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Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот добрый и светлый праздник посвящен 
самому дорогому и близкому человеку – 
маме. Она первая, кто приходит на помощь 
в трудные моменты, находится с нами рядом 
в минуты радости и печали. С первых дней 
жизни именно мама – наша главная надежда 
и опора. Материнская любовь ярким светом 
озаряет наше детство и дает нам силы пере-

жить все невзгоды во взрослом возрасте.
Материнство – великий дар и огромная 
ответственность. Нет более высокого пред-
назначения на земле, чем подарить человеку 
жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, 

что твой ребенок растет счастливым, 
достойным человеком. 

Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, 
за великий материнский подвиг, за тепло 
ваших сердец и душевную щедрость! Пусть 

ваша забота, мудрость и терпение 
приумножат успехи ваших детей.       

В этот праздничный день желаю всем мамам 
крепкого здоровья, добра и семейного бла-
гополучия! Пусть вас всегда окружает забота 

родных и близких!

Перед началом концерта – по-
здравления. «Очень рад видеть 
вас сегодня! – обратился к при-
шедшим на праздник депутат 
Заксобрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров. – Наши встре-
чи стали регулярными – за это 
большое спасибо муниципально-
му округу Пулковский меридиан. 
Я рад поздравить вас с Днем ма-
тери и пожелать, чтобы вы, ваши 
дети и внуки были здоровы! И 
пусть на душе у вас будет радост-
но и светло!»

Мероприятия,  посвящен-
ные Дню матери, давно стали до-
брой традицией в нашем окру-
ге. Каждый год организаторы 
стараются удивить и порадовать 
прекрасную половину жителей 
Пулковского меридиана, и этот 
праздник не стал исключением.

После концерта не хотелось 
расходиться по домам – обмен 
впечатлениями продолжался на 
ступеньках «Пулковца»: в руках – 
подарки и цветы, в глазах – озор-
ной огонек, в сердце – радость. 
Они действительно помолодели 
лет на двадцать, наши мамы и ба-
бушки. И «виной» тому – зажига-
тельное выступление фолк-шоу 
группы «Славянский хит».

Песни из репертуара Валенти-
ны Толкуновой, Анны Герман, 
Георга Отса, Ярослава Евдоки-
мова, Эдуарда Хиля в прекрасном 
исполнении солистов Екатерины 
Бариновой и Александра Котен-
ко с первых нот находили отклик 
в зрительном зале. Под занавес 
«Мы желаем счастья вам!» пели 
хором – и артисты, и зрители, и 
организаторы праздника.

Алла Бут не могла сдержать 
эмоций: «Так зажгли, такое на-
строение создали! Артисты моло-
дые, с хорошими голосами. Взят 
репертуар известных певцов, но 
исполнение очень бережное. Спа-
сибо за праздник!» 
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От всей души

В канун Дня матери 
для активистов Клуба 

пожилого человека, 
собравшихся в Доме 
молодежи «Пулковец», пели 
лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов.
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В 2017 году в муни-
ципальном округе Пул-
ковский меридиан было 
предусмотрено оборудо-
вание детских площадок 
в четырех дворах в рамках 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». Работы были за-
планированы на 2-4 квар-
тал текущего года и вы-
полнены в срок.

При выборе проектов 
органы местного само-
управления муниципаль-
ного округа Пулковский 
меридиан работали в тес-
ном контакте с жителя-
ми дворов и администра-
цией детских садов, для 
того чтобы максимально 

учесть все пожелания по 
устройству площадок.

В итоге детская пло-
щадка по адресу: ул. По-
беды, 7, находящаяся во 
дворе дома, где на пер-
вом этаже размещен дет-
ский сад, стала не просто 
любимым местом отды-
ха малышей. Благодаря 
специальной расстанов-
ке игрового инвентаря 
на площадке могут од-
новременно находить-
ся несколько групп, и 
воспитателям удобно 
присматривать за деть-
ми. Детская площадка 
по адресу: ул. Фрунзе, 6 
устроена по такому же 
принципу.

Жители 5-го Предпор-
тового пр., 8, корп. 1 обра-
тились с просьбой уделить 
особое внимание детям с 
ограниченными возмож-
ностями – и во дворе по-
явились специальный 
игровой комплекс, песоч-
ница и качели. 

Для любителей зани-
маться спортом на свежем 
воздухе в этом же дворе 
оборудован  современный 
спортзал под открытым 
небом (кстати, оборудова-
ние подбиралось совмест-
но с представителями 
Федерации Санкт-Петер-
бурга по воркауту).

Главное, на чем за-
острили внимание жи-
тели дома 30 по Штур-
манской улице: на новой 
площадке должно быть 
интересно и безопасно 
самым маленьким жите-
лям двора.

Таким образом, в че-
тырех дворах в этом году 
оборудованы четыре со-
временные детские пло-
щадки и одна спортив-
ная. На всех площадках 
уложено травмобезопас-
ное покрытие, общей 
площадью 2 244 кв. м.

После завершения ра-
бот по оборудованию 
площадок инвентарем 
были  восстановлены  га-
зоны (1002,5 кв.  м) и  
установлены их ограж-
дения (276 пог. м). Стро-
ители также выполни-
ли мощение дорожек 
(544,5 кв. м) и устано-
вили  садовый бордюр  
(672,6 пог. м).
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А я сяду в кабриолет

На новых детских площадках, установленных 
в этом году, большой выбор транспортных 

средств: «Джип», «Кабриолет», «Субмарина» и даже 
«Летучий корабль»!

В торжественном открытии «Планетария №1»  приня-
ли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко, Герой России, летчик-космонавт Андрей Бо-
рисенко, вице-губернаторы Александр Говорунов и 
Константин Серов, глава администрации Московского 
района Владимир Ушаков.

Губернатор поздравил петербуржцев с появлением 
нового культурно-просветительского пространства: 
«Это не только новая площадка, где петербуржцы и го-
сти города могут изучить звездное небо, получить не-
обходимую информацию, но и самый крупный в мире 
планетарий».  

Губернатор также подчеркнул, что в городе  появился 
новый тренд развития общественных пространств на ме-
сте бывших промышленных территорий и  поблагодарил 
руководителей и участников проекта «Планетарий №1». 

Здание нового планетария – объект культурного на-
следия федерального и регионального значения, один из 
самых крупных газгольдеров в России. Оно было постро-
ено более полутора веков назад для хранения газа, ко-
торым освещали городские улицы. 

Планетарий стал крупнейшим в мире: диаметр купо-
ла составляет 37 м, таким образом японский планетарий 
в городе Нагоя диаметром 35 м переместился на вто-
рое место. 

Помимо планетария на площадке в 4500 кв. м раз-
местится множество выставочных и общественных 
пространств.

д н е в н и к

В Московском районе открылся 
самый большой планетарий в мире

Прошедший в Петербурге форум «Сообщество», орга-
низованный Общественной палатой РФ при участии пра-
вительства Санкт-Петербурга, обсудил вопросы взаимо-
действия власти, бизнеса и общественных организаций. 

Если кратко сформулировать его итог, он будет зву-
чать так: для повышения качества жизни в стране, реше-
ния не глобальных, но важных для людей вопросов – от 
низких зарплат до помощи независимым театрам и ты-
сяч других проблем, нужно не только критиковать вла-
сти. Общественные организации могут и должны сами 
ставить эти вопросы и предлагать способы их решения.

Губернатор Георгий Полтавченко отметил, что у Пе-
тербурга большой опыт совместной работы власти и об-
щества, в городе зарегистрировано 12 тысяч неком-
мерческих организаций (НКО), они получают около 
1,5 миллиарда рублей в год субсидий, пользуются раз-
личными льготами.

– Социальное такси, «тревожная кнопка» и многие 
другие социальные инновации были придуманы именно 
у нас, – сказал губернатор.

Вице-губернатор Константин Серов отвечал на вопро-
сы и предложения о строительстве крытых спортплоща-
док, помощи проектам «Ночлежки», недопущении уплот-
нительной застройки, изменении границ города и другие. 
Участники дискуссии пришли к выводу, что негативный 
опыт общения с чиновниками – а такое случается – не 
должен становиться стереотипом и мешать совместной 
работе органов власти и общественных активистов.

Инициативы важнее критики

В ноябре в «Экспофоруме» проходил III Открытый 
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и Городской конкурс профессиональ-
ного мастерства «Шаг в профессию» – 2017.

В чемпионате приняли участие студенты профессио-
нальных образовательных организаций и молодые пред-
ставители рабочих специальностей – 388 человек из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Архангель-
ской, Астраханской, Белгородской, Новгородской, Орлов-
ской, Самарской, Свердловской, Ярославской областей, 
Краснодарского и Красноярского края, Татарстана, Бела-
руси и Финляндии.

