Зачем тебе это?
– Чтобы в любой момент 

можно было защититься. Еще 

нужно быть готовым защи-
тить свою семью и даже не 
родных людей. 

Я еще самообороной зани-
маюсь и рисую в изостудии. 
Сейчас у меня три кружка, 
а раньше я еще на шахматы 
ходила. 

– Как ты все успеваешь?
– Так все ведь здесь – в од-

ном месте...
Продолжение на с.7

В Московском районе 
двадцать подростковых 

клубов. С работой одного 
из них, который недавно 
открылся в Авиагородке, 
ознакомился губернатор 
Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

о к р у го к р у г

Жизнь по интересам
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Два первых места

Молодежно-подростковый центр «Московский» победил в смотре-конкурсе учреж-
дений по делам молодежи на лучшую организацию работы по профилактике пра-
вонарушений среди подростков и молодежи Санкт-Петербурга в номинациях: 
«Лучший проект/программа по организации сетевого взаимодействия с субъек-
тами профилактики» и «Организация профилактической работы с помощью инфор-
мационных технологий / социальных сетей».

Александр Беглов, 
губернатор Санкт-Петербурга:

– В этом году мы выдели-
ли 28 млн рублей на оснаще-
ние этого клуба. Здесь есть все, 
чтобы ребята развивались, са-
мое современное оборудование. 
По примеру этого клуба мы обно-
вим остальные учреждения до-
полнительного образования. 

 Ирина Богомазова, 
директор СПб ГБУ «Моло-

дежно-подростковый центр 
«Московский»:

– Самое главное, что дети 
не сидят одни дома, а приходят 
сюда, в «Вертикаль». На сегод-
няшний день этот клуб, пожалуй, 
единственный в районе, в кото-
ром ждут ребят любого возраста, 
в том числе и младшего. 

Алексей Макаров, 
депутат Законодательного 

собрания:
– После закрытия ДК авиато-

ров в Авиагородке много лет не 
было социо-культурных учрежде-
ний. Наконец нам удалось решить 
этот вопрос: здесь начал рабо-
тать подростковый клуб «Вер-
тикаль». Сейчас в нем работают 
16 секций и студий, в которые с 
удовольствием ходят сотни детей 
и подростков. А значит, у «Верти-
кали» есть все шансы со време-
нем стать культурным центром 
Авиагородка.

Без помощи горожан в реше-
нии этого вопроса было не обой-
тись. Спасибо всем активным жи-
телям Авиагородка, а таких здесь 
большинство. 

В «Вертикали» жителей 
Пулковского меридиана ждут 

каждый день, кроме воскресенья. 
Двери клуба открыты с 15.30. 

Расписание и подробности по те-
лефону 704-59-00.

Ну а еще больше фотографий и 
видео в группе в «ВКонтакте» 

https://vk.com/vertikal_klub
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Перемены нашего двора

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2019 ГОДУ

о т ч е то т ч е т

Наименование и адрес исполнения 
мероприятия

Конечные 
результаты

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

Создание зоны отдыха по адресу: 
Московский пр., д. 195
Установка садового бордюра
Занижение дорожного бордюрного 
камня 
Ремонт набивного покрытия 
Устройство набивного покрытия 
Устройство двухслойного 
травмобезопасного покрытия
Установка оборудования:
– спортивный комплекс
– игровой комплекс 
– игровой элемент 
– качели 
– горка 
– домик-беседка
– качалка на пружине
– стол-песочница
– ворота малые
– детская скамейка
– песочница с крышкой
– стенд информационный

м.п.

м.п.
м2

м2

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

123

9
579
101

526

2
3
9
1
1
1
5
1
1
7
2
1

Создание зоны отдыха по адресу: 
Пулковское ш., д. 9, корп. 1
Установка садового бордюра
Устройство покрытий из 
тротуарной плитки
Ремонт набивного покрытия 
Устройство двухслойного 
травмобезопасного покрытия
Установка оборудования:
– игровой комплекс 
– песочный дворик
– качели 
– игровой элемент 
– качалка на пружине
– стенд информационный

м.п.

м2

м2

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

705

483
347,6

311,4

2
1
2
2
1
1

Благоустройство территории по 
адресу: ул. Бассейная, д. 27 - 29
Замена садового бордюрного 
камня
Устройство покрытий из 
тротуарной плитки
Ремонт покрытий из тротуарной 
плитки

м.п.

м²

м²

64,8

33,5

3
Благоустройство территории по 
адресу: Краснопутиловская ул., 
д. 100
Установка бордюрного камня
Переустановка бордюрного камня
Восстановление газона
Демонтаж и вывоз бетонного лома

м.п.
м.п.
м²
м³

7,5
2,5
30
0,7

Благоустройство территории по 
адресу: Ленинский пр., д. 161, 
корп. 4
Замена дорожного бордюрного 
камня
Восстановление газона

м.п.

м²

6

6

Ремонт спортивной площадки по 
адресу: Взлетная ул., д. 9
Ремонт ограждения площадки сек. 15
Ремонт детской площадки по 
адресу: Московский пр., д. 205
Демонтаж фундамента карусели
Установка карусели
Ремонт травмобезопасного 
покрытия
Демонтаж и вывоз бетонного лома

шт.
шт.

м²
м³

2
2

6
0,9

Ремонт  спортивной площадки по 
адресу: Пулковское ш., д. 11
Ремонт травмобезопасного 
покрытия
Установка сетки на баскетбольное 
кольцо

м²

шт.

