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Торт для чемпиона 
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ЕЩЕ НЕ В ПОГОНАХ, 
НО УЖЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ñ.4

ПРО НЕПРОСТУЮ БИОГРАФИЮ 
МОСКОВСКИХ ВОРОТ ñ.2

КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ 
ТУРСБОР ñ.3
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН!

ПРИГЛАШАЕМ 30 ДЕКАБРЯ В 12.00 НА НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

В БКЗ ОКТЯБРЬСКИЙ

Кто может получить бесплатные билеты:
Жители, зарегистрированные на территории муниципального округа Пулковский меридиан (отметка о реги-
страции в паспорте обязательна!). Для получения билета на ребенка нужно предъявить оригинал свидетель-
ства о рождении. Территорию округа можно посмотреть на сайте mo47.spb.ru.

Где и как получить бесплатные билеты?
Получить билеты можно в Муниципальном совете муниципального округа Пулковский меридиан на-
чиная с 10 декабря по адресу: ул. Победы, 8, предъявив паспорт и свидетельство о рождении ребенка 
(по будням с 11 до 13 и с 14 до 16 часов, телефон для справок: 371-92-57).
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Александр Беглов оз-
накомился с ходом строи-
тельства кольцующего тон-
нельного канализационного 
коллектора на улице Бас-
сейной, который заменит 
старый коллектор на Бла-
годатной улице и позволит 
провести реконструкцию 
коллекторов на Красно-
путиловской улице и про-
спекте Космонавтов. Ввод 
в строй нового трубопро-
вода повысит надежность 
оказания услуг водоотведе-
ния Московского, Фрунзен-

ского, частично Кировско-
го и Пушкинского районов 
Петербурга.  

Глава города осмотрел 
новую детскую площад-
ку во дворе домов 63-67 по 
Бассейной улице. Алек-
сандр Беглов пообщал-
ся с местными жителями и 
по их просьбе дал поруче-

ние профильным структу-
рам дополнить площадку 
недостающими элементами 
благоустройства.

В Московском райо-
не участники объезда по-
сетили два детских сада на 
Заставской улице и Ви-
тебском проспекте. Осо-
бое внимание он обратил 

на потребность установки 
ограждений из прозрачного 
пластика и шумоизоляци-
онных щитов по периметру 
территории детских садов. 
Также глава города пору-
чил разобраться с вопросом 
развития дорожной инфра-
структуры и благоустрой-
ства территории вокруг дет-
ского сада на Витебском 
проспекте. 

Временно исполняю-
щий обязанности губерна-
тора также осмотрел строя-
щийся новый корпус здания 
родильного дома №9, ко-
торый позволит значитель-
но расширить возможности 
этого медицинского учреж-
дения, и посетил строи-
тельную площадку школы 
на 825 мест, которая возво-
дится близ него. Дано по-
ручение строителям уско-
рить работы для того, чтобы 
школа открыла свои двери 
для учащихся в новом учеб-
ном году. 

По материалам gov.spb.ru

В информационно-досуговом центре 
«М-86» состоялась презентация книги «Про 
Московские триумфальные ворота в Санкт-
Петербурге. К 180-летию. 1838-2018».

Автор книги – краевед и основатель не-
зависимого издательства «Красный матрос» 
Михаил Сапего – рассказал об истории соз-
дания ворот, их архитектурной ценности и о 
нераскрытых тайнах.

Материалы для альбома собирались авто-
ром на протяжении 15 лет в сотрудничестве 
с соавтором книги, историком архитектуры 
Сергеем Бабушкиным. В богато иллюстриро-
ванном издании представлена история па-
мятника с момента замысла императрицей 
Екатериной II и до наших дней.

Тираж книги, посвященной 180-летию 
Московских ворот, 400 экземпляров. Интер-
вью с автором уникального альбома читайте 

на восьмой полосе.

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем 

Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года наше государство 

вступило в новый этап развития. Принятая 
всенародным голосованием новая Консти-
туция России стала основным документом 
страны, гарантирующим права и свободы 
граждан, положившим начало масштабным 
социально-экономическим и политическим 
преобразованиям.

С Санкт-Петербургом связаны важней-
шие страницы истории российской государ-
ственности. Город был инициатором многих 
преобразований в нашей стране. 

Заложенные в Конституции ценности – 
государственный суверенитет, территори-
альную целостность, верховенство демо-
кратии и закона – должны свято чтить все 
поколения россиян. 

Желаю всем петербуржцам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и новых успе-
хов в труде на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Макаров
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12 декабря – День 
Конституции Российской 
Федерации

Книга про Московские 
ворота ждет своих 
читателей
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Александр Беглов оценил 
инфраструктуру района

Временно 
исполняющий 

обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга 
Александр Беглов 
провел выездное рабочее 
совещание по объектам 
инфраструктуры 
Московского района.
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В ноябре состоялся турнир «Откры-
тие сезона», в котором приняли уча-
стие команды из Санкт-Петербурга, 
Зеленогорска, Тосно, Твери, Москвы, 
Гомеля, Могилева, Рогачева и Астаны.

На открытом первенстве Санкт-Пе-
тербурга по эншин-каратэ воспитан-
ники клуба «Атлант» в своих возраст-
ных и весовых категориях завоевали 
4 золотые медали, 6 серебряных и 
4 бронзовые.

На верхнюю ступеньку пьедестала 
поднялись: Дарья Забаева, Рустам Джу-
раев, Анастасия Беляева, Георгий Ищук.

Второе место заняли Александр Пу-
довиков, Эльдар Эбелинг, Константин 
Разумовский, Александр Сантаров, 
Кирилл Гусев, Кристиан Отт.

Третье место у Артема Вегнера, 
Александра Левакина, Александра Мо-
розова, Михаила Малыша.

Для многих спортсменов, если не 
для всех, участие в открытом первен-
стве Санкт-Петербурга по эншин-ка-
ратэ в этом году стало особенным. 
Во-первых, потому что ровно за две 
недели до открытия сезона в Северную 
столицу приезжал основатель стиля 
Канчо Йоко Ниномия. Во-вторых, по-
тому что в этом году эншин-каратэ ис-
полняется 30 лет.  

Канчо приехал в Россию в шестой 
раз по приглашению Антона Бодягина, 
руководителя Российской организа-
ции эншин-каратэ, который является 
официальным представителем Между-
народной организации каратэ Эншин 
Кай Кан в России.

Йоко Ниномия провел семинар в 
клубе «Взлет» для именитых и юных 
каратистов, приехавших в Петер-

бург из Москвы, Ярославля, Новоси-
бирска, Петрозаводска, Казахстана и 
Белоруссии.

Канчо делился секретами мастер-
ства, охотно общался, шутил и… разда-
вал автографы – конечно, на кимоно. 
Поэтому тех, кому посчастливилось 
побывать на уроке у основателя эн-
шин-каратэ, видно невооруженным 
глазом.

На открытии сезона у Дарьи Забае-
вой среди девушек 13-14 лет «золото» 
в абсолютной категории. Тренирует 
спортсменку Вячеслав Векшин, уче-
ник Антона Бодягина. 

Даша – серебряный призер Евро-
пы прошлого года. Занимается каратэ 
восьмой год. Есть мысли стать трене-
ром. На соревнованиях Дашу обыч-
но поддерживает мама, папа пережи-
вает больше и ждет свою любимую 
спортсменку дома. На семинаре Канчо 
была трижды.

– Сколько длился урок основателя 
Эншин?