В числе победителей конкурса – студенты Электро-
машиностроительного колледжа: Владимир Красников 
(компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ») и 
Владимир Кочугов (компетенция «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ»).

В числе победителей конкурса 
WorldSkills Russia – студенты Элек-
тромашиностроительного колледжа
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На старт – в «быстрых кедах»
29 ноября в школе 544 состоял-

ся спортивный праздник для семей 
Пулковского меридиана. Каждая 
команда, принимавшая в нем уча-
стие, может с гордостью сказать: 
«Мама, папа и я – спортивная се-
мья!» В этом не могли усомниться 
ни судьи, ни болельщики. 

Интересные конкур-
сы в большинстве сво-

ем были веселыми и забавными 
(«заплыв» на каноэ или бег в мега-
ботах), но порой необходимо было 
проявлять не только находчивость, 
но и силу (главам семей нужно 
было поднять гирю).

В непростой борьбе победу 
одержали Кандыбины, полностью 
оправдав название своей коман-
ды – «Быстрые кеды».

Все команды получили призы, 
а зрители – массу положительных 
эмоций.  
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По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приемную депутата Законодательного собрания                 
Санкт-Петербурга Алексея Макарова («Единая Россия»).
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 Законодательном собрании по телефону +7 (812) 318-83-24.    
Адрес для отправки писем: 190107, Исаакиевская пл., 6.

Приемная депутата Алексея Макарова

На территории послед-
ней 17 ноября состоялось вы-
ездное заседание комиссии 
по промышленности, эконо-
мике и предпринимательству 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга под пред-
седательством депутата Алек-
сея Макарова (фракция «Еди-
ная Россия»). В мероприятии 
приняли участие члены ко-

миссии, вице-губернатор Сер-
гей Мовчан, председатель Ко-
митета по промышленной 
политике и инновациям Мак-
сим Мейксин, а также гене-
ральный директор АО «Особая 
экономическая зона» Тамара 
Рондалева. 

В ходе посещения ОЭЗ 
они ознакомились с деятель-
ностью нескольких компа-
ний-резидентов. Под руковод-
ством генерального директора 
Александра Хромова участ-
ники совещания осмотре-
ли научно-промышленный 
комплекс фармацевтической 
компании ЗАО «МБНПК 
«Цитомед», а также посетили 
производственное здание про-
изводителя термоэлектриче-
ских элементов ООО «Экоген 
Технолоджи».

На заседании депутаты за-
слушали информацию о дея-
тельности ОЭЗ. По словам ге-
нерального директора ОЭЗ 
Тамары Рондалевой, благо-
даря созданию особой эконо-
мической зоны в Санкт-Пе-
тербурге уже появилось более 
2,5 тыс. рабочих мест. Соглас-
но прогнозам, показатель воз-
растет до 7 тысяч в ближай-
шие восемь лет. Кроме того, 
общий объем вложенных ин-
вестиций составит 51,6 млрд 

рублей, а выручки – 688 млрд 
рублей (и 44 млрд рублей 
уплаченных налогов). По дан-
ным компании на начало ав-
густа текущего года, общий 
объем выручки резидентов 
составил 32,6 млрд рублей, а 
объем инвестиций – 27,8 млрд 
рублей. Таким образом, про-
гнозируемый объем выручки 
вырастет почти в 20 раз, а ин-
вестиции – более чем на 80%. 
Площадка «Нойдорф» уже 
полностью введена в эксплу-
атацию (число резидентов – 
12), а участок «Новоорлов-
ская» находится на высокой 
стадии готовности (количе-
ство резидентов – 30).

«Цель создания Особых 
экономических зон в Рос-
сии – повышение инвестици-
онной привлекательности для 
бизнеса и создание высоко-
технологичных производств. 
Поэтому особенно ценно, что 
петербургская ОЭЗ в рейтинге 
минэкономразвития занимает 
одну из лидирующих позиций. 
Важны не только налоговые 
и таможенные льготы, кото-
рые дают возможность сэко-
номить до 30% вложений, раз-
мещая предприятия в ОЭЗ, но 
и среда, в которой работают 
наши инноваторы. Уже сей-
час заметны плоды их труда, 
видно, что динамика развития 

высокая. Особенно это касает-
ся медицинских технологий и 
приборостроения. Петербургу 
удалось добиться действитель-
но эффективного развития 
ОЭЗ, поэтому уверен, что при 
полноценной работе двух тер-
риторий удастся добиться еще 
более внушительных показа-
телей», – отметил по оконча-
нии заседания председатель 
комиссии по промышленно-
сти, экономике и предприни-
мательству Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров.

п р о м ы ш л е н н ы й  р о с т 

Петербург все больше привлекает инвесторов

Особая экономическая 
зона (ОЭЗ) Северной 

столицы – одна из 
наиболее эффективных 
в России. Всего таких 
территорий в нашей 
стране 26, делятся они она 
4 типа: промышленные, 
инновационные, 
туристические и портовые. 
Общее число резидентов – 
несколько сотен 
компаний. Петербургская 
зона относится к 
инновационным и имеет 
две площадки – «Нойдорф» 
(19 га, пос. Стрельна, 
Петродворцовый район) и 
«Новоорловская» (163,3 га, 
Приморский район). 

Кажется, с тем, что в ближайшей 
перспективе программа реновации 
так и не будет реализована, жители 
уже смирились. Однако не менее жи-
вотрепещущим остается другой во-
прос – ухудшение благоустройства 
внутриквартальных территорий, отно-
сящихся к зонам предполагаемой ре-
новации. В своих обращениях в адрес 
депутата Законодательного собрания 
Алексея Макарова жители жалуются 
на отсутствие детских игровых и спор-
тивных площадок, разбитые внутри-
дворовые проезды, погибающие зеле-
ные насаждения. Однако до сих пор 
остается неясным, кто фактически 
имеет право на проведение работ по 
благоустройству. Решения проблемы 

до нынешнего момента най-
ти так и не удалось, поэтому 
Алексей Макаров направил 
губернатору Санкт-Петер-
бурга Георгию Полтавчен-
ко повторный депутатский 
запрос.

В документе парламен-
тарий подчеркивает, что су-
ществуют противоречащие 
друг другу позиции город-
ской администрации и Кон-
трольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга, в связи 
с чем – неизвестно, кто не-
сет ответственность за содержание тер-
риторий. В ответе Губернатора на пре-
дыдущий депутатский запрос Алексея 
Макарова было указано, что благоу-
стройство участков должно осущест-
вляться в установленном порядке со-
ответствующими органами местного 
самоуправления и управляющими ор-
ганизациями многоквартирных домов. 
В то же время, согласно письму Кон-
трольно-счетной палаты Санкт-Пе-
тербурга в адрес главы МО Новоиз-
майловское, «направление средств 
бюджета муниципального образования 
на работы, связанные с благоустрой-

ством территорий кварталов, передан-
ных в аренду третьим лицам, может 
быть квалифицировано как нецелевое 
расходование бюджетных средств».

«Органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправ-
ления проводится работа по санитар-
ной очистке и уборке соответствующих 
территорий, но решение вопроса о том, 
на кого следует возложить обязанность 
по их благоустройству, постоянно от-
кладывается без указания конкретных 
сроков решения проблемы», – отмеча-
ет депутат Алексей Макаров (фракция 
«Единая Россия») в запросе.

Согласно ответу вице-губернато-
ра Санкт-Петербурга Николая Бонда-
ренко, поступившему в октябре в от-
вет на обращение депутата по данному 
вопросу, в Московском районе про-
грамма не реализуется из-за отсутствия 
свободной земли. Также в письме ука-
зано, что аналогичные обращения по-
ступают и по подобным территориям 
в других районах города. Вице-губер-
натор Николай Бондаренко обещал 
учесть предложение депутата по раз-
работке механизма благоустройства 
при разработке плана мероприятий 
для возможности дальнейшей реализа-
ции программы развития застроенных 
территорий.

В связи с тем, что уже долгое вре-
мя решения проблемы найти не удает-
ся, в повторном депутатском запросе 
в адрес губернатора Алексей Макаров 
поставил вопрос о том, на кого и ког-
да будет возложена обязанность по 
благоустройству территорий в кварта-
лах 7-10, 9, 13-14-16 Западнее Варшав-
ской железной дороги в Московском 
районе Санкт-Петербурга, переданных 
для реализации адресной программы 
«Развитие застроенных территорий в 
Санкт-Петербурге».