1

1
Ремонт асфальтобетонного 
покрытия по адресам:
5-й Предпортовый п., д. 4, к. 1
5-й Предпортовый п., д. 8, к. 2
5-й Предпортовый п., д. 10, к. 1
5-й Предпортовый п., д. 10, к. 2
Варшавская ул., д. 98
Варшавская ул., д. 104
Варшавская ул., д. 108
Взлетная ул., д. 5, к. 1
Краснопутиловская ул., д. 104
Ленинский пр., д. 159
Московский пр., д. 157А

В 2019 году на территории муниципаль-
ного округа Пулковский меридиан проведе-
ны работы по благоустройству. 

В рамках долгосрочной программы раз-
вития сети детских и спортивных площа-
док, действующей в  муниципальном об-
разовании Пулковский меридиан, в 2019 
году были созданы две современные зоны 
отдыха. Всего за последние шесть лет во 
дворах округа было обустроено 27 подоб-
ных объектов.

Значительную поддержку муниципаль-
ному образованию оказывает депутат За-
конодательного собрания Алексей Мака-
ров, благодаря которому в Пулковском 
меридиане появляются новые детские 
площадки. 

В прошедшем году новые зоны отдыха 
появились на Московском проспекте, 195 
и во дворе дома 9/1 по Пулковскому шос-
се. Каждую из новых зон отдыха разделя-
ют мощеные дорожки, что позволило со-
здать отдельные игровые и спортивные 
зоны для детей разного возраста.

Новые зоны отдыха, как и все площад-
ки, оборудованные за последние годы, 
имеют современное игровое оборудова-
ние, и цветное травмобезопасное покры-
тие (837,4 кв.м).

У каждой зоны отдыха свой индивиду-
альный стиль. Площадки созданы из эко-
логически чистого пластика, стойкого к 
износам и перепадам температур, и нату-
рального дерева.

При выборе проектов органы местного 
самоуправления муниципального округа 
Пулковский меридиан работали в тесном 
контакте с жителями дворов и админи-
страцией детского сада №355, для того 
чтобы максимально учесть все пожелания 
по устройству площадок. 

После завершения работ  по обо-
рудованию площадок  восстановле-
ны газоны (1277,5 кв.м). Во дворах до-
мов 9, корпус 1, 2, 4 по Пулковскому 
шоссе выполнено мощение дорожек 
(483 кв.м).

Также в 2019 году в муниципальном 
образовании по 23 адресам установлены 
и отремонтированы газонные ограждения 
(1001 м/п). 

Во дворах округа отремонтирован ас-
фальт на общей площади 11 185 кв.м. 
Проведен ямочный ремонт (1 400 кв.м). 
Установлены 44 искусственные дорожные 
неровности по 23 адресам и отремонти-
рованы еще 8. 

На всей территории округа восстанов-
лено 2444 кв.м газонов.

Также в муниципальном образова-
нии установлено 37 скамеек,  13 по-
л у с ф е р ,  п о с а ж е н о  1 0 0  д е р е в ь е в  и 
кустарников.

В рамках акции «Цветочный город», ко-
торую по традиции органы местного са-
моуправления проводят совместно с жи-
телями округа, во дворах были высажены 
2,5 тысячи цветов.
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Московский пр., д. 197
Пилотов ул., д. 23
Пилотов ул., д. 26, к. 1
Пилотов ул., д. 26, к. 2
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Пулковское ш., д. 5, к. 2
Пулковское ш., д. 9, к. 2
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 15, к. 2
Пулковское ш., д. 99
Чернышевского пл., д. 3 
Чернышевского пл., д. 7

м2 9785

Ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия по адресам:
5-й Предпортовый п., д. 4, к. 1
5-й Предпортовый п., д. 6, к. 2
5-й Предпортовый п., д. 8, к. 2
5-й Предпортовый п., д. 10, к. 1
5-й Предпортовый п., д. 10, к. 2
5-й Предпортовый п., д. 12, к. 2
Бассейная ул., д. 12
Бассейная ул., д. 20
Бассейная ул., д. 27
Варшавская ул., д. 58-60
Варшавская ул., д. 98
Варшавская ул., д. 100
Варшавская ул., д. 104
Варшавская ул., д. 108
Варшавская ул., д. 110
Варшавская ул., д. 120-124
Взлетная ул., д. 5, к. 1
Взлетная ул., д. 7
Взлетная ул., д. 9, к. 1, 2
Взлетная ул., д. 11
Галстяна ул., д. 1
Краснопутиловская ул., д. 104
Краснопутиловская ул., д. 106
Кузнецовская ул., д. 15
Кузнецовская ул., д. 17
Кузнецовская ул., д. 19
Кузнецовская ул., д. 21
Ленинский пр., д. 159
Ленинский пр., д. 161, к. 3, 4
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д. 157А
Московский пр., д. 165

м2 1400
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Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 173
Московский пр., д. 175
Московский пр., д. 177
Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 193
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 197
Пилотов ул., д. 13
Пилотов ул., д. 20
Пилотов ул., д. 23
Пилотов ул., д. 26, к. 1
Пилотов ул., д. 26, к. 2
Пилотов ул., д. 30
Победы ул., д. 6
Победы ул., д. 8
Победы ул., д. 9
Победы ул., д. 11
Победы ул., д. 12
Победы ул., д. 13
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Пулковское ш., д. 5, к. 2
Пулковское ш., д. 5, к. 4
Пулковское ш., д. 9, к. 1
Пулковское ш., д. 9, к. 2
Пулковское ш., д. 9, к. 4
Пулковское ш., д. 13, к. 5
Пулковское ш., д. 15, к. 2
Пулковское ш., д. 15, к. 3
Пулковское ш., д. 89
Пулковское ш., д. 91
Пулковское ш., д. 95
Пулковское ш., д. 97
Пулковское ш., д. 99
Фрунзе ул., д. 1
Чернышевского пл., д. 2-6 
Чернышевского пл., д. 3 
Чернышевского пл., д. 7
Штурманская ул., д. 16
Штурманская ул., д. 18-22, к. 2
Штурманская ул., д. 22, к. 2 - д. 24
Установка искусственных 
дорожных неровностей по адресам:
5-й Предпортовый п., д. 4, к. 1
Алтайская ул., д. 2
Бассейная ул., д. 16
Бассейная ул., д. 29
Варшавская ул., д. 52
Варшавская ул., д. 108
Взлетная ул., д. 5
Кузнецовская ул., д. 17
Московский пр., д. 193
Пилотов ул., д. 26
Пилотов ул., д. 26, к. 2
Пилотов ул., д. 28, к. 1
Победы ул., д. 9
Победы ул., д. 11
Победы ул., д. 13
Пулковское ш., д. 5, к. 4
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Пулковское ш., д. 91