– Три часа.
– Чему учил?
– Как применять технику в разных 

бросках.
– На каком языке говорили?
– Общались на английском через 

переводчика.
– На твоем кимоно Канчо расписался?
– Еще прошлый раз, когда приез-

жал к нам в 2016 году.
– После стирки кимоно автограф не 

исчез?
– Нет, мы его прошили нитками.
Напомним, в Россию эншин-каратэ 

пришло благодаря клубу «Атлант» и его 
первому руководителю Антону Бодя-
гину. Сейчас в городе пять клубов эн-
шин-каратэ, но первый – «Атлант» – 
появился на территории нашего округа.
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Открытие сезона в год 30-летия эншин-каратэ

По традиции соревнования 
по эншин-каратэ в Санкт-

Петербурге проводятся при 
поддержке Пулковского меридиана.
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Перед началом меропри-
ятия гостей праздника при-
ветствовал депутат Алексей 
Макаров. В своем выступле-
нии он подчеркнул, как важ-
но нам всем чувствовать от-
в е т с т в е н н о с т ь  з а  с у д ь б у 
Родины, чтобы видеть ее со-
временной, благополучной 
и процветающей. «Сегодня 
этот праздник приобретает 
особое звучание, поскольку 
напоминает нам о том, что 

только сообща мы 
сможем решить 

масштабные задачи разви-
тия страны и достичь всеоб-
щего благополучия. Сохра-
нение национального мира и 
согласия – необходимое ус-
ловие для создания сильного 
и независимого государства, 
где нет места ненависти, на-
циональной и религиозной 
розни. От всей души желаю 
вам согласия, мира, благо-
получия и успехов в труде 
на благо родного Санкт-Пе-
тербурга!», – сказал Алексей 
Макаров.

Музыканты, певцы и тан-
цоры Академического ан-
самбля песни и пляски Рос-
сийской армии имени А. В. 
Александрова показали свой 
лучший репертуар.  Были 
представлены произведе-
ния из золотого фонда: во-
енные и народные песни и 
даже старинные романсы. 
В концертной программе – 
танцевальные номера: «Ма-
тросская барыня», «Русская 
плясовая», «Казачья кавале-
рийская» и другие. Для зри-
телей в этот вечер звучали 
знаменитые песенные ком-
позиции – «Катюша», «Сму-
глянка», «Калинка».

А к а д е м и ч е с к и й  а н -
с а м б л ь  п е с н и  и  п л я с к и 
Р о с с и й с к о й  а р м и и  и м е -

ни А. В. Александрова су-
ществует с 1928 года, в этом 
году отметил свое 90-летие. 
В его первом составе было 
лишь 12  человек.  На  се-
годняшний день это самый 
большой военно-музыкаль-
ный коллектив в России. Он 
был назван в честь первого 
музыкального руководите-
ля Александра Васильевича 
Александрова, автора му-
зыки гимна России и песни 
«Священная война». В ре-
пертуаре ансамбля более 
двух тысяч произведений. 

В  2 0 1 6  г о д у ,  н а к а н у н е 
Нового года, артисты ан-
с а м б л я  л е т е л и  в  С и р и ю , 
ч т о б ы  п о д д е р ж а т ь  б о е -
вой дух наших военнослу-
жащих.  Около половины 

творческого состава тог-
да погибла в авиакатастро-
фе. С прошедшим праздни-
ком жителей Московского 
района поздравлял коллек-
тив,  участники которого 
смогли найти в себе силы и 
вновь начать выступать, не-
смотря на трагичные обсто-
ятельства. Ведь эти артисты 
действительно знают, что 
в самые трудные периоды 
именно единство всего на-
рода помогает России прео-
долевать невзгоды и уверен-
но двигаться вперед.

Мероприятие было орга-
низовано при поддержке де-
путата Алексея Макарова и 
Администрации Московско-
го района.

Анна Григорьева
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«Пока мы помним свое прошлое, у нас есть 
будущее!» – написали космонавты Александр 
Мисуркин и Антон Шкаплеров в послании на 
крейсер «Аврора». 

После возвращения с МКС послание коман-
диру крейсера вручили командир космическо-
го экипажа Антон Шкаплеров, глава админи-
страции Московского района Владимир Ушаков 
и председатель Общественного совета района, 
президент холдинговой компании «Ленинец» 
Анатолий Турчак, вице-президент Федерации 
космонавтики России Олег Мухин. 

Эта история началась на заседании Обще-
ственного совета Московского района. Участие 
в нем принимал командир «Авроры» Артем Зна-
менщиков. Члены совета сделали запись в Кни-
ге почетных гостей крейсера «Аврора». Остава-
лась последняя пустая страница, именно она 
была передана через Федерацию космонавти-
ки России на МКС.

Антон Шкаплеров передал послание и по-
желал экипажу успешной службы на легендар-
ном крейсере. Участников приветствовал Ана-
толий Турчак, он вручил памятные подарки для 
музея крейсера.

У Московского района с крейсером «Авро-
ра» давние дружеские отношения. Предприя-
тия района оказывали помощь при ремонте и 
реставрации корабля. Кадетам Морской шко-
лы ежегодно на крейсере вручают аттестаты, 
командир корабля принимает участие в жизни 
школы. Победителей игры «Балтийские юнги», 
которую проводит муниципальное образования 
Пулковский меридиан для школ округа, награ-
ждают на «Авроре». Глава администрации рай-
она входит в попечительский совет крейсера. 

«Наше сотрудничество будет продолжать-
ся, – подчеркнул Владимир Ушаков. – Мы вместе 
будем воспитывать подрастающее поколение и 
готовить будущих защитников Отечества».  

д н е в н и к

На крейсер Аврора пере-
дали послание с космической 
станции 

Представители отрасли, узнав о го-
товящихся изменениях, выступили 
резко против такого нововведения. 
Ближайшие перспективы законопро-
екта представители власти и бизнеса 
обсудили на заседании комиссии по 
промышленности, экономике и пред-
принимательству Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга.

В своем выступлении председатель 
Комитета по туризму Евгений Пан-
кевич отметил, что инициатива нахо-
дится в стадии разработки и в насто-
ящее время нет определенности по 
ключевым вопросам: кто будет пла-
тить (предполагается, что оператором 
будет выступать гостиница), каким 
будет размер ставки (предпочтитель-
нее считается фиксированная ставка). 
Предложения комитета по концеп-
ции сбора направлены в Министер-
ство финансов, но пока окончательно 
не приняты.

В обсуждении также приняли уча-
стие представители туриндустрии, 
которые опасаются дополнительных 
расходов и проверок налоговых орга-
нов, что, как полагают отельеры, при-
ведет к увеличению стоимости гости-
ничных услуг.

«Введение туристического сбора 
согласуется с общемировой практи-
кой. В некоторых европейских стра-
нах такой налог появился относитель-
но недавно, а где-то намного раньше, 
как в Италии — более ста лет на-
зад. Отчет, представленный Коми-
тетом по туризму, подтверждает, что 
заинтересованность в Санкт-Петер-
бурге, как в курортном направлении, 
только растет. В связи с чем возни-
кает более серьезная антропогенная 
нагрузка на город и, как следствие, 
необходимость в дополнительных 
средствах, которые будут направле-
ны на сохранение исторически зна-
чимых объектов, а также на развитие 
туристической инфраструктуры», — 

отмечает председатель комиссии по 
промышленности, экономике и пред-
принимательству Алексей Макаров.

Говоря о состоянии туристиче-
ского рынка, Евгений Панкевич от-
метил, что в начале следующего года 
Комитетом по туризму будет презен-
тована обновленная методика оцен-
ки туристического потока. По име-
ющейся на сегодня информации 
иностранные туристы тратят в городе 
в среднем по 20 тысяч рублей, росси-
яне — по 5-6 тысяч рублей, круизные 
туристы — по 11 тысяч.

По предварительной оценке Ко-
митета по туризму, к концу 2018 года 
объем туристского потока в горо-
де составит около 8,2 млн туристов. 
За два летних месяца Чемпиона-
та мира по футболу FIFA Петербург 
посетило порядка миллиона тури-
стов, 650 тысяч – иностранные жи-
тели. Топ-5 стран, из которых чаще 
всего приезжают в Северную столи-
цу (Финляндия, Эстония, Германия, 
США, Китай), обеспечивают 55,2 % 
общего объема прибытий из стран 
дальнего зарубежья.

Председатель комитета Евгения 
Панкевич рассказал, что по состо-
янию на июнь 2018 года процеду-
ру обязательной классификации го-
стиниц прошли 1390 коллективных 
средств размещения Санкт-Петер-
бурга. В 2018 году количество класси-
фицированных средств размещения в 
Санкт-Петербурге почти на 30 % пре-
высило значение 2017 года. При этом 
основной рост фиксируется именно 
в сегменте бюджетных средств разме-
щения – хостелах и гостиницах кате-
горий 1-3 звезды.

