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Экономика города: 
где искать гормон роста
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В этом 
номере:

Ученики школы №594 побывали на 
территории музейного комплекса 
«Сестрорецкий рубеж». - с. 7

Макет России на 
Таймс-сквер. - с. 4

В нашей традиционной ру-
брике «Смотри, что измени-
лось» рассказываем о благо-
устройстве округа. - с. 2

Сразу же после завершения боёв на любанском на-
правлении руководство вермахта приступило к тща-
тельной подготовке очередного штурма Ленинграда. 
Для усиления войск 18-й армии, которой вновь ста-
вилась задача прорвать оборону советских войск на 
Ленинградских рубежах, было решено перебросить 
соединения 11-й немецкой армии из Крыма и несколь-
ко дивизий из Западной Европы. - с. 6

Юбилярам супружеской 
жизни полагается финан-
совое вознаграждение. 
Подробности - с. 4

ЦИФРОВАЯ
ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ

Людям пенсионного 
возраста доступны 
бесплатные 
занятия. - с. 4

Выборг - 4 декабря

Экскурсия на весь день с обедом, 
отправление в 9:00 

Экскурсия «Соборное кольцо» -      
10 декабря и 17 декабря

По храмам Санкт-Петербурга, 
отправление в 11:00 

Ораниенбаум - 11 декабря

Экскурсия с посещением Большого 
Меншиковского дворца и 
прогулкой по парку, отправление 
в 11:00 

 Кто может стать участником 
 экскурсии? 
Жители муниципального 
образования Пулковский 
меридиан, зарегистрированные 
на территории округа (отметка 
о регистрации в паспорте 
обязательна!). Территорию округа 
можно посмотреть на сайте      
mo47.spb.ru.

 Как стать участником 
 экскурсии? 
Записаться на экскурсию 
можно в Муниципальном 

совете муниципального округа 
Пулковский меридиан по адресу: 
ул. Победы, д. 8, предъявив свой 
паспорт (по будням с 11 до 13 
и с 14 до 16 часов, телефон для 
справок +7 (812) 371-92-57). 
Обязательно: не забудьте взять 
с собой паспорт на экскурсию.
Если вы уже записались на 
экскурсию, но не можете поехать, 
предупредите нас об этом заранее 
по телефону +7 (812) 371-92-57. 
Ведь желающих очень много и 
количество мест ограничено!

Бесплатные  экскурсии для жителей округаБесплатные

РАЗГОВОР 
С АЛЬБИНОЙ 
ДЖАНАБАЕВОЙ
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� Московский пр-т, д. 197 
� пл. Чернышевского, д. 10 
� 5-й Предпортовый пр., д. 8 корп. 1 
� ул. Штурманская, д. 22, корп. 1
� Московский пр-т, д. 165
� ул. Штурманская, д. 42, корп. 1
Особенно преобразился квартал, который ор-

ганы местного самоуправления в этом году ком-
плексно благоустраивали совместно с Админи-
страцией Московского района. Масштабный 
проект был реализован на территории, ограни-
ченной Московским проспектом, Бассейной и 
Варшавской улицами, площадью Чернышевско-
го, всего — около 7 га. Силами Администрации 
района были снесены деревья-угрозы, выполнен 
ремонт асфальтовых покрытий, газонов, окра-
шены гаражи. Здесь также были обустроены пе-
шеходные дорожки и зоны отдыха из плит мо-
щения, две контейнерные площадки. В одном из 
дворов обновлён элемент благоустройства про-
шлых лет — ручей, который теперь украшают 
березы. 

Органы местного самоуправления на Москов-
ском, 165 установили современные тренажёры 
для занятий спортом на свежем воздухе, для без-
опасности положили резиновое покрытие пло-
щадью в 228 кв.м., а также выполнили мощение 
145 кв. м. дорожек. Рядом — на Чернышевско-
го, 10 — появилась новая детская площадка, ос-
нащённая современным оборудованием. Вокруг 
зон отдыха — выложенные тротуарной плит-
кой пешеходные дорожки, выдержанные в еди-
ном стиле клумбы.  Долгожданным событием 
не только для жителей квартала, но и всего го-
рода стала капитальная реставрация памятника 
Чернышевскому.

В Авиагородке органы местного самоуправ-
ления в этом году построили сразу 2 площад-
ки (площадь резинового покрытия — 318 и 
305 кв.м.). Ещё одна зона отдыха будет радовать 
ребят из дома 8 корпус 1 на 5-м Предпортовом 
проезде (415 кв.м.). Организовать такое количе-
ство площадок в муниципальном образовании 
позволила поддержка депутата Законодательного 
собрания Алексея Макарова. 