ж и з н ь  р а й о н а

Забытые дворы

Программа по замене старых 
хрущевок на новые дома 

появилась еще в 2008 году. Но 
компании ООО «СПб Реновация», 
выигравшей конкурс, воплотить 
планы в реальность в Московском 
районе до сих пор не удалось.

Одни из крупнейших 
резидентов ОЭЗ
в Петербурге

ЗАО «БИОКАД»
Компания занимается исследованием, 
разработкой, производством и дис-
трибуцией фармацевтической и био-
фармацевтической продукции
Запуск — 2013 год
Создано 810 рабочих мест
АО «ВЕРТЕКС»
Запуск — 2015 год
Создано 665 рабочих мест
ООО «Ракурс-Инжиниринг»
Запуск — 2013 год
Создано 166 рабочих мест
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
Запуск — 2016 год
Создано 119 рабочих мест
ООО «Новартис-Нева»
Запуск — 2015 год
Создано 180 рабочих мест



Фракция «Единая Россия» в Законодательном собра-
нии Санкт-Петербурга поддержала ряд законопроектов. 
В частности, 1 ноября в первом чтении был принят про-
ект Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов».

По словам председателя Законодательного собра-
ния, секретаря Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, 
проект городского бюджета на 2018 год имеет четкую 
социальную направленность, и, в то же время, предпола-
гает реализацию масштабных инвестиционных проектов. 
«Главной задачей было точно и правильно расставить 
приоритеты, исходя из стратегических планов развития 
Санкт-Петербурга и его экономических возможностей», – 
пояснил В.Макаров.

Секретарь регионального отделения «Единой России» 
отметил, что большая часть расходов городской казны 
пойдет на нужды образования, здравоохранения, соци-
альную поддержку граждан и развитие транспортной 
инфраструктуры. «Только в будущем году запланировано 
введение в строй 8 школ, 9 детских садов, 2 поликлиник 
и психоневрологического диспансера. Город выполнит 
все свои социальные обязательства перед граждана-
ми. В четком соответствии с действующим законодатель-
ством будут проиндексированы зарплаты бюджетни-
ков – учителей, врачей, социальных работников. Заметно 
вырастут зарплаты медработников. Отмечу, что оставив 
на прежнем уровне зарплаты государственных служа-
щих, мы сэкономим около 900 миллионов рублей, кото-
рые будут направлены на социальную помощь нуждаю-
щимся», – сказал Вячеслав Макаров.

Кроме того, депутаты петербургского парламента на 
заседании 15 ноября приняли в третьем чтении внесен-
ный фракцией «Единая Россия» законопроект, расширя-
ющий льготы по транспортному налогу для многодетных 
семей. Законопроектом предполагается освободить от 
уплаты транспортного налога семьи, где воспитываются 
трое и более детей в возрасте до 18 лет. Чтобы компен-
сировать выпадающие доходы бюджета, предлагается 
увеличить ставку транспортного налога для владельцев 
мощных яхт, катеров и вертолетов.

Также был поддержан законопроект губернатора 
Санкт-Петербурга о внесении изменений в Социальный 
кодекс, касающихся дополнительных гарантий по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Законопроектом предлагается 
ввести ряд дополнительных мер социальной поддерж-
ки для детей в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших 
единственного или обоих родителей в период обуче-
ния. Поправки дают дополнительные меры социальной 
поддержки: от предоставления бесплатного проезда и 
сохранения социальной стипендии до выплаты «подъем-
ных» по окончании обучения.

Немаловажной стала поддержка депутатами от 
фракции «Единая Россия» законопроекта «Об ограниче-
нии на территории Санкт-Петербурга розничной прода-
жи несовершеннолетним электронных систем доставки 
никотина и о внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге». Проект закона предусматрива-
ет запрет на продажу несовершеннолетним гражданам 
электронных систем доставки никотина и всех компо-
нентов для их использования на территории города. 
За нарушение установленных правил предлагается вве-
сти административную ответственность в виде штра-
фов как для граждан, так и для должностных и юриди-
ческих лиц.

Депутаты также проголосовали в первом чтении 
за принятие внесенного губернатором законопроекта 
«О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О на-
логе на имущество организаций» и Закон Санкт-Петербур-
га «О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Пе-
тербурге». «В соответствии с этим законопроектом мы 
сохраняем уровень налогообложения недвижимости, при-
надлежащей гражданам и малым предпринимателям, на 
прежнем уровне, но увеличиваем ставки для владель-
цев роскошного жилья, крупных коммерческих площадей 
и для иностранных компаний, не имеющих в России посто-
янных представительств. Так, для заграничных организа-
ций, не имеющих у нас постоянного представительства, 
ставка налога на недвижимое имущество в 2018 году 
должна вырасти с 1% до 1,5% (в полтора раза). Еще че-
рез год эта ставка вырастет до 2%», – пояснил суть зако-

нопроекта Вячеслав Макаров.

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 1 0  ( 2 4 1 )4
т е м а  н о м е р а

406-ая «Щука» обнаружена 

На балансе школы №489 кроме 
сотен парт и десятков компьюте-
ров числятся две учебных торпеды 
и письмо с фронта, датированное 
1942 годом: здесь не только получа-
ют среднее образование, но и учат-
ся бережному отношению к исто-
рии нашей страны.

Музей, посвященный подвод-
ной лодке Щ-406, открылся в 
1985-ом. Тогдашние первокласс-
ники теперь исправно ходят на 
школьные собрания в качестве ро-
дителей, но, когда проходят мимо 
дверей одного из кабинетов на чет-
вертом этаже, не могут сдержать 
волнения: там со стендов смотрят 
герои-подводники, навсегда остав-
шиеся молодыми, а за одной из 
стеклянных витрин – боевой флаг, 
хранивший подлодку по всех похо-
дах, кроме последнего...

 «Я не Рыжиков. 
 Я Чижиков. Ну возьмите 
 меня в совет школьного 
 музея!»
К музею имеют отношение все: 

и малыши, и старшеклассники. 
В школе ежегодно проводится кон-
курс экскурсоводов, в котором мо-
гут принять участие ребята с 5 по 
11 класс. Есть даже Совет школь-
ного музея – все по-взрослому.

Конечно, каждому классу хочет-
ся отвечать за свою подлодку: со-
бирать материал, знакомиться с 
документами, выискивать интерес-
ные факты, но смежные темы тоже 
интересно и полезно изучить. Ка-
ждой параллели – задание по си-
лам, и в целом получается обсто-
ятельный и интересный рассказ о 
героях-подводниках и конструкто-
рах подводных лодок, об истории 
подводного флота и развитии со-
временного атомного. И вот что за-
мечательно: дети сами проявляют 
инициативу, предлагая новые про-
екты и темы, а самые маленькие в 
очередь выстраиваются: «Ну возь-
мите меня в совет музея!»

Такое наступление на всех 
фронтах помогает ощутить себя 
частью целого, большой страны, 
а кому-то и определиться, каким 
курсом идти дальше. 

Брат и сестра Алексей и Татьяна 
Бондарь – каждый в свое время – 
были председателями совета музея. 
А после того как прозвенел послед-
ний звонок, решили свою судь-
бу связать с морем – сейчас учатся 
в Государственной морской акаде-
мии имени адмирала С.О. Мака-
рова. Ребята из династии моряков: 
они – третье поколение. «История 
России всегда была мне интерес-
на, – говорит Татьяна, – и работа 
в школьном музее стала еще одним 
способом ее изучения. Мы ездили 
на экскурсии, участвовали в кон-
ференциях. А еще было такое чув-
ство, что здесь, в школьном музее, 
мы делаем что-то очень важное и 
очень полезное – для истории, для 
страны...»

 Спасительный круг памяти 
Сейчас в школьном музее более 

500 экспонатов: не все могут уме-
ститься витринах. Есть настоящие 
раритеты, подлинные фронтовые 
письма, документы и фотографии. 
Есть форма моряка-подводника 
Льва Абрамовича Галле, передан-
ная в дар вдовой, костюм водола-
за, и, конечно, оборудование, ко-
торое используется на подлодках. 
Чего тут только нет: радиопеленга-
тор, компас, указатель скорости в 
узлах, гидростатический аппарат, 
механический взрыватель торпе-
ды, нактоуз! Но первое, что броса-
ется в глаза, – хвостовая часть тор-
педы и мина. 

– Конечно, учебные, – предвос-
хищает вопрос руководитель музея 
Ирина Лившиц. – На мине такого 
типа, только немецкой, и подорва-
лась наша Щ-406...

И  я  о п я т ь  в о з в р а щ а ю с ь 
к черно-белым фотографиям 
героев-подводников...