В 2018 году Санкт-Петербург по-
лучил 2 премии WorldTravelAwards: 
Лучшее европейское круизное на-
правление и Лучшее культурно-ту-
ристическое направление в Ев-
ропе. В 2018 году, так же, как и в 
2017, Санкт-Петербург был признан 
лучшим туристским направлением 
России по версии Tripadvisor, а также 
был включен в рейтинг лучших Евро-
пейских и мировых туристских дести-
наций. Санкт-Петербург стал лучшим 
городом-организатором Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 по вер-
сии британского издания Independent. 
Иностранные журналисты отмети-
ли стадион на Крестовском острове, 
охарактеризовав его как самую впе-
чатляющую арену чемпионата мира 
по футболу в этом году. Кроме того, 
Санкт-Петербург признан самым го-
степриимным городом Чемпионата 
мира по футболу 2018.

Особое внимание уделяется разви-
тию медицинского туризма. Весной в 
Петербурге начало работу одноимен-
ное агентство. В городе на Неве ра-
ботает единственный в России центр 
протонной медицины, кроме того, пе-
тербургские медики являются лидера-
ми в сфере экстракорпорального опло-
дотворения — позитивного результата 
удается достичь в 45% случаев, тогда 
как во всем мире успешных примеров 
ЭКО — 33%. У жителей Финляндии, 
Эстонии и Швеции часто пользуются 
популярностью услуги стоматологов, 
пластических хирургов и многих дру-
гих медицинских специалистов. Ав-
стрийские туристы приезжают за оф-
тальмологическим лечением.

Анна Григорьева

г о р о д 

Кто будет платить турсбор?
Летом правительством 

Петербурга было объявлено 
о планах по введению 
туристического сбора для гостей 
города. Он должен составить около 
2% от стоимости гостиничных 
услуг. 

12 íîâûõ àâòîáóñîâ ñ èíòåðâàëîì â 10 ìèíóò õîäÿò îò ñò.ì. «Ìîñêîâñêàÿ» â Ãàò÷èíó

д а т а

Символ единства

В честь Дня народного единства состоялся праздничный 
концерт для жителей Московского района 

в БКЗ «Октябрьский». 
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Д е п у т а т ы  З а к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я 
Санкт-Петербурга приняли в первом чтении зако-
нопроект по расширению возможностей исполь-
зования регионального материнского капитала, 
внесенный фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается включить в пе-
речень направлений, на которые могут быть на-
правлены средства регионального материнского 
(семейного) капитала, получение ребенком вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, вклю-
чая оплату проезда к месту ее получения, а также 
приобретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации детей-инвали-
дов и интеграции их в общество, в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации.

По словам председателя Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга, секретаря реги-
онального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, законопроект направлен 
на поддержку многодетных семьей, в которых 
воспитываются дети, страдающие серьезными 
заболеваниями. 

«Фракция «Единая Россия» предлагает расши-
рить сферу действия регионального материнского 
капитала и разрешить использование его средств 
на высокотехнологичную медицинскую помощь де-
тям, а также на реабилитацию и адаптацию де-
тей-инвалидов в обществе. Охрана материнства и 
детства, всемерная поддержка многодетных петер-
бургских семей являются одними из основных при-
оритетов в работе Законодательного Собрания го-
рода. Начиная с 2012 года, в Санкт-Петербурге 
действует программа регионального материнско-
го капитала, которая предусматривает выплату из 
городского бюджета семьям, где родился 3-й или 
последующий ребенок. Сегодня размер этой суммы 
превышает уже 148 тыс. руб. В настоящее время 
в нашем городе насчитывается более 40,5 тысяч 
многодетных семей. Учитывая высокое социаль-
ное значение программы, петербургский парламент 
держит ее на особом контроле. Мы не раз коррек-
тировали положения закона, расширяя сферы ис-
пользования материнского капитала. Эти деньги 
должны работать на семью, своевременно помо-
гать ей в решении самых острых проблем», – пояс-
нил Вячеслав Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Россия» поддер-
жала законопроект «О единовременной денежной 
выплате в связи с 75-летием полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады», внесен-
ный губернатором Санкт-Петербурга.

Документом предлагается установить едино-
временную денежную выплату: в размере 7 тыс. 
руб. инвалидам и ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, лицам, награжден-
ным медалью «За оборону Ленинграда» и зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда» (и других 
категорий, указанных в подпунктах 1-4 пункта 
1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5 – ФЗ «О ветеранах»), а также бывшим не-
совершеннолетним узникам нацистских кон-
цлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания; в размере 3 тыс. руб. – лицам, ро-
дившимся в период с 22 июня 1928 по 3 сентября 
1945 года, зарегистрированным по месту житель-
ства в Санкт-Петербурге.

«Мы принимаем социальный законопроект, ко-
торый по определению не может вызвать возра-
жений, как депутатов петербургского парламен-
та, так и всех жителей города-героя Ленинграда 
– Санкт-Петербурга. В бюджет на 2019 год за-
кладывается более 1,5 млрд. рублей на едино-
временные выплаты ко Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады для тех, 
кто на своих плечах вынес все тяготы той великой 
войны. И это лишь малая толика того безмерного 
уважения, благодарности и признательности на-
шим ветеранам, которые мы храним в сердце», – 

сказал Вячеслав Макаров.

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 1 0  ( 2 5 2 )4
зако н отв о рч е ств о

Материнский капитал разрешат 
использовать на высокотехноло-
гичную медицинскую помощь и 
реабилитацию детей-инвалидов

н о в о е  п о к о л е н и е

Квалификацию сдали все

Т у р н и р  п р о х о д и т  в 
два этапа. Первый – ква-
лификация – состоялся 
27 ноября.

Команды соревнова-
лись в умении стрелять, 
надевать противогазы, 
снаряжать магазин па-
тронами, вязать морские 
узлы, разбирать и соби-
рать автомат Калашни-
кова, а также в общей 
физической подготовке 
плюс тренинг по строевой 
подготовке.

Многое знакомо: боль-
шинство членов экипа-
жей – это  вчерашние 
«балтийские юнги», ко-
торые за время участия в 
другой муниципальной 
игре всему этому учились. 
Но вот что особо ценно в 

форме проведения турни-
ра – это подача новых зна-
ний, реальное закрепле-
ние полученных навыков 
и «работа над ошибками», 
которую, чтобы выпол-
нить, не надо брать на дом.

Постановка задачи – 
выполнение – рефлек-
сия. И все это под при-
смотром взрослых хотя и в 
штатском, но с погонами. 
Плюс соревновательный 
момент и осознание значе-
ния слов «чувство локтя». 

Мальчишки сильнее, 
но девочки ловчее: па-
троны в магазин – слов-
но косметику в сумочку. 

И винтовка в девичьих ру-
ках характер не показыва-
ла – слушалась.

Квалификация прошла 
как положено – спокойно 
и без суеты. Баллы, которые 
заработали команды, пой-
дут в копилку, которую ре-
бятам предстоит пополнить 
3 декабря во время финаль-
ных состязаний: строевой 
смотр, историческая викто-
рина по героям-подводни-
кам, защита боевых листков 
и рисунков и показ твор-
ческих номеров. Перехо-
дящий кубок будет вручен 
команде, которая покажет 
наилучший результат.

На базе 489-ой 
школы по традиции 

стартовал турнир 
памяти Героя Советского 
Союза Евгения 
Осипова – в десятый 
раз. Все восемь школ 
Пулковского меридиана 
представили свои 
команды.

В соревнованиях приняли уча-
стие любители популярной игры 
в возрасте 12 и 13 лет. Организа-
тором и главным судьей турнира 
выступил инструктор Спортив-
ного центра «Физкультура и здо-
ровье» Владислав Галицын.

Команды «Нева», «Полет» и 
«Дружба» сыграли между собой 
по круговой системе три матча. 

За время этих встреч было заби-
то 11 голов. В результате игр по-
бедителем турнира стала команда 
«Нева», участники которой были 
награждены грамотами.

Дворец  детского  (юноше-
ского) творчества приглашает 
школьников в подростковый клуб 
«Маяк», где ребят ждет интерес-
ная программа и общение в кругу 
сверстников.