Однако это далеко не все работы по благоу-
стройству, проводимые в округе. Более полный 
рассказ о том, что изменилось в Пулковском ме-
ридиане в этом году, мы представим в нашем де-
кабрьском выпуске газеты. 

Благоустройство в округе
Зима, наступившая преждевременно, собрала 

ребят округа во дворах и на детских площадках. 
Благо в 2016 году в муниципальном образовании 
появились новые зоны отдыха по нескольким 
адресам:
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Спортсмены из Московского рай-
она приняли участие в одном из круп-
нейших мировых соревнований по 
бегу — ежегодном Нью-Йоркском ма-
рафоне. Команда спортсменов с огра-
ниченными возможностями, которые 
занимаются под руководством ин-
структора спортивного центра «Физ-
культура и здоровье» Дмитрия Пав-
лова, стартовала в числе 62 тысяч 
участников марафона.

Нью-Йоркский марафон прохо-
дит в первое воскресенье ноября, 
начиная с 1970 года, и входит в се-
рию World Marathon Majors наря-
ду с Бостонским и Чикагским. В 
нём участвуют бегуны всех возрас-
тов со всего мира, включая инва-
лидов. Организация соревнований 
позволяет людям с теми или ины-

ми ограничениями по здоро-
вью забыть о неудобствах по-
вседневной жизни и полностью 
посвятить себя состязательной 
борьбе. Каждому инвалиду по-
могают не менее трёх волонтё-
ров, которые указывают направ-
ление движения по дистанции, 
подают воду, освобождают дис-
танцию перед бегуном по мере 
необходимости.

Дмитрий Павлов принял уча-
стие в марафоне уже в пятый 
раз. Преодолев дистанцию дли-
ной в 42 км за 5 часов, он при-
шёл 54-м из 270 бегунов-инвалидов. 
А подопечный инструктора Леонид 
Кокин, впервые участвующий в со-
ревновании, сумел обойти всех со-
перников в этой группе и стать абсо-

лютным лидером. Владимир Честнов 
и Владимир Кудрявцев заняли 32 и 
33 места соответственно. Все участ-
ники марафона на финише были на-
граждены памятными медалями.
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Из Нью-Йорка с победой
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В честь Дня пожилого человека органы мест-
ного самоуправления организовали для жителей 
Пулковского меридиана, членов Муниципального 
клуба пожилого человека Музыкальную гостиную. 
Это тематическое мероприятие по традиции состо-
ялось в доме молодёжи «Пулковец».

 Развлекали гостей городские артисты: среди 
них — пожалуй, главный любимец публики Москов-
ского района — Александр Пахмутов, художествен-
ный руководитель музыкального альянса «Петер-
бургские баритоны», и Яна Леонтьева, которая с 
первых минут концерта очаровала публику. В таком 
дуэте певцы работали не в первый раз, программу, 
которую представляют сопрано и баритон, назвали 
«Двое». Исполнители не только позволили зрителям 
через шлягеры окунуться в тёплые воспоминания, 
но и по ходу действия рассказывали интересные 
факты из жизни ленинградских композиторов, исто-
рии создания песен, делились собственными впе-
чатлениями и опытом. В конце праздника зрителям 
подарили цветы и сладкие призы.

Под музыку молодости

У н и к а л ь н ы й , 
единственный в сво-
ём роде клуб эн-
шин-каратэ ,  рас-
п о л о ж е н н ы й  в 
Пулковском мери-
диане, провёл тур-
нир «Открытие сезо-
на». В организации 
мероприятия также участвовали органы местного 
самоуправления. В этом году в соревновании при-
няло участие более 100 человек из Санкт-Петербур-
га, Зеленогорска, Москвы, Рогачёва, Твери и Торжка. 
Поединки проходили на двух татами. 

Эншин-каратэ: 
сезон открыт



— В новом созыве петербургско-
го парламента вы возглавили Комис-
сию по промышленности, экономике и 
предпринимательству. На решении ка-
ких вопросов специализируется комис-
сия прежде всего?

— Акцент, мне кажется, важно 
сделать на экономике, потому что 
промышленность и предпринима-
тельство развивать и поддерживать 
необходимо, но именно экономиче-
ская сфера составляет фундамент го-
сударства, от её состояния напрямую 
зависит благополучие общества, на-
шего города, страны в целом. Эконо-
мика питает наш город, бюджет ко-
торого на 1/3 состоит из подоходного 
налога (его платят наши жители), и 
ещё на 1/3 из налога на прибыль (его 
платят наши организации). От объё-
ма поступлений в бюджет зависит ка-
чество уборки улиц, ремонта дорог, 
стабильность работы медицинских 
учреждений и многое другое. Госу-
дарство не сможет исполнять соци-
альные обязательства, если не будет 
развиваться экономика.