шт. 44

Пулковское ш., д. 95
Пулковское ш., д. 97
Пулковское ш., д. 99
Фрунзе ул., д. 1
Чернышевского пл., д. 7
Ремонт искусственных дорожных 
неровностей по адресам:
5-й Предпортовый п., д. 4, к. 1
Бассейная ул., д. 12
Кузнецовская ул., д. 13
Ленинский пр., д. 161, к. 3
Московский пр., д. 167
Чернышевского пл., д. 5
Чернышевского пл., д. 6

шт. 8

Установка и ремонт ограждений 
газонов по адресам:
Бассейная ул., д. 27
Варшавская ул., д. 108
Краснопутиловская ул., д. 106
Кузнецовская ул., д. 15
Ленинский пр., д. 161, к. 2
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 177
Московский пр., д. 179
Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 205
Пилотов ул., д. 26
Победы ул., д. 13
Пулковское ш., д. 9 
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 89
Пулковское ш., д. 97
Фрунзе ул., д. 1
Фрунзе ул., д. 4
Штурманская ул., д. 18
Штурманская ул., д. 34

м/п 1001,5

Установка малых архитектурных 
форм:
Установка скамеек
Установка урн
Установка вазонов
Установка полусфер
Установка информационных 
щитов

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

37
8
2

13

1
Посадка деревьев и кустарников по 
адресам:
Варшавская ул., д. 100
Кузнецовская ул., д. 15
Ленинский пр., д. 161
Ленинский пр., д. 161, корп. 4
Ленинский пр., д. 178, к. 2
Московский пр., д. 195
Пилотов ул., д. 18, корп. 4
Пилотов ул., д. 23
Пилотов ул., д. 26, корп. 2
Пилотов ул., д. 28, корп. 3
Победы ул., д. 8
Пулковское ш., д. 9, корп. 1
Фрунзе ул., д. 2 

шт. 100

Восстановление газонов по адресам:
Кузнецовская ул., д. 15
Московский пр., д. 195
Пулковское ш., д. 9, корп. 1

м² 2444

Валка и санитарная прочистка 
деревьев и кустарников по адресам:
Алтайская ул., д. 1
Бассейная ул., д. 29
Варшавская ул., д. 94
Варшавская ул., д. 116
Варшавская ул., д. 120
Кузнецовская ул., д. 15
Ленинский пр., д. 159
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д. 175-177
Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 195
Пилотов ул., д. 23
Пилотов ул., д. 28, корп. 3
Победы ул., д. 12
Пулковское ш., д. 11
Штурманская ул., д. 26
Фрунзе ул., д. 1
Чернышевского пл., д. 5
Штурманская ул., д. 42, к. 2

шт. 80

Дробление пней по адресам:
Кузнецовская ул., д. 19
Победы ул., д. 13
Пулковское ш., д. 13, корп. 1
Фрунзе ул., д. 1

шт. 13

1

8

17

3

10

19

5

12

21

2

9

18

4

11

20

6

13 15

22 24

7

14 16

23 25

С 2014 по 2018 год  
во дворах округа 

создали 25 детских и 
спортивных площадок. 

В прошлом году к 
ним прибавились еще 

2 зоны отдыха (   ).
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 1  ( 2 6 5 )6

Пятнадцатого января Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию РФ.

Комментарий председателя Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга, секретаря регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова:

«В своем Послании Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин в этом году обозначил ключевые точки приложения усилий вла-
сти в области социальной и демографической политики. Особо отмечу, 
что Президентом предложен целый комплекс беспрецедентных мер, 
призванных обеспечить повышение рождаемости и защиту семьи, ма-
теринства и детства. Это обеспечение местами в яслях и детских са-
дах, горячим питанием в школах, расширение программы материн-
ского капитала, предоставление молодым семьям доступного жилья, 
социальные выплаты гражданам с низкими доходами, повышение 
зарплат работникам бюджетной сферы и многое другое.

Фактически, реализация этих инициатив значительно усовершен-
ствует принцип адресной социальной защиты. Помощь будет предо-
ставляться в зависимости от дохода семьи, количества детей, жизнен-
ной ситуации. Каждая копейка социальных расходов бюджета должна 
работать на результат. Это именно та эффективная социальная поли-
тика, которую мы старательно выстраиваем в Санкт-Петербурге. По-
слание Президента возлагает новые задачи на субъекты Федера-
ции, и эти задачи, особенно в том, что касается пособий на ребенка, 
должны быть отражены в корректировке нашего бюджета на текущий 
год. В соответствии с тезисами Послания я уже дал поручения посто-
янным органам Собрания подготовить инициативы о введении бес-
платного горячего питания для всех школьников с первого по четвер-
тый классы и о продлении действия Закона о материнском капитале в 
Санкт-Петербурге до конца 2026 года.