По понедельникам будет ра-
ботать программа «Тренажер 
успеха», в рамках которой будут 
проходить тренинги, индивиду-
альное психологическое консуль-
тирование, можно будет получить 
поддержку и дружеский совет. 

Вторник – день програм-
мы «Активатор», которая даст 
возможность поработать в фо-
товидеостудии, на канале на 
YouTube. Ребята смогут принять 
участие в издательском проек-
те «Учебник гражданина» и пои-
грать в настольные игры-трена-
жеры эффективной жизненной 
стратегии. 

Программа «TravelClub» ра-
ботает по средам, на ней школь-
ники окунутся в виртуальные 
экскурсии по миру, игры-при-
ключения, примут участие в вик-
торинах и квестах. 

Современные профориен-
тационные игры, мастер-клас-
сы от профессионалов в разных 
областях, интерактивные экс-
курсии, открытые лекции и ви-
деопоказы проходят по чет-
вергам в рамках программы 
«Профитроль».

Занятия проходят с 17.00 до 
19.30, а по пятницам ребят ждут 
с 15.00 до 20.00 на свободное об-
щение и турниры по настольным 
играм.

Все занятия бесплатные. 
Клуб «Маяк» расположен по 

адресу: ул. Алтайская, 24.
Тел.: 409-87-17 (доб.106).

с о р е в н о в а н и е  

д о с у г  

Закрыли футбольный сезон

Потому что интересно

Турнир, посвященный 
закрытию футбольного 

сезона, прошел в Авиагородке.

Команда пенсионеров Московского района 
приняла участие в спортивно-туристском сле-
те, который прошел в Луге в рамках ежегодно-
го городского фестиваля «Старшее поколение».

Проверить свои силы отважились семь 
представителей старшего поколения Москов-
ского района: Николай и Елена Пироговы, Ви-
талий Лупаненко, Людмила Гранович, Татьяна 
Никитина, Людмила Силина, а также инструк-
тор спортивного центра «Физкультура и здоро-
вье» Владимир Титов.

На турслете спортсмены занимались оздо-
ровительной гимнастикой, стрельбой из элек-
тронного оружия, приняли участие в ком-
плексной эстафете, соревнованиях по дартсу и 
плаванию, а также прошли по территории ла-
геря в технике скандинавской ходьбы на дис-
танцию 3 км. Кроме того, команда продемон-
стрировала свою сплоченность и творческий 
потенциал в конкурсе «Визитная карточка». 
Главным этапом соревнований стала эстафе-
та «Турист», во время которой нужно было по-
казать умение разводить костер, упаковать 
спальный мешок, собрать рюкзак, переправить-
ся через реку или болото. Используя специаль-
ный туристический и игровой инвентарь, все 
участники поочередно должны были умело вы-
полнить задания, не потратив лишнего време-
ни, и быстро передать эстафету товарищу. 

Фестиваль «Старшее поколение» организует 
и проводит Комитет по физической культуре и 
спорту совместно с Центром подготовки спор-
тивных сборных команд и региональным отде-
лением ООО «Союз пенсионеров России».

с п о р т 

Турслет для ветеранов 



О том, что правила дорожного 
движения необходимо соблюдать, 
ребята, конечно, знают. Но ведь так 
приятно подсказать забывчивому 
почтальону Печкину, как расшиф-
ровывается ПДД и из каких цветов 
состоит светофор!

376-я школа, в актовом зале ко-
торой проходило мероприятие, не 
первый год гостеприимно открывает 
свои двери для «Непослушного све-
тофора». Но в этом году он прошел 
особенно массово и интересно. Об 
этом говорили и педагоги: «Из года 
в год все лучше и лучше. Спектакль 
конкретно связан с ПДД, и артисты 
понимают, для кого играют на сцене 
и какую мысль хотят донести». 

Заместитель директора шко-
лы 376 по воспитательной рабо-
те Диана Дмитриева отметила ин-
терактивную форму проведения 
этого внеклассного занятия: «Полу-
чился настоящий театрализованный 
урок. Причем очень качественный. 
Все дети – от первого до последне-
го ряда – болели и переживали за 
главных героев, отвечали на вопро-
сы. Ребята интересно и с пользой 
провели время. Думаю, они расска-
жут об этом родителям и поделятся 
своими знаниями правил дорожного 
движения».

Вопрос о том, что больше все-
го понравилось ребятам, не то 
чтобы их озадачил, но мнения 
разделились:

– Подарки!
– Второй момент сказки – с 

книжкой ПДД. 
– Когда Матроскин Зебру хотел 

из фоторужья сфотографировать. 
– Как Печкин переходил пеше-

ходный переход и у него зазвонил 

телефон.
– А почему нельзя на пешеход-

ном переходе отвечать на телефон-
ный звонок? – задаю вопрос с при-
целом, чтобы проверить, насколько 
хорошо усвоен урок.

– Можно отвлечься и не заметить 
машину! – почти хором.

– А шоколадку есть можно, когда 
дорогу переходишь? – не отстаю с 
проверкой, потому что сладкие при-
зы уже вовсю пошли в ход.

 – Сладости есть можно, когда 
дорогу переходишь, а шоколадку – 
нет! – все вместе и с набитым ртом 
отвечали второклашки.

В чем провинилась шоколад-
ка, допытываться не стала. Зачем? 
Главное, что Печкина с огром-
ным мобильным телефоном на зе-
бре они надолго запомнят, как и 
основные правила дорожного дви-
жения, о которых так интерес-
но рассказали на «Непослушном 
светофоре».

Марина Романова
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Дружит с зеброй детвора

По традиции – после спектакля 
с любимыми героями (на 

этот раз из Простоквашино) на 
очень нужную и важную тему.

Мошенничество в сфере кредитования
Мошенничество в сфере кредитования – это 

присвоение чужих денежных средств заемщиком 
путем предоставления банку или иному кредито-
ру заведомо ложных и недостоверных сведений.

За мошенничество в сфере кредитования 
предусмотрена уголовная ответственность по 
статье 159.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее УК РФ).

За указанное преступление предусмотрено 
наказание как в виде штрафа в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до одного года, так и в виде обязательных работ 
на срок до трехсот шестидесяти часов, исправи-
тельных работ на срок до одного года, ограни-
чения свободы на срок до двух лет, также может 
быть назначен арест на срок до четырех месяцев.

Для мошенничества в сфере кредитования ха-
рактерен обман относительно намерения вернуть 
кредит. Соглашаясь с условиями договора, на ос-
новании которого кредит предоставляется, но, 
не намереваясь исполнить обязательство, долж-
ник тем самым представляет кредитору заведомо 
ложные сведения.

При этом за мошенничество в сфере кредито-
вания, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору, совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения, а равно 
в крупном размере, или же совершенное органи-
зованной группой либо в особо крупном размере, 
предусмотрена более строгая ответственность – 
вплоть до десяти лет лишения свободы со штра-
фом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до трех лет либо без таково-
го и с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

Примечанием к ст.159.1 УК РФ закреплено по-
ложение о том, что крупным размером призна-
ется стоимость имущества, превышающая один 
миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным – 
шесть миллионов рублей.

Субъектом данного преступления является де-
еспособное лицо старше 16 лет. Такого рода пре-
ступление совершается с прямым умыслом, т.е. за-
емщик заблаговременно знает о том, что не будет 
возвращать кредит и о том, что предоставляет не-
достоверные или заведомо ложные сведения.

Во многом возможность совершения этого 
преступления связана с политикой кредитных уч-
реждений, которые идут по пути упрощения про-
верочных процедур. В том числе банки стремятся 
сократить время на принятие решения о выдаче 
займа. Все это приводит к тому, что данный вид 
мошенничества становится распространённым.

Прокуратура Московского района выяви-
ла превышение в сточных водах АО «Торговый 
двор» предельно допустимых концентраций за-
грязняющих веществ

Прокуратура Московского района прове-
ла проверку соблюдения требований природоох-
ранного законодательства АО «Торговый двор» 
при осуществлении деятельности на Московском 
шоссе.