Есть в музее спасательный круг. 
Без него никак. То, что нужно ка-
ждому поколению – спаситель-
ный круг памяти. Чтобы оставаться 
достойными сыновьями Родины, 
гражданами великой страны.

Первым руководителем и осно-
вателем музея был капитан II ран-
га в отставке Анатолий Петрович 
Чирков. Огромная работа была им 
проделана и по наполнению экс-
позиции, и по укреплению свя-
зей между музеями Петербурга. 

Вот уже пять лет руководит музе-
ем Ирина Лифшиц, бережно храня 
традиции прошлых лет. Музей хо-
рошо знают в городе, а с весны это-
го года о нем стало известно всей 
стране.

 Не пропавшие без вести 
– В мае с нами связалась Раз-

ведывательно-водолазная коман-
да, проводившая подводную по-
исковую экспедицию «Поклон 
кораблям Великой Победы»: на дне 
Финского залива были обнаруже-
ны подводные лодки, и одна из них 
по всем приметам похожа на лод-
ку героя Советского Союза Евге-
ния Осипова, чье имя носит наш 
музей, – рассказывает Ирина Оле-
говна. – А после того как водолазы 
подтвердили догадку, меня пригла-
сили на мемориальную акцию.

...Церемония была трогательной 
и торжественной. После панихиды 
водолазы прикрепили венки и та-
блички с полными списками чле-
нов экипажей к корпусам лодок, 
подняв с 60-метроврой глубины 
лишь горсть грунта, чтобы доста-
вить в Кронштадт. 

Новость о найденной 406-ой 
«Щуке», пропавшей 74 года назад, 
стала главной для мальчишек и дев-
чонок 489-ой школы: «Мы теперь 
точно знаем, где находятся подво-
дники, про которых рассказываем, 
и чьи фотографии у нас в музее. Те-
перь надо обязательно найти род-
ных, чтобы сообщить о месте гибе-
ли моряков», – решили они.

1-2 мая 2017 года при сканировании морского дна гидролокатором бокового обзора «Неман» севернее 
острова Большой Тютерс были обнаружены остовы двух подводных лодок, по своим размерам 

похожих на советские подводные лодки типа «Щ», – так были найдены Щ-320 и Щ-406, пропавшие 
без вести в 1942-1943 годах. Подводная поисковая экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» 
проводилась Разведывательно-водолазной командой. 

Ñòóäèÿ òàíöà «Ôîðñàæ» Äîìà ìîëîäåæè «Ïóëêîâåö» îòìåòèëà ñâîå 15-ëåòèå

з а к о н о д а т е л ь с т в о

Бюджет Петербурга сохраняет 
социальную направленность

Из отчета экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы»

2 мая 2017 года экспедицией была обнаружена подводная лодка Щ-406, воевавшая под коман-
дованием капитана 3 ранга, Героя Советского Союза, Е.Я. Осипова. Датой гибели лодки сейчас 
можно достоверно считать утро 29 мая 1943 года. Щ-406 подорвалась на заглубленной проти-
володочной мине UMA немецкого минного поля «Зееигель», вероятно, зацепив правым носовым 
рулем минреп мины.
Исходя из осмотра остова подводной лодки Щ-406, можно сделать следующие выводы. Форсируя 
минное поле «Зееигель», Щ-406 зацепила правым носовым горизонтальным рулем минреп немец-
кой противолодочной мины UMA. Мина, подтянутая движением лодки, коснулась борта и взорва-
лась. После подрыва на мине часть экипажа осталась жива в центральном и кормовых отсеках и, 
вероятно, кто-то из выживших смог провести эвакуацию через рубочный люк. Об этом свидетель-
ствует открытый верхний рубочный люк и данные из финского архива о том, что 6 июня 1943 на 
острове Ристисаари, рядом с Коткой, было обнаружено тело советского подводника в спасатель-
ном снаряжении. Попытка выхода подводников из кормового аварийного люка, вероятно, не уда-
лась. Люк приоткрыт лишь на несколько сантиметров.
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на дне Финского залива 
 Главное – найти родных 
Ирина Олеговна не расстается 

с тремя папками, которые с каждым 
днем становятся все объемнее: ра-
бота по поиску родственников пре-
кращается только на время уроков.

Написано более 100 писем в ад-
министрации городов и областей, 
МВД, ЗАГСов, по адресам, где 
проживали подводники Щ-320 и 
Щ-406 и члены их семей. Получено 
более 50 ответов. 

К поискам родственников со-
ветских подводников сначала под-
ключились члены семей участ-
ников экспедиции, поисковые 
отряды, СМИ, а сейчас уже и най-

денные родственники, например, 
группу ВКонтакте создала Татьяна 
Степанова – внучатая племянница 
старшины 2 статьи Павла Фомина, 
электрика Щ-406. 

Запросы отправляются и по ме-
сту рождения моряка, и по месту 
жительства семьи. Они часто пе-
реадресовываются, и не один раз. 
Ответы аккуратно подшивают-
ся в папку с документами: «Ваше 
обращение, поступившее в ин-
тернет-приемную администра-
ции Смоленской области с прось-
бой оказания содействия в поисках 
родственников участника Великой 
Отечественной войны Василье-
ва Михаила Васильевича, 1921 года 
рождения, ст.лейтенанта, ст.фельд-
шера, уроженца Смоленской об-
ласти, п/о Ильино, к-з «Труже-
ник», найденного в результате 
разведывательно-поисковой экс-
педиции ПЛ Щ-406, рассмотре-
но. Главное управление Смолен-
ской области по делам молодежи и 
гражданско-патриотическому вос-
питанию направило письма в адрес 
Главы МО Темкинский район по 
вопросу поиска родственников 
М.В. Васильева (…). При поступле-
нии информации о родственни-
ках Вы будете проинформированы 
дополнительно».  

Продолжаю с замиранием серд-
ца просматривать документы. 
«Ваше обращение о поиске род-
ственников участника Великой 
Отечественной войны Максимо-
ва Константина Матвеевича, уро-
женца Тверской области Лихослав-
льского района, с.Михайлова гора, 
рассмотрено в администрации Ли-
хославльского района.

Сообщаем, что в настоящее вре-
мя на территории Лихославльско-
го района родственники погибшего 
не проживают».

– А почему фамилия Мак-
симова подчеркнута красным? 
– интересуюсь.

– Это значит, что мы его род-
ственников нашли! – счастливо улы-
баясь, отвечает Ирина Олеговна.

На сегодняшний день найде-
ны родственники членов экипажей 

двух подлодок: «Щ-406» 
(19 семей) и «Щ-320» 

(6 семей). Первооче-

редная задача – отыскать семьи 
второй половины экипажа 406-й 
«Щуки».

Дело в том, что один из членов 
экипажа смог выбраться из лодки, 
но спастись ему не удалось – тело 
советского подводника спустя не-
сколько дней после взрыва при-
било к финскому берегу, там, на 
острове, его и похоронили. Сопо-
ставив дату гибели подлодки с вре-
менем взрыва (финны вели записи 
о всех взрывах), можно с уверенно-
стью сказать о том, что эта могила 
одного из членов экипажа Щ-406.

Разрешение на эксгумацию у 
финских властей уже получено, и 
чем больше родственников подво-
дников удастся отыскать, тем боль-
ше шансов установить личность 
этого моряка.

 Про любовь 
«Столько уди-

вительного про-
исходит во время 
поисков! – делит-
ся Ирина Олегов-
на. – Например, 
одну из самых пер-
вых семей я нашла 
под Нижним Нов-
городом. Сначала 
отыскались внуча-
тые племянники, потом позвони-
ли из МВД Нижнего Новгорода и 
сообщили, что нашли внуков, а это 
прямые потомки! А когда я позво-
нила внуку и начала рассказывать 
про деда – рулевого краснофлотца 
Ивана Ивановича Чернягина – он 
говорит: 

– Жена жива... 
Я удивилась – чья? Почему он 

мне об этом говорит?
– Ну жена Ивана Ивановича, 

погибшего подводника, жива!
– А сколько же ей лет?
– Сто первый год пошел.
...Она дождалась своего Ваню. 

И как только получила весточку – 

ушла. Тележурналисты очень хоте-
ли записать ее рассказ о муже – не 
успели... 

 Наудачу 
«Была я этим летом в отпуске в 

Беларуси. Очень хотела посмотреть 
Брест. А среди членов экипажей 
Щ-320 и Щ-406 – три белоруса. Ку-
пила конверты, в гостинице напи-
сала письма – и пришел ответ! На-
шлась одна из трех семей: больше 
70 лет прошло, а они место житель-
ства не поменяли – вот это удача!»