Важнейшим принципом политики сбережения и преумножения на-
рода Владимир Владимирович Путин объявил борьбу с бедностью и 

повышение реальных доходов граждан. Эта проблема также требу-
ет комплексного подхода и должна решаться властями всех ветвей 
и уровней. Кроме прямых выплат предложенные Президентом меры 
включают в себя развитие системы социальных контрактов, благопри-
ятный налоговый режим для бизнеса, доступность кредита для реаль-
ного сектора, защиту капиталовложений, а, следовательно, создание 
новых рабочих мест. Достигнутый в последние годы макроэкономи-
ческий рост не должен стать абстрактными цифрами, он должен от-
разиться на благосостоянии каждого гражданина, независимо от его 
возраста, профессии и региона проживания.

Также хочу отметить инициативу о создании в Год памяти и сла-
вы уникального комплекса архивных документов, фото- и киномате-
риалов времен Великой Отечественной войны. Такой общедоступный 
архив станет бесценным подспорьем для историков, источником зна-
ний для граждан и нашим мощным оружием в борьбе за правду о ве-
ликой Победе.

Президент обозначил в Послании целый ряд стратегических мо-
ментов, в том числе, внесение поправок в Конституцию, касающих-
ся расширения полномочий парламента и укрепления народовластия. 
Он подчеркнул, что основной Закон России далеко не выработал свой 
потенциал, но может совершенствоваться с учетом велений времени. 
Разумеется, к таким изменениям нужно подходить очень взвешенно и 
осторожно, учитывая мнение граждан страны. Владимир Владимиро-
вич Путин заявил, что каждый россиянин сможет высказать свое мне-
ние по поводу предложенных конституционных новелл.

Прислушиваться к народным запросам и нуждам, вести постоян-
ный диалог с людьми, имя которым - Народ – требование, которое ле-
жит в основе всего президентского Послания.

Осознать ответственность перед этими людьми, единство с ними и 
общую судьбу всех граждан России - очень важно для власти. И по-
нятно почему. Потому что это и есть путь к доверию народа».

Вячеслав Макаров: Экономический рост должен отразиться на благосостоянии каждого
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На языке памяти 

Конференция «Непобежденный Ле-
нинград: диалог поколений» состо-
ялась в канун памятной для всех пе-
тербуржцев даты – 76-ой годовщины 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Объединившая школьников, пре-
подавателей, ветеранов и жителей 
блокадного Ленинграда конференция 
прошла в историческом парке «Рос-
сия – моя история». Открыл меропри-
ятие глава администрации Москов-
ского района Владимир Ушаков. «Мы 
благодарны нашим ветеранам. Спаси-
бо, что вы встречаетесь с молодежью, 
делитесь воспоминаниями. И вам, ре-
бята, за то, что сохраняете память о 
подвиге защитников нашего города, 
нашей страны», – подчеркнул глава 
района.

На конференции старшеклассники 
представили свои исследовательские 
работы, социальные проекты и видео-
ролики, посвященные блокаде и обо-
роне нашего города, жителям и защит-
никам Ленинграда. 

Интересные работы были у школь-
ников Пулковского меридиана. Вось-
миклассник Джамбулат Ханмурзаев из 
376 школы работал над темой «Балтий-
ский подводный флот на защите Ле-
нинграда» (руководитель Ирина Яку-
тина). О том, как город жил, работал 
и боролся рассказал ученик 8 класса 
544 школы Геннадий Оськин, его ра-
бота называлась «Рядом с человеком» 
(руководитель Юлия Еникеева). 

Дипломы участникам конферен-
ции вручили депутат Законодательно-
го собрания Алексей Макаров и заме-
ститель главы администрации района 
Александра Захарова.

Среди тех, кто пришел на меропри-
ятие, жители Пулковского меридиана. 

Когда началась война, Галине Ми-
хайловне Алешиной, председателю об-
щества блокадников Авиагородка, было 
четыре с половиной года. Вспоминая 
о самых тяжелых месяцах блокады 1941-
1942 годов, она не может сдержать слез… 
Как пряталась под кроватью во время 
бомбежки… как мама, обхватив пятерых 
ребятишек, старалась укрыться в про-
стенке и все время повторяла: «Если 
бомба упадет, вас не заденет»… как ма-
ленький кусочек блокадного хлеба дер-
жала за щекой, словно конфету, чтобы 
подольше его растянуть… как пытались 
сварить студень из кожаного ремня… 

– Для нас, старшего поколения, 
очень важно видеть: дети и подростки 
о войне помнят, – говорит Галина Ми-
хайловна. – Они должны знать исто-
рию. Чтобы любить Родину, надо ее 
историю знать. 

На этой конференции все было вол-
нительно, ребята – молодцы, радуюсь 
за них.

А самое главное, что диалог поколе-
ний действительно состоялся. 

Марина Романова

Ленинградской победе посвятили 
школьники Московского района 

свои исследовательские работы.

Хотите использовать биологически ак-
тивные добавки – купите их в аптеке

Мошенники продолжают реализацию БАДов 
по завышенной в десятки, а то и в сотни раз 
цене по сравнению с аптечной, а граждане на-
стойчиво продолжают их приобретать.

Действует старая схема: звонок по теле-
фону, предложение, якобы, врача, социально-
го работника или представителя иной смежной 
профессии, пройти курс лечения определенны-
ми препаратами, обладающими исключительно 
целебными свойствами, не оказывающими по-
бочного эффекта.

Желая избавиться от болезни, многие со-
глашаются приобрести препарат и передают 
наличные деньги курьеру, либо переводят на 
счет преступников безналичным платежом.

Когда прием БАД не оказывает желаемо-
го результата, человек понимает, что его обма-
нули, и идет в полицию, кляня себя за доверчи-
вость и выброшенные на ветер деньги.

Что же делать, если Вам предложили «ле-
карство от всех болезней».

Проявите бдительность.
Не рассказывайте о своих болезнях незна-

комцу и не раскрывайте персональные данные.
Помните, что медики по закону не име-

ют права передавать информацию о состоянии 
здоровья пациентов посторонним людям.