В ходе проверки установлено, что в наруше-
ние требований постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 19.10.2004 № 1677, а также 
Правил холодного водоснабжения и водоотведе-
ния, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.07.2013 №644, АО «Торговый двор» 
сбросило в систему коммунальной канализации 
сточных вод с превышением допустимого содер-
жания в них загрязняющих веществ, в том числе, 
цинка, алюминия и меди. 

В связи с выявленными нарушениями проку-
ратурой района в адрес генерального директора 
общества внесено представление об устранении 
нарушений природоохранного законодательства, 
по результатам рассмотрения которого к дисци-
плинарной ответственности в виде замечания 
привлечена управляющая торговым комплексом 
Екатерина Шарендо.

о ф и ц и а л ь н о

Прокуратура информирует

В ноябре три бойца Красной Ар-
мии с целым арсеналом макетов бо-
евого оружия были командированы в 
594 и 507 школы.

По традиции сначала разговор про 
погоны и петлицы, летнюю и зим-
нюю форму, потом – про оружие. 
После понятной и доходчивой теоре-
тической части – практика. Ее с не-
терпением ждут и мальчишки, и дев-
чонки. Взрослым тоже интересно: не 
в каждом музее к экспонатам можно 
прикоснуться.

Среди ребят, в какой бы школе 
мероприятие ни проводилось, всег-
да есть те, кто после разрешения по-
дойти к ружьям, автоматам и пу-
лемету обязательно подходят… к 
взрослым в военной форме – что-
бы задать свои вопросы, а их мно-

го: мальчишек интересует 
история.

Вот, например, Глеб Пичугин из 
7б 507-ой школы историю Второй 
мировой войны изучает уже давно: 
«У меня отец и дед увлекаются исто-
рией Второй мировой войны и Пер-
вой мировой. И меня это интересует 
еще с детства. Тем более что я живу 
под Синявино. Там проходила линия 
фронта – советские солдаты защи-
щали Ленинград. 

А сегодня мне больше всего по-
нравилось советское оружие: пи-
столет-пулемет Шпагина, писто-
лет-пулемет Судаева. Что касается 
оружия Первой мировой, то мне по-
нравилась «Мосинка» со штыком 
1891 года».

У Глеба дома тоже есть свой ма-
кет винтовки Мосина – деревянный. 
Папа помогал вырезать лобзиком. 
Парнишка любит смотреть докумен-
тальные фильмы о войне, читать кни-
ги. Порекомендовал многосерийный 
документальный фильм «Великая 
война» – говорит, очень интересно. 

Кем станет, когда вырастет, се-
миклассник пока не решил. Но он 
точно знает: после школы снача-
ла в институт, потом – в армию. 
А еще будущий защитник Отече-
ства Глеб Пичугин уверен: «Исто-
рию надо знать обязательно. Чтобы 
передать другим. Чтобы они знали и 
помнили».

п о к о л е н и е 

Патриотическое воспитание в новом формате

Сотни школьников 
Пулковского меридиана в 

этом году приняли участие 
в военно-патриотическом 
проекте «Оружие Победы». 
Муниципальное образование 
ищет новые формы, в которые 
лучше «упаковать» мероприятия 
такой серьезной направленности, 
и находит их. 

Наградили победителей игры «Юный пешеход – друг дорог»



Моя семья поселилась на Москов-
ском проспекте в 1953 году – в не-
достроенном доме в пятикомнат-
ной квартире. Маме на семерых дали 
большую комнату с балконом на пя-
том этаже, и это тогда была большая 
удача. В остальных комнатах жили 
мамины сослуживцы. Это был ве-
домственный дом АН СССР для со-
трудников и руководителей академи-
ческих учреждений, но по порядкам 
того времени часть жилья была отда-
на строителям, часть – работникам 
промпредприятий Московского рай-
она, например, фабрики «Скороход», 
и часть – работникам культуры. В по-
следней парадной жили известный 
дирижер Б.Хайкин, дочь выдающей-
ся певицы Софьи Петровны Преоб-
раженской (может, жива и поныне) и 
др. В нашей парадной жил двоюрод-
ный брат А.Блока Г.П.Блок. По наше-
му двору иногда проходил Д.С.Лиха-
чев, навещавший своих коллег. 

К лету 1953 года Московский уже 
обрел тот всем знакомый облик, ко-
торый являет его особенность и не-
повторимость. Обе линии его домов 
уже были в наличии или достраива-
лись, например, дома, обрамляющие 
будущую Московскую площадь. За-
мыкал проспект дворец грязно-зе-
леного цвета, в котором произво-
дил краски завод им. Дм. Менделеева 
(снесен). Второй линии домов еще не 
было. Наш конец Московского про-
спекта из-за отдаленности называли 
тьмутараканью. Многие дворы были 
завалены строительным мусором, 
а дальше (речь идет о правой, нечет-
ной, стороне домов) шли поля, ис-
пещренные ирригационными кана-
вами (а скорее – окопами). На месте 
школы 507 было большое болото, на 
котором проходила бурная навигация 
на различных плавсредствах – пло-
тах, старых дверях и т.п. Далее шла 
Варшавская железная дорога, стук 
колес и гудки проходящих паровозов 
составляли звуковой фон тех годов. 
За железной дорогой у многих еще 
сохранялись огороды под картошку 
и не только. А дальше до самой Бал-
тийской железной дороги, которая, 
кажется, была уже электрифициро-
вана, были шампиньонные поля, по-
ставлявшие на наши столы неплохой 
приварок. Мальчики кроме грибов 
собирали патроны, гранаты, каски и 
другое вооружение. Время от време-
ни к моим братьям приходил мили-
ционер с предложением сдать нако-
пленное в милицию.

В центр добирались на трамваях: 
ходили третий, пятнадцатый и двад-
цать девятый трамваи. Остановки на-
зывались «Первый разъезд», «Вто-
рой разъезд», «Средняя рогатка», 
в названиях отражалась трамвайная 
рекогносцировка.  

Все менялось очень быстро. Учить-
ся я пошла в З66-ю школу, но уже 
в 1956 году появилась школа на на-

шей стороне Московского 
проспекта, и нас перевели 

в нее. Достраивались дома, формируя 
улицы Фрунзе и Победы, появлялись 
магазины, библиотеки, химчистки и 
прачечные. В нашем доме открыл-
ся большой магазин, облицованный 
серым мрамором. В аквариуме пла-
вали щуки, сомы и карпы. Продук-
ты доставлялись в основном гужевым 
транспортом. Бочки с квашеной капу-
стой, солеными огурцами скатывали 
на подложенные у телеги шины от ав-
томобилей, потом закатывали по до-
скам в магазин. Мясо, точнее, свиные 
и говяжьи туши, привозили в кузовах 
автомобилей в мороженом виде. Дю-
жие дядьки рубили их большими теса-
ками. В пятидесятых годах много чего 
было в магазинах, но, по-видимому, 
цены были такие, что покупали по-
немногу, а, может быть, покупки ли-
митировались отсутствием холодиль-
ников. Сыр, масло, молоко, кефир 
летом покупались буквально на день. 

Помню стеклянные витрины магази-
на «Фрукты-овощи» с перегородками, 
заполненные кедровыми, грецкими 
и нечищеными арахисовыми ореха-
ми, сухофруктами, солеными гриба-
ми; в рыбных магазинах в больших 
подносах на прилавках грудилась мо-
роженая и соленая треска, камбала, 
морской окунь, навага; селедки – ат-
лантическая и тихоокеанская, киль-
ка и другая рыба. Хек и путассу появи-
лись позже; за растительным маслом 
ходили со своими емкостями, да и мо-
локо не сразу продавалось в бутылках. 
Газовые плиты установили, наверное, 
уже в 1954 году. До этого успели по-
пользоваться керосинками. Керосин-
ный домик стоял в конце бывшего ав-
торемонтного завода. 

Прачечные были важной быто-
вой составляющей нашей жизни, 
практически все население сдавало 
в прачечные постельное белье, муж-
ские рубашки, а некоторые сдавали 
и белье в так называемых «сетках». 
Нашивали номерки и несли гряз-
ное в узлах, а обратно получали чи-
стое, упакованное и перевязанное 
бечевками. Все это исчезло только 
в 90-е годы. 