 «Капитан Колесников 
 пишет нам письмо…» 
Родственники подводников от-

зываются – конечно, со словами 
благодарности, а многие делятся до-
кументами из семейных архивов. На 
днях из Москвы прислали докумен-
ты на одного из подводников. В од-
ном из присланных в школьный 
музей писем: «Скорее всего, вы чи-
таете мое последнее письмо…» 

Есть группа ВКонтакте «Памя-
ти экипажей 406, 320 и 317-й», куда 
поступает информация от род-
ственников и поисковиков. Ребята 
из Совета школьного музея ее от-
слеживают. И пусть не во все двери 
они пока могут достучаться – везде 
нужны официальные запросы, но 
они точно знают, в каком направ-
лении нужно плыть. 

С большим волнением жда-
ли ученики Ш-489 встречи с род-
ственниками подводников, о ко-
торых они сами рассказывали 
на экскурсиях в своем школь-
ном музее. Это случилось на на-
учно-исторической конференции 
«Тайны минных полей острова 
Большой Тютерс», посвященной 
Щ-320 и Щ-406, которая прошла 
в конце сентября в музее истории 
Кронштадта и на базе музея шко-
лы. Именно здесь, в школьном 
музее, седовласые внуки впервые 
увидели почерк деда, впервые про-
читали его письмо. 

– А вы часто используете сло-
ва «патриотическое воспитание»? – 
интересуюсь у руководителя музея.

– Только в отчетах. Нашим уче-
никам этих слов говорить не надо. 
Просто незачем…

Марина Романова, 
фото Ивана Боровикова и 

из архива музея школы №489

Ïðàçäíè÷íàÿ íîâîãîäíÿÿ ïîäñâåòêà áóäåò óêðàøàòü ãîðîä ñ 1 äåêàáðÿ ïî 15 ÿíâàðÿ

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

На минувшем заседании петербургского парла-
мента депутаты в целом приняли закон, расширяю-
щий перечень полномочий правительства города в об-
ласти промышленной и научно-технической политики 
(Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об основах промышленной полити-
ки Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «Об ос-
новах научно-технической политики Санкт-Петербурга»). 
Авторы — члены фракции «Единая Россия» Андрей Гор-
шечников, Борис Ивченко, Алексей Макаров и Констан-
тин Чебыкин.

Согласно документу, к ведению правительства отно-
сится утверждение и ведение реестра инновационной 
продукции, а также критериев, в соответствии с которы-
ми товары, работы и услуги могут быть отнесены к такой 
продукции. Также законом уточняется понятие управля-
ющей компании инновационно-промышленного парка и 
устанавливается, что порядок присвоения, подтвержде-
ния и прекращения такого статуса утверждается прави-
тельством города.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 29 но-
ября в первом чтении поддержало проект закона, кото-
рый призван изменить систему квотирования рабочих 
мест для инвалидов. Парламентарии планируют обя-
зать компании действительно принимать на работу со-
трудников с инвалидностью, а не просто открывать под 
них рабочие ставки, которые нередко так и остаются 
вакантными. Авторы инициативы — депутаты от «Еди-
ной России» — подчеркивают, что на практике органи-
зации открывают ставки для инвалидов, но с очень низ-
кой зарплатой и завышенными требованиями, поэтому 
на такие вакансии люди не хотят претендовать. Если 
закон будет принят, квота будет считаться выполнен-
ной только в том случае, если ставку занимает конкрет-
ный человек. 

В Петербурге насчитывается 96 тысяч трудоспособ-
ных людей с ограниченными возможностями, трудоустро-
ены 34 тысячи (порядка 36%). Согласно действующему 
законодательству, в компании штатом свыше 100 со-
трудников, должны работать как минимум 2,5% людей 
с инвалидностью.

Промышленная политика 
под контролем правительства

Механизм квотирования рабочих 
мест для инвалидов пересмотрят

Найти выходы из Финского залива было практически невозможно

В первые три года после начала Великой Отечественной войны немцы вместе с финскими союз-
никами создали мощный противолодочный барьер, отсекая советские подводные и надводные 
силы, базировавшиеся на военно-морской базе Кронштадта. Узкое горло залива было в букваль-
ном смысле перегорожено сетями с минной «начинкой» и акустическими станциями. Задача коман-
дованием Балтийского флота была поставлена жестко – в кратчайшие сроки разведать загради-
тельный барьер и найти выходы из Финского залива.

«Тайны минных полей острова Большой Тютерс»

23 сентября в школе №489 Московского района и в музее истории Кронштадта прошла научно-и-
сторическая конференция «Тайны минных полей острова Большой Тютерс». В ее организации прини-
мали участие Международная подводно-поисковая экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы», 
Военно-патриотический благотворительный фонд «Балтийский Варяг», администрация Кронштад-
тского района Санкт-Петербурга при поддержке Музея боевой славы подводных лодок типа «Щ» 
имени Героя Советского Союза Е.Я. Осипова и муниципального образования Пулковский меридиан.

Члены комиссии по промышленности, экономике и 
предпринимательству под председательством депутата 
Алексея Макарова (фракция «Единая Россия») на заседа-
нии 20 ноября выступили против проведения аукционов 
для заключения договоров с владельцами нестационар-
ных точек по ремонту обуви. 

Статьей 6 Закона Санкт-Петербурга «О размещении 
нестационарных торговых объектов» предусмотрено за-
ключение договоров без проведения аукционов на раз-
мещение для оказания услуг по ремонту обуви и дого-
воров на размещение передвижных средств развозной 
торговли. Договоры заключаются с лицом, первым подав-
шим соответствующую заявку. По мнению правительства, 
это негативно сказывается на состоянии конкуренции 
на рынках оказания услуг по ремонту обуви и развозной 
торговли, а также ведет к снижению доходов бюджета 
Санкт-Петербурга.

В связи с этим законопроектом предлагается осу-
ществлять заключение договоров на размещение НТО 
в целях оказания услуг по ремонту обуви, а также на 
размещение передвижных средств развозной торгов-
ли (специализированных или специально оборудован-
ных для розничной торговли механических транспорт-
ных средств производителей хлебобулочных изделий, 
молочной, мясной и рыбной продукции) по результатам 
аукционов.

Депутаты решили рекомендовать Законодательно-
му собранию принять проект за основу и подготовить 
ко второму чтению поправку от комиссии, сохраняющую 
прежние условия для нестационарных точек по ремон-
ту обуви.

Льготные условия для точек 
ремонта обуви сохранятся
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– Каковы итоги работы прокурату-
ры района в уходящем году?

– В Российской Федерации ос-
новные принципы противодействия 
коррупции, правовые и организаци-
онные основы предупреждения кор-
рупции и борьбы с ней закреплены 
в Федеральном законе от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

За истекший период 2017 года 
прокуратурой района в ходе осу-
ществления надзорной деятельно-
сти выявлено 56 нарушений зако-
нодательства о противодействии 
коррупции, об устранении кото-
рых внесено 32 представления. По 
результатам рассмотрения пред-
ставлений 17  должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности. По постановлению 
прокурора к административной от-
ветственности привлечено 7 долж-
ностных лиц.

Кроме того, прокуратурой района 
принесено 8 протестов на норматив-
ные правовые акты, противоречащие 
действующему законодательству, 
внесено 9 требований об исключении 
коррупциогенных факторов из нор-
мативных правовых актов.

– Какие нарушения закона о проти-
водействии коррупции при проведении 
прокурорских проверок встречались 
наиболее часто?

– Следует отметить, что юриди-
ческими лицами не всегда соблю-
даются требования, установленные 
в статье 13.3. Федерального зако-
на «О противодействии коррупции». 
Кроме того, прокуратурой района 
неоднократно выявлялись наруше-
ния требований закона о противо-
действии коррупции при заключении 
трудовых договоров с гражданами, 
замещавшими должности государ-

с т в е н н о й  с л у ж б ы :  р а б о -
тодатель при заключе-

нии трудового договора 

с гражданином, ранее замещавшим 
должность государственной или му-
ниципальной службы, в течение 2-х 
лет после его увольнения со службы 
обязан в 10-дневный срок сообщать о 
заключении такого договора бывше-
му работодателю по последнему ме-
сту его службы. 

В ходе проверки прокуратурой 
района установлено, что ООО «Вол-
на», ООО «ФАЦЕР» заключили тру-
довые договоры с двумя бывшими 
государственными гражданским слу-
жащими, однако в установленный за-
коном срок не уведомили бывших 
работодателей о заключении этих 
трудовых договоров. 