Откажитесь от немедленной покупки пре-
парата, обратитесь к лечащему врачу за 
советом.

Биологически активные добавки вправе ре-
ализовывать только аптеки и специализиро-
ванные магазины.

О поступившем звонке информируйте пра-
воохранительные органы.

Если рядом с Вами живут одинокие пожи-
лые люди, не имеющие возможности активно 
общаться и получать информацию, поговорите 
с ними об этом, не оставляйте без внимания и 
своих пожилых родственников.

Очевидно, легче предотвратить преступле-
ние, чем найти и привлечь к ответственности 
виновного.

Прокуратура направила в суд уголов-
ное дело о хулиганстве на Московском 
проспекте с применением оружия

Прокуратура Московского района утверди-
ла обвинительный акт в отношении 21-летне-
го жителя Санкт-Петербурга.

Он обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 
УК РФ (хулиганство, т.е. грубое нарушение об-
щественного порядка, выражающее явное не-
уважение к обществу, совершенное с приме-
нением предмета, используемого в качестве 
оружия).

По версии дознания, злоумышленник , на-
ходясь за рулем автомобиля «Лада Прио-
ра», двигался по Московскому проспекту, дей-
ствуя из хулиганских побуждений, реализуя 
свой преступный умысел, направленный на 
грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, 
взял находившийся в его временном пользо-
вании списанный автомат Калашникова, кали-
бра 7,62х39, выставил й автомат в открытое 
окно водительской двери автомобиля, не об-
ращая внимания на проезжающий обществен-
ный транспорт, желая противопоставить себя 
окружающим, демонстрируя пренебрежитель-
ное отношение к участникам дорожного дви-
жения и жителям города, произвел не менее 
трех выстрелов.

В рамках расследования злоумышленник 
вину в преступлении признал в полном объе-
ме, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело подлежит направлению 
в Московский районный суд для рассмотрения 

по существу.
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Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует
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Д е т с к и е  ш а х м а т ы  в 
Санкт-Петербурге продолжают 
набирать популярность. Мно-
гие сотни молодых любителей 
черно-белых баталий, несмотря 
на «всезаменяющие» гаджеты 
и компьютеры, сохраняют лю-
бовь и верность мудрой игре. В 
этом, безусловно, большая за-
слуга родителей юных чад, ду-
мающих об умственном разви-
тии подрастающего поколения, 
многочисленных детских шах-
матных клубов города и педа-

гогов-энтузиастов.

В Московском 
районе признан-
ным шахматным 
ц е н т р о м  я в л я -
е т с я  к л у б  и м е -
ни Бориса Спас-
с к о г о  Д в о р ц а 
детского (юноше-
ского) творчества, 
расположенный на 
Бассейной улице, 
дом 57.  К сожа-
лению, из-за не-
больших размеров 
помещений клуб не в состоя-
нии принять всех желающих. 
Проблема назрела давно, но 
активная заинтересованность 
в развитии шахматного ис-
кусства главы администрации 
Московского района Влади-
мира Ушакова и поддержка 
отдела образования оставля-
ют надежду на изменение си-
туации к лучшему.

Ну а пока юные спортсме-
ны клуба в зимние канику-
лы отважно сражались со сво-
ими друзьями-соперниками 
из других районов, городов и 
стран. 

В клубе Спасского перед 
самым Новым годом прошел 
детский фестиваль «Ново-
годний», в котором отличи-

лись Ярослав Вэйсман, Антон 
Волков и Филипп Рафиков, 
на Васильевском острове 
в городском фестивале «Рож-
дественский» в число победи-
телей попал Андрей Юрищев, 
а в фестивале «Шахматная 
зима в Купчино» блестя-
ще выступили Антон Яков-
лев, Тимофей Волков, Илья и 
Иван Влащенко.

П е р в ы е  д н и  2 0 2 0  г о д а 
принесли ребятам из клу-
ба Спасского новые награ-
ды: в фестивале «Кировский 
Новогодний» медали и куб-
ки завоевали Юрий Этин-
гоф, Никита Батаев, Артем 
Исмаилов, Милана Косенко-
ва и Анна Махиня, в фести-
вале «Новогодняя пешка», 

прошедшем в клубе «Север-
ная Каисса», среди побе-
дителей – Виктор Зварун, 
Александр Шадиев, Алек-
сей Жуковень, Борис Малый, 
Кирилл Родионов и Максим 
Магаровский.

Особые успехи пришлись 
на долю ведущих шахмати-
стов клуба – кандидат в ма-
стера Дмитрий Постано-
гов завоевал второе место 
в сильном взрослом город-
ском рейтинговом турнире 
«Ранняя пташка», прошед-

шем в клубе «Овертайм» в 
Петроградском районе, кан-
дидаты в мастера Варвара 
Воробьева и Екатерина Кра-
маренко завоевали призо-
вые места на международном 
турнире RiltonEloв Сток-
гольме (Швеция), а Михаил 
Павлов и Сергей Минеев – 
на традиционном междуна-
родном турнире в Гастингсе 
(Великобритания).

Поздравляем юных чем-
пионов с наградами и желаем 
дальнейших успехов.
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Новый год – 
новые победы

Задача № 293. Задача № 294. 

№ 293. 1. Cd1 1-0 № 294. 1.Ла4 1-0

Кирилл Анненков, 
мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского
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По итогам деятельности отрядов федеральной про-
тивопожарной службы по Санкт-Петербургу за 2019 год 
почетное звание «Лучший отряд ФПС Санкт-Петербурга» 
получил отряд Московского района. 