Незаметно были расчищены дво-
ры, жильцы сами сажали кусты и 
деревья. Потом это стали делать 
централизованно. В доме был крас-
ный уголок, прачечная для само-
стоятельной стирки, котельная. На-
ряду с продуктовыми магазинами 
появились магазин спорттоваров и 
радиоприемников, а потом и теле-
визоров – «Ригонда». 

Большой радостью и любовью 
был для нас Парк Победы. Со сто-
роны Кузнецовской улицы он к пя-
тидесятым годам уже был вполне 
разросшимся. Всегда он был очень 
привлекательным своими замыс-
ловатыми прудами, лодки были до-
ступны всем, а прогулка по берегам 
прудов могла занять целый день. 
Ближе к кирпичному заводу и бу-
дущему проспекту Гагарина парк 
еще досаживался, обустраивался. 
В школе нас водили на кирпичный 

завод – на экскурсию. Не помню, 
чтобы там делали кирпичи. Точ-
но помню, что делали пластилин, 
который нам вручили в подарок. 
О специализации завода во вре-
мя войны, конечно, никто тогда не 
говорил.

В 50-60-ые годы было приня-
то знакомить учащихся с производ-
ством. Надо сказать, что осталось в 
памяти посещение «Электросилы», 
«Скорохода», фабрики стеклянных 
елочных украшений. Представляе-
те, как мы радовались разрешению 
взять «бой»! 

Школьная жизнь 50-60-х годов 
была довольно интенсивной. Сама 
учеба, отношение учителей к нам 
и нас к учителям было очень те-
плое – школа была дружественным, 
родным местом. Кроме школьных 
занятий, была бурная внекласс-
ная жизнь, подготовка школьных 
праздников. В концертах или спек-
таклях участвовали и школьники, 
и учителя – вместе. Как это сбли-
жало! Были художественные кол-
лективы для выступлений на пред-
приятиях и в кинотеатрах. Потом 
были соревнования по сбору ма-

кулатуры и металлолома.  Соби-
рали все, что осталось от бурного 
строительства, а также ходили по 
квартирам с предложениями от-
дать нам ненужный хлам. Посколь-
ку прием вторсырья был в соседнем 
доме, мы довольно скоро обнару-
жили, что выгоднее собирать, на-
пример, кости (они шли, как нам 
тогда объяснили, для варки клея) 
или флаконы от духов.  В школе 
наше предложение категорически 
не прошло, но мы сами стали со-
бирать кости и флаконы и сдавать 
не в школу, а прямо в пункт. День-
ги не были лишними. Правда, ско-
ро чей-то бдительный родитель, об-
наружив в доме сетку с костями и 
флаконами, явился в школу с про-
тестом, что учеников заставляют со-
бирать всякую дрянь, что ребенок 
приходит поздно, пропахший духа-
ми, и с какими-то страшными мос-
лами. Понятно, что этот промысел 
прекратился.

Позже мы стали книгоношами: 
в книжном магазине нам выдава-
ли книги, которые мы «распростра-
няли». Тоже ходили по квартирам 
и предлагали художественную и на-
учно-популярную литературу, на-
пример, «Три товарища» Ремар-
ка или «Триста полезных советов» и 
т.п. Удивительно, что люди покупа-
ли, а деньги мы сдавали в магазин. 
И мало кого удивляло, что, открывая 
дверь, обнаруживали на лестнице 
группу ребят с какими-то странны-
ми просьбами. Редко мы встречали 
неодобрение, чаще понимание. Это 
было время, когда население сдава-
ло в аптеки – аптечную стеклотару, 
в винные и молочные магазины – 
бутылки; в квартиру мог позвонить 
человек, собирающий тряпье и т.д.

Квартиры по Московскому в это 
время были в основном коммуналь-
ные. Нам, детям, казалась естествен-
ной такая жизнь, мы другой тогда не 
представляли. Не знали мы тогда, 
что квартиры Московского проспек-
та были еще не самыми перенасе-
ленными, вот когда у нас появились 
друзья и знакомые из центральных 
районов, мы увидели настоящие 
коммуналки в десятки комнат.

С годами было построено метро, 
и наш конец Московского проспек-
та перестал быть далекой окраиной.

 Прожив всю жизнь на Москов-
ском, я полюбила его. Мне нравит-
ся видеть его в разном освещении 
и при разной погоде. Я привык-
ла к транспортному шуму, утренне-
му и вечернему приливу и отливу ав-
томобильной реки – бриллиантовой 
к центру и рубиновой вспять. Сей-
час проспект изобилует цветами, ра-
дует своей ухоженностью. А к чему 
не привыкла, о том говорить не буду.  

ПУЛКОВСКИЙ
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Мой Московский 
Татьяна Меделец, житель 

Пулковского меридиана, делится 
с читателями нашей газеты своими 
воспоминаниями о Московском 
проспекте.

Ê 100-ëåòèÿ Äàíèèëà Ãðàíèíà â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå Ïåòåðáóðãà ïîÿâèòñÿ ñêâåð åãî èìåíè

Угол Московского, Фрунзе и Победы через полвека назовут        
Площадью Стругацких 

Московский проспект глазами французского фотографа Анри Картье-Брессона, 50-70 годы прошлого 
века. Вид в направлении площади Победы.
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Дорогой мой человек

– Мамой назвали… – с 
нежной грустью и как будто 
про себя говорит женщина, 
бережно держа розу в руке.

– А разве вы не мама? – 
удивляется другая.

– Сын взрослый – заходит 
редко. Внуки иногда загляды-
вают. А слово-то какое хоро-
шее: «мама»… 

За час до описываемых 
событий: 26 ноября, культу-
ро-досуговый центр на Вар-
шавской, концерт в честь 
Дня матери. 

Обращаясь к пришед-
шим на праздник, депутат 
Законодательного собра-
ния Алексей Макаров по-
желал здоровья и благо-

получия, заботы близких, 
чуткого отношения детей и 
внуков.

Мамам и бабушкам со 
сцены признавались в люб-
ви и юные участники кон-
церта, и взрослые. Под пес-
ни из репертуара любимых 
артистов зал то радовался, 
то  грустил:  непрошеную 
слезу торопливо смахнуть, 
молодость вспомнить, судь-
бу за щедрость поблагода-
рить не забыть.

Лауреаты российских и 
международных конкурсов 
Екатерина Андреева и дуэт 

«Формат FM» пели для зала 
и вместе с ним – этот кон-
церт и искренние слова бла-
годарности, звучавшие со 
сцены, стали душевным по-
дарком для женщин трех 
поколений, пришедших на 
праздник. 

Они возвращались до-
мой, унося с собой не толь-
ко цветы и подарки. Они 
уносили в своих сердцах ни 
с чем не сравнимую радость 
от осознания такого при-
вычного, но самого главно-
го слова на земле, обращен-
ного к ним.

С Днем матери поздравили жительниц 
муниципального образования в КДЦ «Московский» 

(Варшавская, 98).

С 17 по 25 ноября в Петер-
бурге прошли первенства го-
рода по шахматам среди маль-
чиков и девочек до 11 лет и 
до 13 лет, юношей и девушек 
до 15 лет, до 17 лет и до 19 лет.

Гостиница «Россия» уже 
многие годы является местом 
паломничества поклонников 
мудрой игры, в ее стенах ре-

гулярно проводятся 
детские и студен-

ческие городские и всероссий-
ские соревнования. В этот 
раз в 10 турнирах участвова-
ли 316 сильнейших юных шах-
матистов города на Неве – по-
бедители многочисленных 
отборочных соревнований – 
из четырех спортивных школ 
олимпийского резерва, спор-
тивного интерната и почти 
двадцати районных клубов.