Прокуратура района в отноше-
нии юридических лиц, а также от-
ветственных должностных лиц воз-
будила 4 дела об административном 
правонарушении (незаконное при-
влечение к трудовой деятельности 
бывшего государственного служа-
щего), по результатам рассмотрения 
которых организации и виновные 
должностные лица привлечены к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафов на общую сумму около 
200 тыс. рублей.

– Какое количество уголовных дел 
указанной категории возбуждено в 
Московском районе в 2017 году?

– В 2017 году следственными 
о р г а н а м и  М о с к о в с к о г о  р а й о н а 
С а н к т - П е т е р б у р г а  в о з б у ж д е н о 
18 уголовных дел коррупционной 
направленности.

П о  с т .  2 9 0  ( п о л у ч е н и е  в з я т -
ки) УК РФ возбуждено 7 уголов-
ных дел, по ст. 291 (дача взятки) 
УК РФ – 3, по ст. 159 (мошенниче-
ство) УК РФ – 3, по статьям 285 (зло-
употребление должностными полно-
мочиями) УК РФ, 286 (превышение 
должностных полномочий) УК РФ, 
1 6 0  ( п р и с в о е н и е  и л и  р а с т р а т а ) 
УК РФ, 204 (коммерческий подкуп) 
УК РФ по 1 уголовному делу.

– Из числа лиц, привлеченных 
к уголовной ответственности за пре-
ступления коррупционной направлен-
ности, есть представители власти?

– К сожалению, да. В этом году 
утверждены обвинительные заклю-
чения и направлены в суд уголовные 
дела в отношении двух бывших при-
ставов-исполнителей Московского 
районного отдела судебных приста-
вов УФССП по Санкт-Петербургу. 
Оба обвинялись в получении взятки в 
значительном размере. 

Туралу Гейдарову по пригово-
ру суда назначено 3,5 года лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима, с запретом занимать опре-
деленные должности на 2 года. В на-
стоящее время Гейдаров обжалует 
приговор в апелляционной инстан-
ции Санкт-Петербургского городско-
го суда.

Приговором Московского район-
ного суда Санкт-Петербурга Максим 
Изотов оштрафован на 2 млн. рублей 
и лишен права занимать определен-
ные должности в течение 2 лет. При-
говор вступил в законную силу.

Суд установил, что Изотов вел ис-
полнительные производства о взы-
скании солидарно с трех органи-
заций города в пользу одного из 
банков задолженности по кредитно-
му договору. 

С июня 2016 по февраль 2017 года 
он в составе группы лиц получил 
взятку в размере 130 тыс. рублей от 
представителя одной из этих фирм 
за затягивание процедуры проведе-
ния торгов по реализации имущества 
фирмы и неприятие мер по ведению 
исполнительного производства.

Кроме того,  уголовное дело в 
отношении бывшего  начальни-
ка Московского районного отде-
ла судебных приставов УФССП по 
Санкт-Петербургу еще расследуется в 
СО по Московскому району ГСУ СК 
России по Санкт-Петербургу.

Также в суд было направлено уго-
ловное дело в отношении бывшего за-
местителя главного бухгалтера Управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов по Санкт-Петербургу. Он 
обвинялся в совершении двух престу-
плений: хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совершенное 
лицом с использованием своего слу-
жебного положения. Суд приговорил 
Романа Дьякова к 2,5 годам лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком на 2,5 года. Приговор вступил 
в законную силу.

Несколько уголовных дел направ-
лено в суд в отношении бывших со-
трудников органов внутренних дел.

В этом году прокуратурой района 
направлено в суд уголовное дело в от-
ношении бывшего заместителя на-
чальника полиции УМВД России по 
Московскому району Санкт-Петер-
бурга. Он обвинялся в покушении на 
мошенничество, совершенное лицом 
с использованием своего служебного 
положения, в крупном размере.

Суд установил, что Валерий За-
сыпкин, являясь заместителем на-
чальника полиции УМВД России по 
Московскому району, в силу своего 
служебного положения был осведом-
лен, что в отношении жителя города 
возбуждено уголовное дело (мошен-
ничество, повлекшее лишение права 
гражданина на жилое помещение) и 
ему грозит домашний  арест. 

В феврале 2016 года Засыпкин 
предложил фигуранту уголовно-
го дела за 1 млн. рублей повлиять на 
приговор суда, дав взятки судьям че-
рез знакомое должностное лицо, 
чтобы назначенное наказание было 
условным. 

При этом Засыпкин знал, что не 
мог повлиять на принятие судом ре-

шения о назначении потерпевшему 
вида наказания и не имел намерения 
осуществить такие действия. 

Обвиняемый в разное время полу-
чил от потерпевшего в общей слож-
ности 800 тыс. рублей, однако не смог 
довести преступный умысел до конца, 
так как был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов. 

Суд признал Валерия Засыпкина 
виновным в совершении инкримини-
руемого преступления и приговорил 
к лишению свободы на 1,5 года с от-
быванием в исправительной колонии 
общего режима. Приговор вступил в 
законную силу.

Также направлено в суд уголовное 
дело в отношении полицейского взво-
да (моторизированного) № 1 отдель-
ной роты патрульно-постовой служ-
бы УМВД России по Московскому 
району Санкт-Петербурга, который 
обвинялся в краже в особо крупном 
размере, совершенной по предвари-
тельному сговору, и в превышении 
должностных полномочий.

Суд признал Михаила Вострякова 
виновным и назначил ему наказание 
в виде 2 лет лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима. 
Приговор вступил в законную силу.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  с л у ш а е т -
ся в Московском районном суде 
Санкт-Петербурга уголовное дело в 
отношении оперуполномоченного от-
деления по борьбе с имущественны-
ми преступлениями УМВД России по 
Московскому району, который об-
виняется в мошенничестве по пред-
варительному сговору с причинени-
ем значительного ущерба гражданину 
и использованием своего служебного 
положения.

Также в суде рассматривается 
уголовное дело в отношении быв-
шего заместителя начальника по-
лиции Санкт-Петербургского ли-
нейного управления МВД России на 
транспорте. Он обвиняется в получе-
нии взятки за общее покровительство, 
незаконные бездействия, совершен-
ные с вымогательством взятки в круп-
ном размере. 

Кроме того,  прокуратура Мо-
сковского района утвердила об-
в и н и т е л ь н о е  з а к л ю ч е н и е  и  н а -
п р а в и л а  у г о л о в н о е  д е л о  в  с у д 
в отношении начальника отдела ка-
питального строительства и ремон-
та отделения Пенсионного фонда РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 
обвиняемого в совершении 4-х пре-
ступлений: мошенничество путем об-
мана и злоупотребления доверием, 
совершенное лицом с использова-
нием своего служебного положения, 
в  крупном размере.

Необходимо отметить, что над-
зор за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции явля-
ется одним из приоритетных направ-
лений в работе прокуратуры района. 
Огромное внимание уделяется как 
профилактике коррупционных про-
явлений, так и координации рабо-
ты правоохранительных органов по 
борьбе с коррупцией. На постоянном 
контроле находятся вопросы сво-
евременности выявления, пресече-
ния и расследования коррупционных 
преступлений, качественное поддер-
жание государственного обвинения 
в  суде по уголовным делам указан-
ной категории.

о т  п е р в о г о  л и ц а

Коррупция: преступление и наказание

В преддверии Международно-
го дня борьбы с коррупцией 

прокурор Московского района 
Санкт-Петербурга Владимир Ребо  
рассказал о том, как ведется работа 
по этому направлению в нашем 
районе.

Представители власти привлечены к уголовной ответственности за коррупцию



В гостинице «Россия», рас-
положенной на территории 
муниципального округа Пул-
ковский меридиан, в ноя-
бре прошли юношеские пер-
венства Санкт-Петербурга по 
классическим шахматам. Уже 
не в первый раз это место ста-
новится центром шахматных 
баталий.

Почти 300 сильнейших 
юных шахматистов 

из 25 шахматных 

клубов и спортивных школ 
Санкт-Петербурга боролись 
в 10 турнирах за право выйти 
в финалы первенства России. 

Шахматный клуб им. Бори-
са Спасского Дворца детского 
(юношеского) творчества Мо-
сковского района представля-
ли 27 участников.

Особый успех выпал на 
долю наших замечательных де-
вочек: Екатерина Крамарен-
ко заняла 2 место (возрастная 
категория до 13 лет), а Варвара 
Воробьева  – 3 место (возраст-
ная категория до 15 лет). Обе 
талантливые спортсменки не-
однократно успешно участво-
вали в международных и все-
российских соревнованиях, и 
в апреле 2018 года будут пред-
ставлять наш город в первен-
стве России в Сочи.

Успешно защитили честь 
Московского района Эвита 
Усарова, Дмитрий Постаногов 
и Константин Ильин, попав-

шие в десятку лучших в своих 
возрастных категориях.