На территории муниципального образования Пул-
ковский меридиан находится пожарно-спасательная 
часть №39. На сегодняшний день 39 пожарная часть 
является одной из самых оснащенных современной по-
жарной техникой, в числе которой автоцистерна (АЦ 
5-40 MAN TGM 18.340), автоцистерна АЦ 3.5-40/4 MAN, 
также автолестница АЛ-30 (КАМАЗ-43114) и автолест-
ница ДЛК-23-12), и имеет все необходимое оборудова-
ние для тушения пожара и оказания специальной про-
фессиональной помощи в воздухе, на воде и на земле.

В плане профессиональной подготовки у пожарных 
на занятия спортом отведено не менее 100 часов в год. 
Это не так много, но вполне достаточно для поддержа-
ния себя в отличной спортивной форме. На территории 
части есть многофункциональный спортивный трениро-
вочный комплекс. В состав комплекса входят футболь-
ная и волейбольная площадки, 100 метровая полоса 
препятствий, учебно-тренировочная башня, городошная 
площадка и силовые тренажеры. 

Задача пожарной службы – спасти в первую очередь 
людей, без подвигов пожарных число жертв от пожа-
ров и материальный ущерб имели бы катастрофические 
объемы в масштабе нашей страны.

Если случился пожар – не паникуйте! Звоните по те-
лефонам: 01, 101, 112

Гюзель Трифонова, 
старший инспектор ОНДПР Московского района

с л у ж б а  0 1  с о о б щ а е тс л у ж б а  0 1  с о о б щ а е т

Наших пожарных оценили 
по достоинству

Окончание. Начало на с.3

ВСЕ И СРАЗУ
Это действительно удобно – когда все кружки и сек-

ции под одной крышей. Об этом говорят и родители, и 
педагоги. 

– Самое главное, что дети не сидят одни дома, а ро-
дители не везут их в кружок за десять остановок, а при-
ходят сюда, в «Вертикаль», которая рядом, – говорит 
Ирина Богомазова, директор СПб ГБУ «Молодеж-
но-подростковый центр “Московский”».

– Клуб начал работать в марте 2018 года, а когда 
возникла идея его создать?

– Гораздо раньше. В свое время я поставила себе 
цель – открыть 20-й клуб в Московском районе. И на 
20-летие нашего «Молодежно-подросткового центра 
“Московский”», а было это почти десять лет назад, 
нам сказали, что дарят нам еще один клуб – в Авиа-
городке. Можно сказать, что я свою жизненную про-
грамму выполнила (улыбается). Но этот клуб мы 
ждали еще семь лет… Смотрели разные адреса, обра-
щались к депутату Законодательного собрания Алек-
сею Макарову, и нам отдали бывшее общежитие, 
которое стало новым домом для 20-го клуба в Мо-
сковском районе.

– В чем главное отличие «Вертикали»? 
– Сейчас рано об этом говорить – клуб, как пазл, 

только собирается. Но это, наверное, единственный 
клуб, в котором ждут ребят не только от 14 лет. Здесь 
занимаются и дети младшего возраста. Такую зада-
чу поставил район: в «Вертикали» должны заниматься 
дети самого разного возраста, в отличие от большин-
ства, где в основном занимаются подростки от 14 лет.

А здесь у нас много маленького населения: садики 
садиками, а развития никто не отменял. И наш под-
ростковый клуб – это самая реальная возможность 
привезти ребенка на занятие. Более того: не только 
привезти, но и оставить под приглядом соседей. Здесь, 
в Авиагородке, своя особенная инфраструктура, а жи-
тели – все друг другу соседи.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
Самый молодой подростковый клуб в Московском 

районе получился в лучших советских традициях. Дело 
в том, что раньше в городах существовала целая систе-
ма клубов, которые так и назывались: клубы по месту 
жительства. Это очень правильное название: в них бра-
ли всех, не было никакого отбора. Хочет ребенок тан-

цевать? – Пожалуйста! Хочет петь? – Вообще не во-
прос. Пусть пробует. Главное – желание. И это давало 
толчок к развитию. После нескольких занятий кто-то 
понимал: ну не дано ему петь, может, попробовать себя 
в изостудии? 

– Очень важно не отбить у ребенка желание,– про-
должает Ирина Петровна.

– Получается, что «Вертикаль» вот такую возмож-
ность найти свой талант дает всем ребятам?

– Конечно! Прийти и попробовать. И что тоже важ-
но: это пространство безопасное, уютное и современ-
ное. Так сложилось, что много клубов в городе нахо-
дятся в полуподвальных помещениях. У нас здесь не 
так. Пусть не специально построенное для этих целей 
помещение, но хорошо приспособленное и великолеп-
но оснащенное. 

Я считаю, что клуб «Вертикаль» – один из лучших тех-
нически оснащенных клубов. Но мы все еще в процессе, 
осваиваем новые направления – будет еще что-то новое. 

САРАФАННОЕ РАДИО
В марте «Вертикаль» отметит свой второй день 

рождения. Количество ребят, занимающихся в круж-
ках и студиях, перевалило за полтысячи. Но сначала 
приходили единицы. Коллектив руководителей клуб-
ных формирований организовывал Дни открытых две-
рей, но сарафанное радио работает круглый год и без 
перебоев.

– Откуда узнали о клубе?
– Соседка ребенка водит.
И это самый частый ответ. 

Марина Романова

о к р у го к р у г

Жизнь по интересам
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 1  ( 2 6 5 )8

Не верится, что можно лю-
дям вынести такие ужасные 
моменты, остаться в живых, и 
сохранить радость и работо-
способность. Опишу те эпи-
зоды жизни, которые сохра-
нились в  моей старческой 
памяти.