Клуб имени Бориса Спас-
ского Дворца детского (юно-
шеского) творчества Москов-
ского района был представлен 
27 ребятами, которые показали 
высокие результаты. Чемпион-
кой Санкт-Петербурга среди 
девушек до 15 лет стала Екате-
рина Крамаренко. Немного не 
хватило сил на финише Дми-
трию Постаногову – у мно-
гократного чемпиона горо-
да лишь 4 место среди юношей 
до 15 лет. Крамаренко и Поста-
ногов завоевали право пред-
ставлять наш город в финале 
первенства России, который 

пройдет в апреле в Сочи.
Екатерина занимается шах-

матами с 4 лет, участвова-
ла в первенстве Европы, по-
беждала или становилась 
призером во всероссийских со-
ревнованиях в Анапе, Брянске, 
Плесе, Петергофе, Санкт-Пе-
тербурге, успешно выступа-
ла на международных турнирах 
в Эстонии. В первенстве наше-
го города Крамаренко побеж-
дает впервые, но в ее активе 
есть две серебряные награды.

В десятки лучших в сво-
их возрастных категориях так-
же попали: Валерия Виногра-
дова (8 место среди девочек до 
11 лет), Максим Солнышкин 
(9 место среди мальчиков до 
13 лет), Ульяна Лернер (8 ме-
сто среди девочек до 13 лет), 

Владислав Тараканов (7 место 
среди юношей до 15 лет), Кон-
стантин Ильин (8 место сре-
ди юношей до 15 лет), Варвара 
Воробьева (9 место среди де-
вушек до 17 лет), Михаил Пав-
лов (7 место среди юношей до 
17 лет).

Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Каисса была 
на стороне 
Екатерины 

Задача № 269. Задача № 270. 

№ 269. 1. Cg4 1-0 № 270. 1. Фd5 1-0
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского
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В администрации Московского района (Московский, 129) прием жителей проводят помощники Депутата Государствен-
ной думы Российской Федерации 7-го созыва Милонова Виталия Валентиновича (партия «Единая Россия»). 
Время приема: по понедельникам и средам с 11.00 до 14.00, по четвергам с 14.00 до 17.00.
Прием депутата Виталия Милонова также проходит каждый месяц. Телефон для справок и записи: 982-09-87. 

День матери – это самый добрый и те-
плый праздник. Мы поздравляем и от всей 
души благодарим тех, кто дал нам жизнь. 
Сегодня у нас еще один повод сказать им 
спасибо за ласку, бесконечное материнское 
терпение и нерушимую веру в своих детей.

С самого появления человека на свет 
именно мама постоянно находится рядом 
с ним, знает все его беды и печали, всегда 
поддержит в трудную минуту заботой, улыб-
кой и мудрым словом. 

В сердцах матерей сосредоточена вели-
кая сила, благодаря которой в нашем Оте-
честве вырастают настоящие патриоты, до-
стойные граждане своей страны, великие 
герои. Слово «мама» – это синоним Отчиз-
ны. Не зря одним из символов нашей вели-
кой Победы, борьбы нашего народа за сво-
боду и независимость является именно 
Родина-Мать.

Защита материнства и детства – дело 
первостепенной государственной важности. 
Значительные средства в нашем городе вы-
деляются на строительство новых школ, дет-
ских садов, поликлиник. Большое внимание 
отдается развитию образования, в том числе 
внешкольного, и спорта. С каждым годом в 
нашем городе становится все больше креп-
ких семей, в которых звучат радостные дет-
ские голоса.

Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! 
Пусть всегда будут здоровы и благополучны 
ваши дети, ведь нет для матери ничего важ-
нее, чем счастье ее ребенка!

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Макаров

п р а з д н и к

День матери 

На футбольном поле у дома 203 по 
Московскому проспекту инструкто-
ры спортивного центра «Физкульту-
ра и здоровье» организовали турнир 
по мини-футболу. В нем приняли 
участие детские и молодежные дво-
ровые команды. Школьники уча-
ствовали в товарищеских матчах по 

пионерболу. Они прошли на стади-
оне школы 496. Во время игры ре-
бята не только продемонстрировали 
хорошую физическую подготовку, 
но и показали пример взаимовы-
ручки и работы в  команде.  По-
сле игры ребятам предложили еще 
одно спортивное испытание – бег на 
выносливость.

Одновременно с этим прошел тур-
нир по мини-футболу. Три коман-
ды разыграли первенство по круговой 
системе. По итогам всех игр лидером 
состязаний стала команда «Забива-
ки» под руководством капитана Глеба 
Пестовского.

Мамы Московского района вместе 
с детьми приняли участие в турнире 
по боулингу, который организаторы 
из спортивного центра «Физкультура 
и здоровье» посвятили Дню Матери. 

После торжественного построе-
ния и оглашения правил игры участ-
ники, заняв свои позиции на дорож-
ках, вступили в борьбу за первенство. 
Дух соперничества присутствовал с 
первых минут. Каждый стремился на-
брать наибольшее количество очков.

В результате самыми меткими в 
турнире стали Татьяна Фомина, Ксе-
ния Соболева и Нигина Закирова, за-
нявшие первое, второе и третье место.

п о к о л е н и е 

Спортивные победы посвятили мамам

На дворовых площадках 
Московского районам прошли 

спортивные соревнования, 
посвященные Дню матери.
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– Чем вас так привлекает 
прошлое?

– Я не вижу ничего хороше-
го в будущем – не потому, что 
этого хорошего нет, а потому, 
что «нам не дано предугадать». 
Поэтому заглядывать в него с 
учетом собственной изношен-
ности и жизненной устало-
сти не вижу смысла. То ли дело 
люди, которые создали нашу 
страну, спасли ее, на своих 
плечах вынесли тяжелейший 
ХХ век. В чем их феномен? 
И поэтому все, что касается 
этих людей, мне интересно.

По сути все мои проек-
ты связаны с так называе-
мой «уходящей» или «ушед-
шей натурой». Еще вчера она 
была уходящей, сегодня – уже 
ушедшая.

– Круг ваших исследователь-
ских интересов, насколько мне 
известно, очень широк. Отку-
да это?

 – Я сам порой удивляюсь 
диапазону «Красного матро-
са». От блокадных дневников 
и ленинградских наводнений 
до ленинградского балета и му-
зыкальных проектов (у меня 
огромная коллекция старин-
ных нотных изданий). Это все 
помимо того, что я издаю со-
временных авторов и сам пишу 
стихи. Думаю, это следствие 
времени. 

Кода 24 года назад я зате-
вал «Красный матрос» (неза-
висимое издательство Михаила 
Сапего – прим.ред.), это была 
чистой воды авантюра. И по 
целому ряду причин она была 
обречена. Но парадоксаль-
ным образом издательство су-
ществует до сих пор. Оно меня 
не подвело, и я его не подвел. 
Мы опираемся друг на дру-
га – реальный Сапего и вирту-
альный Красный матрос. Это 
то, что наполняет мою жизнь 
смыслом. 

Все слова, которые выхоло-
щены за последнее время: по-
нятие долга, ответственности, 
обязательности, такие высокие 

слова как любовь – все умеща-
ется в «Красном матросе». 

Все, что я делаю, я люблю. 
Изначально или по мере того, 
как начинаю этим заниматься. 
Происходит сроднение с людь-
ми, с которыми работаю, с со-
бытиями, о которых пишу, с 
объектами, которые являются 
предметом исследования. 

– Правда, что ваше изда-
тельство – первое независимое 
издательство в России?

– По меньшей мере, оно со-
хранило эту независимость. 
Я никогда не мыслил себя в 
рамках какого-то книжного 
бизнеса, не следил за осталь-
ными. Поэтому первый или не 
первый – не так важно. Но то, 
что независимый и малотираж-
ный, – да, я сохранил этот фор-
мат. Взять, к примеру, альбом, 
посвященный Московским во-
ротам. С одной стороны, это 
очень хороший уровень поли-
графии, с другой – это совре-
менная форма самиздата. Здесь 
самиздатский запал, андегра-
ундность, если угодно.

– Вы с «Красным матро-
сом» издали под три сотни книг, 
а какие книги стали для вас 
настольными?