В один из игровых дней со-
ревнования посетили депу-
тат от Московского района в 
Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга Алексей 
Макаров, благодаря которому 
проходят все детские сорев-
нования городского кален-
даря, и глава администра-
ции Московского района 
Санкт-Петербурга Владимир 
Ушаков. Гости высказали по-
желание, чтобы среди петер-
бургских юных шахматистов 

стало как можно больше лиде-
ров в российских шахматных 
соревнованиях. 

Алексей Макаров признал-
ся, что болеет за воспитанни-
ков клуба имени Б.В. Спас-
ского, расположенного в его 

родном районе, но желает так-
же успеха и сильнейшим юни-
орам, играющим в первенстве. 
Глава администрации выразил 
уверенность, что Московский 
район будет самым «шахмат-
ным» в городе.
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Пулковский 
гамбит

Задача № 247. Задача № 248. 

№ 247. 1. Фh1 1-0 № 248. 1. Лb2 1-0

1 0  ( 2 4 1 )
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского
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с п о р т и в н ы й  и н т е р е с

Помогаем побеждать

Н а  о т к р ы т о м  п е р в е н -
стве Санкт-Петербурга по эн-
шин-каратэ воспитанники клу-
ба «Атлант» в своих возрастных и 
весовых категориях завоевали 6 зо-
лотых медалей, 5 серебряных и 
2 бронзовые.

На верхнюю ступень-
ку пьедестала подня-
лись Елизавета Кон-
д а к о в а ,  А н а с т а с и я 
Беляева, Дарья Забаева, 
Рустам Джураев, Сергей 
Потехин и Александр 
Пудовиков. Второе ме-
сто заняли Александр 
Сантаров, Александр 
М о р о з о в ,  В я ч е с л а в 
Станин, Михаил Ма-
лыш и Анна Печкурова. 
Третье место у Сергея 
Мошкарёва и Никиты 
Гусева.

Не прошло и двух недель после 
открытого первенства Санкт-Пе-
тербурга, как Даша Забаева и Аня 
Печкурова отличились в европей-
ском турнире «European Sabaki 
Challenge», который проходил во 
Фрайбурге (Германия): девушки 
заняли второе и третье места со-
ответственно. В соревнованиях 
среди юношей бронзовую медаль 
взял наш Даниил Турунин. Миха-
ил Мурашов и Георгий Ищук так-
же оказали достойное сопротив-
ление противникам и показали 
хорошие результаты. Напомним, 
петербуржцы принимали участие в 
составе команды Российской орга-
низации эншин-каратэ.

На Международном турнире 
по всестилевому каратэ «Кубок 
Петра» спортсмены и инструк-
торы «Атланта» также выступи-
ли успешно. Аплодируем Анне 
Печкуровой (1 место), Руста-
му Джураеву и Тимуру Фатиеву 
(2 место), Александру Решетову, 
Георгию Ищуку, Дарье Забаевой 
(3 место)!

А еще поздравляем Алексан-
дра Решетова и Алексея Кардаву 
с успешным выступлением в со-
ставе сборной Санкт-Петербурга 
по всестилевому каратэ на Всерос-
сийской спартакиаде среди уча-
щихся в Сочи: по результатам тур-
нира Алексей завоевал серебро. 

Продолжаем следить за успе-
хами наших спортсменов 

из клуба эншин-каратэ: ребята 
оттачивают мастерство в под-
ростково-молодежном клубе 
«Атлант» (Фрунзе, 4), а муници-
пальное образование Пулковский 
меридиан по доброй традиции 
помогает в организации сорев-
нований.

р а з м и н к а  д л я  у м а

б л а г о у с т р о й с т в о

С прошлого года на всей территории России под ру-
ководством Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 
реализуется приоритетный проект по формированию 
комфортной городской среды, цель которого – создание  
условия для системного повышения качества и комфор-
та городской среды.

В муниципальном округе Пулковский меридиан в те-
чение ноября проходили общественные обсуждения.

Специалисты органов местного самоуправления 
предлагали проекты по благоустройству дворовых тер-
риторий, а представители дворов вносили корректировки 
и новые пожелания.

Четыре недели – четыре слушания по четырем адре-
сам. Встречи проходили активно: помимо обсуждения са-
мих проектов благоустройства, участники слушаний под-
нимали и другие вопросы, направленные на улучшение 
дворовой инфраструктуры. По итогам слушаний опреде-
лили перечень адресов, по которым пройдут обществен-
ные слушания в 2018 году.

Формируем комфортную 
городскую среду 

с л у ж б а  0 1  с о о б щ а е т т р а н с п о р т

Осторожность и бдительность прежде всего  Новый рекорд Пулково
В нашем районе примерно половина жи-

лых домов оборудована газовыми плитами 
и  колонками. Пожарно-спасательный от-
ряд противопожарной службы Санкт-Пе-
тербурга по Московскому району призыва-
ет всех жителей района, эксплуатирующих 
газовые  плиты и колонки, соблюдать уста-
новленные правила пользования газовыми 
приборами. 

При запахе газа необходимо срочно вы-
звать газовую службу по телефону «04» и ни 
в коем случае не заниматься самостоятель-
ным ремонтом газовых приборов. Нель-
зя пользоваться спичками и зажигалка-
ми, прикасаться к электровыключателям. 
В этом случае необходимо срочно прове-
трить помещение и по возможности прекра-
тить подачу газа. 

Если в месте утечки загорелся газ, ни-
когда не пытайтесь его задуть. Категориче-
ски запрещается пользоваться открытым 
огнем для обнаружения утечки газа из газо-
провода, баллонов и газовых приборов. Для 
этой цели можно применять только мыль-
ный раствор.

Перед тем как зажечь плиту, необходи-
мо проверить плотность соединения шлан-
га к баллону и плите (нанести мыльный рас-
твор кисточкой на места скручивания гаек). 
При появлении в местах соединений мыль-
ных пузырей необходимо принять соответ-
ствующие меры. 

Телефон пожарной охраны: «01» или «112».
Александр Евтушенко, 

инструктор пожарной части (профилакти-
ческой) СПб ГКУ «ПСО Московского района»

Аэропорт Пулково отправил 
в путешествие своего 15-милли-
оного пассажира в текущем году. 
Им стала Анастасия, которая взя-
ла билет на самолет в Минераль-
ные Воды. 

Показатель стал рекордным 
для Пулково: никогда ранее в 
своей истории воздушная га-
вань Северной столицы не об-
служивала такое количество 
пассажиров за один календар-
ный год. 

Для всех путешественников 
праздничного рейса управляю-
щая компания аэропорта «Воз-
душные Ворота Северной Сто-
лицы» (ВВСС) подготовила 

приятный сюрприз: угощения и 
напитки, а также сувениры Пул-
ково. Коммерческий директор 
ВВСС Евгений Ильин вручил 
Анастасии сертификат на посе-
щение бизнес-салона, подарки с 
символикой аэропорта и чайный 
набор знаменитого петербург-
ского «Императорского фарфо-
рового завода». 

Аэропорт Пулково занимает 
четвертое место в России по объ-
ему пассажиропотока. За 10 ме-
сяцев 2017 года воздушная га-
вань Санкт-Петербурга приняла 
13,95 млн человек, на 23% пре-
вышает показатель за аналогич-
ный период 2016 года.
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 1 0  ( 2 4 1 )8

Итак, знакомьтесь: Ирина Федото-
ва, Анастасия Михайлова, Анастасия 
Пирожникова, Ирина Колесова, Люд-
мила Богданова.

Ехали в БКЗ «Октябрьский» не на 
тройке с бубенцами – но с Песней: 
простой и настоящей, в которой нет 
места суете и сиюминутному. И зри-
тели, пришедшие на концерт, посвя-
щенный Дню народного единства, 
это почувствовали с первой ноты. Чи-
стые голоса, ясный взор и распахну-
тая – настежь, как окошко в светёл-
ке – душа. 

– Вы очень искренни на сцене. Дей-
ствительно каждую песню проживаете? 

– А как же иначе? По-другому и не 
может быть... – удивились девушки. – 
И жанр у нас такой... благодатный…

– В вашем репертуаре много извест-
ных песен, которые всем помнятся в од-
ном исполнении. Например, Людмилы 
Зыкиной. Ответственности не боитесь?

– Мы знаем, кто такая Людми-
ла Зыкина. И когда исполняем песню 
«Мать земля моя», четко понимаем, 
как надо ее «прожить», чтобы доне-
сти в целости и сохранности до зри-
теля образца 2017 года. Безусловно, 
это большая ответственность. И мы об 
этом всегда помним.