ПЕРВЫЙ ФУГАС
Завыла сирена в 10 часов ве-

чера. Я взяла сумку, противо-
газ и пошла в свой санитарный 
пункт. Вижу: над головой ле-
тит самолет, в воздухе – жут-
кий звук и огненный хвост. 
Дворник Михайло кричит мне: 
«Беги скорее, фугас!» Я рвану-
лась в дом, едва открыла замок 
в двери санитарного пункта, за-
жгла фонарь, как вдруг меня 
швырнуло в угол, я буквально 
прилипла к стене, а затем меня 
отбросило в противоположную 
сторону, и я ударилась затыл-
ком об стену, да боком об руч-
ку двери. Грохот, все летит тебе 
на голову, кругом тьма, крики 
ужаса. Матери зовут своих де-
тей, мужья ищут своих жен, все 
бегут, кричат. Просто кошмар! 
Непонятно ничего…

Помню, как я очутилась у 
подвальной лестницы, позади 
меня стоит мой Михаил, у меня 
в руках электрический фона-
рик, свечу людям под ноги – 
бегут полуголые с детьми на 
руках, кто-то кричит: «Гаси 
огонь!» 

Вдруг крик Гаврилова, на-
шего управхоза: «Кто жив, вы-
ходи на улицу – работать!» Я и 
еще кое-кто побежали. Ули-
цу Войнова (теперь Шпалер-
ная) не узнать. Перед воро-

тами такая глубокая воронка, 
что легковая машина прова-
лилась в нее целиком, там по-
гибли двое военных и шофер. 
Позади этой автомашины ехал 
второй автомобиль с товари-
щем Ворошиловым Климен-
том Ефремовичем, это, слава 
богу, его и спасло. Фасад дома 
разворочен, улица вся разры-
та и засыпана глыбами асфаль-
та и камнями. Такая была сила 
взрыва, что вся мостовая пе-
релетела через пятиэтажный 
дом во двор. Огромная камен-
ная глыба застряла в потолке  
над кроватью у моей соседки. 
Ее счастье, что она дежури-
ла, и это ее спасло. Помню, 
как товарищ Ворошилов успо-
каивал нас, а одна жиличка 
умоляла: «Ради бога, сделай-
те так, чтобы не было войны!». 
Смех и грех – одурела от стра-
ха старуха. 

КРАСНОАРМЕЕЦ
Я дежурила у телефона в 

конторе с 22-х до 2-х часов 
ночи. Тревога! Я дала сирену 
во всех дворах и пошла за во-
рота проверить посты. По про-
спекту Чернышевского со сто-
роны Невы ехал красноармеец 
на телеге с продуктами на паре 
лошадей. Вдруг слышу – ле-
тит фугас. Я юркнула за воро-
та, прогремел ужасной силы 
взрыв. Я думала, что фугас по-
пал в наш дом, но фугас упал 
как раз на углу улиц Войно-
ва и Чернышевского. Огром-
ная воронка от взрыва, и ни 
красноармейца, ни лошадей 
как ни бывало. Все бросились 
на крыши четырех угловых до-
мов в надежде найти кусок ко-
нины либо каких-нибудь про-
дуктов. Но абсолютно ничего 
не нашли. Нашли только же-
лезную подкову с сапога крас-
ноармейца. Вероятно, что все 
остальное упало в Неву. Бом-
бил немец долго, разбил водо-
провод у Таврического двор-
ца. Фонтан воды бил в небо, 
и вода стекала рекой по улице 
Войнова. Вот так мы все оста-
лись без питьевой воды, чер-
пали ее ведрами с дороги и та-
кую воду пили. 

ПУГАНЫЕ ВОРОНЫ 
Жильцы дома, которые еще 

храбрились, стали неузнаваемы. 
Культурные, приличные люди 
превратились в бродячих «му-
мий». Отекшие, синие или чер-
ные лица так изменяли черты 
лица, что мы с трудом узнава-
ли друг друга. Опознавали, как 
правило, только по верхнему 
платью. Кроме того, все поме-
щения в доме и на работе осве-
щались керосиновыми коптил-
ками, а недостаток времени 
(бесконечные бомбежки), не-
достаток мыла и горячей воды, 
полное обессиливание завели 
людей в тупик. Мы чувствовали 
себя обреченными, ждали смер-
ти и завидовали умершим. 

В нашей с Мишей «клет-
ке» (дочкиной комнатке) было 
сравнительно тепло, но копоть 
ужаснейшая. Вымою мужа пе-
ред работой горячей водой, но 
едва он наденет пальто и шап-
ку – все лицо опять в копоти. 
И смех и грех! 

Морозы стоят страшней-
шие, минус 28-30 градусов, все 
кутаются кто во что горазд, по-
верх пальто натягивают на себя 
одеяла, платки, половики и бог 
знает что. Организм от холода 
погибал, а в очередях приходи-
лось выстаивать по 7-8 часов, 
чтобы получить «свои закон-
ные 125 грамм хлеба». Ино-
гда бандиты и шпана на виду у 
всей очереди вырывали из рук 
старух и стариков с таким тру-
дом доставшийся им этот дра-
гоценный ломтик хлеба. 

Я часто видела в  очере-
ди людей, покрытых с головы 
до ног матрацем. Здоровались 
так: «Кажется, Зинаида Васи-
льевна? Здравствуйте, вы еще 
живы?», «Кажется, Елена Оси-
повна? Живы? Здравствуйте!», 
узнавали друг друга по голосам.