– «Дао Дэ Цзин» Лао-Цзы. 
Тогда, 30 с лишним лет назад, 
книга была действительно чем-
то очень важным в жизни че-
ловека, на мой взгляд. А мно-
гие книги давались на день или 
на ночь. Борис Гребенщиков (в 
течение нескольких лет, еще до 
стадионов и Дворцов спорта, я 
помогал ему делать подпольные 
квартирные концерты – ро-
мантика удивительная!), кото-
рого я считаю своим учителем, 
давал не только очень интерес-
ные советы, но и книги. Од-
нажды достал до сих пор редко 
встречающийся, еще изданный 
в 60-е годы, двухтомник китай-
ской философии. Дал мне том, 
где было «Дао Дэ Цзин», со 
словами: «До утра. Но ты луч-
ше перепиши». И я переписал 
трактат. Как древний монах ис-
пытал на себе важность этой 
триады, когда работает рука, 
сердце и голова.

До сих пор эта тетрадка хра-
нится. Понимаете, это такая 
литература, к которой можно 
все время возвращаться и каж-
дый раз открывать для себя 
что-то новое.

– Открытия,  сделанные 
в а м и ,  п о м о г л и  н а й т и  с в о е 
предназначение? 

– Я уже писал стихи, когда 
увлекся буддизмом, дзен-буд-
дизмом. У меня почти готов 
том своего 40-летнего творче-
ства, который мечтаю издать в 
следующем году. 

Я был в фанатом Бориса 
Гребенщикова, а его творче-
ство очень многослойно, син-
тетично. Поэтому слушать 
его – а это иноязык, очень 

много непонятностей на пер-
вый взгляд, надо расшифро-
вывать, докапываться до про-
исхождения той или иной 
строки, узнавать отсылки к 
тому или иному автору – было 
очень увлекательным заня-
тием. Причем я имел счастье 
сверять свои открытия, тут же 
обращаясь к первоисточни-
ку. Иногда я угадывал, иногда 
нет. Тем не менее, это обучало 
меня в неназойливой и очень 
увлекательной форме.

– Вас до сих пор увлекает 
древняя философия?

– Да, и я продолжаю искать 
эти древние и до сих пор – 
по счастью – редкие книги. 
В этом смысле ничего не из-
менилось. Вот недавно купил 
«Историю подвигов Ботхи-
сатвы», мечтал об этой книге 
больше двадцати лет. А Ботхи-
сатва в творчестве Гребенщи-
кова – сквозной персонаж.

– Кроме китайской филосо-
фии, чем еще увлекаетесь?

– У меня есть три главных 
увлечения: японская поэзия, 
китайская философия и твор-
чество обэриутов (Хармс, Вве-
денский – весь абсурд я про-
сто обожаю). А мой любимый 
отечественный писатель – Ан-
дрей Платонов. Писатель, язык 
которого ни с чем не сравним. 
Его можно читать бесконечно.

– Число книг из вашей по-
знавательной и интересной се-
рии «Про…» перевалило за 50. 
Как находятся герои? 

– По-разному. Например, 
нахожу, письмо солдата, на-
писанное в 1943 году. Ставлю 
перед собой сверхзадачу вы-
яснить, кто этот солдат. Так 
получается книжка. 

– С чего начинается поиск? 
– Три года назад я купил 

на блошином рынке письмо и 
фотографию. Письмо начина-
лось словами: «Добрый день, 
моя дорогая Томочка. Шлю 
тебе свой последний поцелуй 
и массу наилучших пожела-
ний в твоей жизни. Это пись-
мо ты получишь уже после 
моей смерти – пришлют това-
рищи». А на обороте фотогра-
фии надпись: «Ваш муж Ди-

митрий Чижов погиб 30/I-43 
года при выполнении боево-
го задания с немецкими фа-
шистами. 996 полевая почта, 
часть 070. Красноармеец Го-
рячкин. 30/I-43 г.».

То есть он отправляется на 
задание и понимает, что по-
гибнет. Это операция «Искра»: 
30 января 1943 года – день 
прорыва блокады. 

Вот все, что было изначаль-
но. Потом я стал искать сведе-
ния в архивах. С этим письмом 
пошел в агентство журналист-
ских расследований. Удалось 
найти сына, вернее, его жену. 
Эта престарелая женщина дала 
еще шесть писем, которые ров-
нехонько предшествуют тому, 
которое было у меня. Так по-
явилась книжка «Про ст.сер-
жанта Чижова». 

– Сколько времени у вас 
ушло на эту историю?

– Три месяца, книга вышла 
в мае 2015 года – к юбилею 
Победы. Но это, что называет-
ся, по щучьему велению: обыч-
но такие поиски гораздо более 
протяженные по времени.

–  П о ч е м у  э т о  в а м 
необходимо?

– Важно вернуть человеку 
судьбу. Через нее ты сможешь 
понять, хотя бы частично, что 
это было за время. И каждая 
судьба эти прорехи в истории 
заполняет. Причем люди мо-
гут быть самыми разными: от 
малых детей до полуграмот-
ных старушек, от поэта-монар-
хиста до обычного советского 
человека. 

– Когда вы начали занимать-
ся краеведением?

– Пятнадцать лет назад. 
В 2003 году я выпустил книгу, 
посвященную ленинградско-
му наводнению 1924 года. В ос-
нове – текст безымянного оче-
видца. Очень эмоциональный, 
интересный. Эти воспомина-
ния я нашел в одной из старых 
книг. 

Пошел в архив кинофото-
документов – тогда это было 
дешево – и выкупил мас-
с у  ф о т о г р а ф и й .  Р о д и л а с ь 
книжка – такой вот подарок 
к 300-летию Петербурга.

– Сколько лет вы изучали 
историю Московских ворот?

– Воротами занимаюсь лет 
пятнадцать, последние годы 
мыслил альбомом. И за пять 
лет до его выхода я понял, что 
просто обязан это сделать. 

В начале 2018 года я запи-
сался на прием администра-
цию Московского района и 
предложил организовать мас-
штабное празднование 180-ле-
тия ворот, включая издание 
альбома.

Я фанат Московского рай-
она вообще и Московских во-
рот в частности. Я здесь ро-
дился и живу. Знаю дворы, 
знаю, как переименовывались 
улицы. И у меня есть мысли, 
как сохранить историю Мо-
сковского района.

В книге 250 страниц и на 
каждой – либо редкий сни-
мок, либо архивный документ. 
Собрать такой контент было 
очень непросто.

– Ваша книга, посвящен-
ная Московским воротам, со-
держит много уникальных фо-
тографий и документов. Какую 
находку вы назвали бы самой 
ценной?

– Главных находок не-
сколько. Но особенно доро-
га панорама Московской за-
ставы, датируемая примерно 
1898 годом. Этот снимок был 
сделан со звонницы церкви 
Спаса Преображения Господ-
ня, уничтоженной в 1932 году. 
Эта находка была сделана 
еще на подступах к созданию 
альбома. 

– Сколько стоила эта фото-
графия, если не секрет?

– Я купил ее шесть лет на-
зад за  90 тысяч рублей на 
Литейном. 

– Альбом,  посвященный 
Московским воротам, мож-
но назвать самым масштаб-
ным исследовательским проек-
том «Красного матроса», вашим 
проектом. Книгу вы выпусти-
ли, и вовремя. Получился заме-
чательный подарок к 100-летию 
Московского района. Глядя на 
это уникальное издание, о чем 
сейчас думаете?

– Как только начинаешь 
к чему-то неформально от-
носиться, ты получаешь от-
клик. Хотя нельзя не сказать о 
том, что этот проект мне дал-
ся тяжело. 

Это начиналось 15 лет на-
зад на уровне любительского 
коллекционирования редких 
фотографий. Конечно, тог-
да было бы слишком самона-
деянно сказать себе: «Дай-ка 
я сделаю проект про Москов-
ские ворота!»

Понимаете, люди делятся 
на две категории. Одни идут 
в лес за грибами, а другие – 
просто в лес, но к своей радо-
сти и грибы находят. Вот я из 
второй категории. 

п р я м а я  р е ч ь 

Следопытство как способ изучения истории
В гостях у ПМ – Михаил 

Сапего, в миру 
поэт и книгоиздатель, 
а на самом деле 
подвижник и следопыт, 
чьи краеведческие 
исследования даже 
при беглом взгляде 
оказываются настоящей 
находкой. Поводом 
к разговору стала его 
книга о Московских 
воротах, выпущенная 
к 180-летию триумфальной 
арки. Презентация 
альбома состоялась 
в информационно-
досуговом центре М-86.