– Как влияет на вас любимое дело, 
ставшее профессией?

– Прежде всего это, наверное, 
цельность, гармония, наполненность 
и стать. Понимаете, народной песне 
надо соответствовать. 

Песня сопровождает человека по 
жизни: колыбельные, застольные, сва-
дебные – на каждый случай, каждый 
отклик души – песня. А в нашем слу-
чае песня с нами с утра до вечера, – 
улыбаются «сороки». – Получается, 
что мы пропеваем жизнь: песня стала 
ее смыслом.

– А если бы не петь – что тогда?
– Все равно служить Родине, – 

вдруг став очень серьезными, отве-
тили девушки. – Есть мнение, что не 
все всегда могут решить генералы, а 
вот песня Руслановой… Мы уверены, 
что многое, очень многое можно ре-
шить проще, быстрее и правильнее че-
рез песню. 

– В дороге тоже поете? От Петер-
бурга до Великого Новгорода три часа… 

– В основном, когда надо что-то 
выучить, – улыбаются девушки. – Но 
под настроение можем. Нам тоже ин-
тересно, что народ поет.

– А из того, то народ поет, кому/чему 
подпевать готовы? 

– Тем, у кого есть голос, стать, ха-
ризма и интересное амплуа.

– Критики говорят об уникальном 
тембральном богатстве «сорокинских» 
голосов…

– У нас действительно представле-
на вся палитра женская голосов: Ана-
стасия Михайлова – первое сопрано, 
Анастасия Пирожникова – и первое 
и второе сопрано, Ирина Колесова – 
самый низкий женский голос альт, 
Людмила Богданова – лирическое со-
прано, Татьяна Романова – второе 
сопрано и альт, Ирина Федотова – 
второе сопрано. Мы владеем разноо-
бразными музыкальными техниками, 
поем в разных стилях и жанрах. Ино-
гда на иностранных языках. 

Еще мы любим взять песню, кото-
рую зритель слышал только в сольном 
исполнении, и разложить ее на голо-
са, спеть ансамблем. И исполнить так, 
чтобы звучала она также сильно и кра-
сиво, но немного по-нашему.

– Как часто обновляется программа 
выступлений?

– Постоянно. У нас есть свой зри-
тель, которого хочется удивлять и ра-
довать при каждой встрече. Не так 
давно взяли в репертуар ранние песни 
Аллы Пугачевой, Юрия Антонова, Со-
фии Ротару.

Мы любим попурри, несмотря на 
то, что очень непросто соединять му-
зыкальные композиции так, чтобы 
песня переливалась из одной в дру-
гую… еще мы пишем свои песни. Сре-
ди нас три композитора: Татьяна Ро-
манова, Ирина Колесова и Анастасия 
Михайлова. Это со временем прихо-
дит: коллективу в этом году испол-
нилось 20 лет, и хочется сказать свое 
собственное слово. Когда наполнен-
ность такая внутренняя – до краев – 
невозможно не выплеснуть.

– Так что вы хором хотите сказать? 
О чем не устанете говорить? 

– О том, что главные вещи – про-
стые: любовь и гармония, доброта и 
красота, душевность и искренность. 
О том, что гордимся тем, что живем в 
нашей великой стране, что представ-
ляем Новгород Великий. Мы стара-
емся говорить со зрителем на одном 

языке, при этом неизменно держим 
планку, стремясь через песню донести 
главную мысль – о любви к Родине.

– О чем мечтает «Сорока»?
– О сольном концерте в Санкт-Пе-

тербурге! – в один голос ответили де-
вушки. – К нам на 20-летие в Великий 
Новгород приезжало много петербурж-
цев – у нас есть здесь свой зритель. 
И нам бы очень хотелось приехать 
к вам с хорошим добротным концер-
том... БКЗ «Октябрьский», где мы се-
годня выступали, нам очень нравится: 
зритель, акустика, атмосфера. А какой 
радушный прием! Вот все свои, кажет-
ся, уже родные, и когда нас встреча-
ют после концерта, говорят: «Девочки, 
спасибо, что были сегодня!» 

– А нам хочется сказать спасибо 
Алексею Макарову, – добавляет ру-
ководитель ансамбля Ирина Федото-
ва. – Мы были очень рады еще одной 
возможности встретиться с петербург-
ским зрителем и принять участие в 
этом концерте.

– Чем планируете удивить в ближай-
шее время?

– Очень много советских песен из 
старых добрых кинофильмов, которые 
незаслуженно лежат на самой дальней 
полке. И мы просто обязаны их до-
стать. Дать им второе дыхание. Пото-
му что песня должна жить.

Уже прощаясь, вдогонку задаю по-
следний вопрос: «Вам песня что по-
могает делать?», и Ирина Федото-
ва, ни секунды не раздумывая, запела: 
«Только песня одна нас в беде спаса-
ла, только песня одна нас выручала. 
И куда бы судьба нас ни бросала, пес-
ню мы допоем и начнем сначала». Это 
слова одной из песен, которые девуш-
ки написали сами.

Марина Романова, 
фото автора

п р я м а я  р е ч ь

СОРОКИнская ярмарка 

В честь Дня народного единства 
для жителей Московского райо-

на в БКЗ был организован концерт 
с приглашением звезд. Солистки 
профессионального вокального 
коллектива «Сорока», лауреата 
Всероссийских конкурсов и дипло-
манта многочисленных фестивалей 
в России и за рубежом, поделились 
с читателями нашей газеты своими 
мыслями и чувствами.

Из Великого Новгорода – на встречу с жителями Московского района

Сорока на хвосте принесла

В этом году ансамбль народной песни «Сорока» отметил 
свое 20-летие.
В коллективе – 6 солисток.
Возраст участниц ансамбля от 25 до 41 года.
Ежегодно ансамбль дает более 200 концертов.
В репертуаре около 100 песен.
Девушки поют на 5 языках.
Выпущено 10 альбомов.
В коллективе 2 Насти, 2 Ирины, Татьяна и Людмила. 

м н е н и е

Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались 

Замечательный подарок получили жи-
тели Московского района к Дню народ-
ного единства: при поддержке депутата 
Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга Алексея Макарова  был организован 
бесплатный концерт в БКЗ «Октябрьский», 
где со сцены их приветствовали Сосо Пав-
лиашвили, Методие Бужор, Зара, а также 
лауреаты и дипломанты международных и 
российских конкурсов. 

Зинаида 
Демерцова: 
«Мы, пенсионеры, ред-

ко выходим в люди – все 
больше живем забота-
ми о внуках. Поэтому лю-
бое культурное мероприятие для нас – это 
событие, а этот концерт посвящен заме-
чательному празднику. Мы живем в вели-
кой стране. Такая за нее гордость! Когда 
почетный караул вышел с флагами, даже 
плечи невольно расправились. А когда на 
сцене появились танцоры в националь-
ных костюмах – не смогла сдержать слез… 
Конечно, можно все списать на время. Но 
сейчас люди все больше отдаляются друг 
от друга…»

Сосо 
Павлиашвили: 
«Меня попросили 

спеть пять песен. Можно 
я спою шестую?» – обра-
тился певец к зрителям. 
А потом добавил: «Питер – это столи-
ца главной нации на земле, которая на-
зывается «хороший человек».  В песне 
«Я и Ленинград» заложена вся моя лю-
бовь к вашему городу: «В Петрограде 
свели мосты,/ В Петербурге мои мечты,/ 
И куда бы ни вел закат,/ неразлучны  я и 
Ленинград…»

Марина 
Ходжакова: 
«Главное чувство – 

гордость за город, в ко-
тором мы живем. А кон-
церт замечательный! И 
ребятишки, и выступления профессио-
нальных коллективов, и главная мысль, 
которую донесли организаторы: сила – 
в единстве… И так мы от этого всего уже 
отвыкли, что вспоминаешь и думаешь: 
какая была страна! То есть хочется по-
нимать, что все будет хорошо… Да, осо-
бенно понравилось выступление Мето-
дие Бужора: впервые услышала вживую 
– впечатлил!»  

Методие 
Бужор: 
«Выступать на празд-

ничном концерте к Дню 
единства – это и почет-
но, и очень ответственно 
одновременно. Для меня большое счастье 
быть частью музыкальной культуры нашей 
великой страны, встречаться с любимым 
зрителем на различных концертных сце-
нах – особенно в такой день. Патриотизм 
заключается в стремлении сделать стра-
ну еще лучше, работать на благо тех, кто 
вместе с тобой в ней живет. И, по моему 
мнению, объединить народ может только 
уверенность в светлом будущем. Мы вме-
сте, мы едины!»