Утром я дежурила четы-
ре часа. День был особенно тя-
желый. Немец под Москвой и 
у стен Ленинграда! Фашисты 
сбрасывают с самолетов сотни 
тысяч листовок и прокламаций. 
Приказ Наркомата внутренних 
дел: все листовки собирать и, 
не читая, сдавать в НКВД. Ко-
нечно, многие прочли: «Сегод-
ня буду в Ленинграде! Больше 
в дома не прячьтесь, буду бом-
бить!» По громкоговорителям 
передавали жуткие слова: «Го-
ворит Москва! Прощай, до-
рогой Ленинград! Желаю сил, 
бодрости и т.п. Наше дело пра-
вое!» Затем прощается Ленин-
град с Москвой. Это было что-то 
непередаваемое словами! Сердце 
окаменело…ни слез, ни жалоб, 
только глухой стон и скрежет зу-
бов. Все замерло внутри…  

РЕЗИНОВЫЙ МАТ 
М ы  т а к  п р и в ы к л и  к  у ж а -
сам, отупели и ни на что уже 
не реагировали. Уже ничто 

не удивляет, ничто не пугает. 
Прямо на лестницах, на ули-
цах, во дворах тут и там ва-
лялись трупы. В церквях и 
вокруг  церквей груды по-
койников. Кто-то завернут 
в тряпье, а кто и нет. Не раз 
впотьмах приходилось споты-
каться о трупы и падать пря-
мо на них, и только открытые 
глаза покойников наводили 
ужас на тебя; по телу пробе-
гала нервная дрожь, и в ногах 
появлялась проклятая сла-
бость. Управхозы ворчали: 
«Эко, свалку устроили!»

Однажды я шла домой, на 
лестнице тьма, а я оказалась без 
фонаря. Не открыть дверь ни-
как, что-то мешает, наверное, 
мой половик – резиновый мат 
застрял в двери. Вскоре под-
нимается по лестнице моя со-
седка Мария Чумакова. Стали 
вдвоем напирать на дверь – ни-
как не поддается. Наши голо-
са и шум услышал Петя, нажал 
на дверь изнутри, кое-как влез-
ли в узкую щель. Зажгли лучи-
ну – смотрим: половик дома, 
как был, так и лежит на месте. 
Заглянули на лестницу, а там 
лежит покойник, и его тулови-
ще заклинило дверь. Кто это 
такой, мы так и не узнали. От-
толкнули его к стене дальше и 
все. Как просто…   

ЗАЖИГАЛКА
Ночью тревога.  Миша и 

Петя с Марусей спят. В под-
вал не идут, пусть убьют, все 
равно. Я взяла противогаз, вы-
шла на лестницу. Вдруг разда-
ется страшный грохот, звон, 
огонь!…Кричу нашим. С лест-
ницы не выйти, так как под 
дверью горит зажигательная 
термитная бомба. Вскоре де-
журные засыпали песком ме-
сто пожара. Вышла на улицу – 
горит все: первый двор, второй 
двор, крыши, речной порт, 
сараи.

Горят улица Войнова (Шпа-
лерная),  проспект Черны-
шевского, все улицы вдоль и 
поперек, и даже – Нева! Ока-
залось,  что под Литейным 
мостом стояла баржа с бен-
зином для Речного порта, вот 

шпионы-диверсанты и наво-
дили фашистские бомбарди-
ровщики и артиллерию на эти 
объекты. В конце концов, бар-
жу фашисты взорвали, и бен-
зин горел, разлившись по Неве. 
Фашисты просто сбрасывали с 
самолетов сундуки и корзины 
с «зажигалками». Только на од-
ном нашем дворе мы собрали 
217 зажигательных бомб. Сго-
рело несколько сараев, а дома 
мы спасли. Одна «зажигалка» 
прожгла крышу, попала на чер-
дак, но мы ее быстро засыпали 
песком. Вот ведь изверги, фа-
шистское отродье!        

Просто удивительно, что 
мужчины, такие героические 
и выносливые на фронте, ока-
зались такими слабыми и ни-
кудышными во время блокады 
в Ленинграде. Женщины ма-
ленькие, слабенькие, худень-
кие, как былинки, а держались 
все же мужественнее. Даже я, 
старуха 59-ти лет, голодная, не 
имевшая понятия о войне, и 
то была удивительно выносли-
ва. Я, не выспавшись совсем, 
в пять утра протоплю печки, 
нагрею воды, вымою и напою 
Мишу чаем. Затем дров на-
пилю с Петей или Катей, на-
колю дров, постираю, сбегаю 
в церковь, а оттуда – на ры-
нок, сменяю что-нибудь из ве-
щей на продукты. А по вечерам 
еще шью или крестики делаю 
из американских жестяных ба-
нок для церкви, которые за-
тем надевают на шею умерших. 
Мне за это давали масло для 
лампадки. Еще нужно высто-
ять очередь за хлебом да воду 
привезти на саночках с Невы, 
а еще плюс ночные и дневные 
дежурства. 

…Сколько раз я каталась 
с  ведрами с  водой с  бере-
га Невы сверху – вниз. Набе-
ру воды два ведра, а поднять их 
наверх и сил нет. Берег сколь-
зкий, кажется, что уже вот-
вот – и влезла наверх, но вдруг 
поскользнулась, вода выли-
лась на меня, вся, как Дед 
Мороз, во льду. Опять лезу 
наверх, плачь не плачь, а по-
могать некому…»

п р я м а я  р е ч ьп р я м а я  р е ч ь

Сделайте так, чтобы не было войны
Ровно за неделю 

до памятной для 
всех петербуржцев 
даты – Дня полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады – 
в редакцию позвонил 
Михаил Владимирович 
Игнатович, житель 
Пулковского меридиана. 
Его бабушка Зинаида 
Васильевна оставила 
внукам и правнукам свои 
записки, в которых есть 
воспоминания о жизни 
в блокадном Ленинграде, 
и этими бесценными 
дневниковыми записями 
Михаил Игнатович делится 
с читателями Пулковского 
меридиана.
В 1941 году Зинаиде 
Васильевне Игнатович 
исполнилось 58 лет. 
Публикуем в сокращении 
ее воспоминания о самых 
тяжелых месяцах блокады.