— Как будет строиться работа 
комиссии?

— Что касается задач и целей Ко-
миссии по промышленности, эконо-
мике и предпринимательству, то это 
в первую очередь выработка конкрет-
ных решений, которые могут быть в 
дальнейшем приняты Законодатель-
ным собранием, т.е. работа над со-
вершенствованием правового поля. 
По Конституции вопросы экономи-
ки регулируются как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. 
На уровне субъекта мы можем кор-

ректировать и налаживать работу в 
той мере, в какой это ещё не сдела-
но на уровне федерации. Кроме того, 
нельзя забывать про бюджетную со-
ставляющую. Ведь, помимо создания 
законов, важная задача парламента — 
принятие бюджета. Надеюсь, что при 
его подготовке мы сможем добивать-
ся от органов исполнительной власти 
тех решений в сфере экономики, ко-
торые нам кажутся правильными.

— И главной темой минувшего засе-
дания комиссии как раз было рассмо-
трение проекта бюджета Санкт-Петер-
бурга на 2017 год?

— Да, до рассмотрения бюджета в 
первом чтении Законодательным со-
бранием, документ рассматривает-
ся постоянными комиссиями. При-
нятие бюджета — это работа с очень 
большим объёмом материала, поэто-
му органы Собрания предварительно 
рассматривают проект закона, чтобы 
дать рекомендацию: стоит его под-
держивать или нет. Члены комис-
сий оценивают, насколько оправдан-
но включение тех или иных расходов: 
может быть на чём-то стоит сэконо-
мить, а что-то, напротив, является 
первоочередным. 

На минувшем заседании высту-
пили представители профильных ве-
домств, которые относятся к на-
правлениям деятельности комиссии: 
Комитета по промышленной поли-
тике и инновациям, Комитета по раз-
витию предпринимательства и по-
требительского рынка, Комитета по 
развитию туризма, Комитета по эко-
номической политике, Комитета по 
инвестициям и Комитета финан-

сов. Затрагивали самые ши-
рокие вопросы: от органи-
зации продовольственной 
безопасности и развития 
промышленности до содер-
жания дорог и концепций 
позиционирования Петер-
бурга как центра туризма. 

Состав комиссии сложил-
ся сильный, в неё включены 
представители разных фрак-
ций, и с каждым комитетом 
обсуждали бюджет доволь-

но подробно, вникая во все детали. 
Не на все вопросы представители ор-
ганов исполнительной власти смогли 
дать развёрнутые и чёткие ответы. Но 
думаю, что в ближайшее время нам 
будет предоставлена вся необходимая 
информация в рабочем порядке. 

(Прим. ред.: В составе комиссии: 
Оксана Дмитриева от «Партии ро-
ста», Ирина Иванова и Александр 
Рассудов от КПРФ, Надежда Тихо-
нова от «Справедливой России», Ан-
дрей Анохин, Андрей Горшечников, 
Борис Ивченко, Алексей Макаров, 
Александр Ходосок, Константин Че-
быкин от «Единой России»).

— По какому принципу формирует-
ся бюджет?

— Нужно понимать, что бюджет — 
всегда поиск баланса между потреб-
ностями и возможностями. В любой 
отрасли всегда найдётся то, что нуж-
но улучшить, модернизировать, дове-
сти до совершенства. В основе бюд-
жета лежит программно-целевой 
метод. Цели развития города сфор-
мулированы в стратегических доку-
ментах, одним из которых является, 
например, «Стратегия-2030». Затем 
определяются количественные кри-
терии, которые возможно проверить, 
ставятся задачи и далее отслеживает-
ся их выполнение. Далее формиру-
ются государственные программы по 
сферам общественной жизни: обра-
зование, медицина и т.д. (всего в на-
шем городе их чуть менее 20). И уже 
под эти цели выделяются деньги. 

— Если говорить о ситуации в це-
лом, требуются ли какие-то глобаль-
ные изменения, чтобы обеспечить 

комфортные условия работы для оте-
чественных предпринимателей?

— Надо просто дать людям воз-
можность работать. Это значит огра-
ничивать избыточное государствен-
ное регулирование и не столько даже 
снижать налоговую нагрузку, сколь-
ко упрощать налоговое администри-
рование. Необходимо давать людям 
возможность реализовывать их ини-
циативы, избегая гнёта со стороны 
чиновников. Но при этом не остав-
лять безнаказанными нерадивые 
предприятия. Поиск баланса интере-
сов — предмет правового регулирова-
ния и задача, которая стоит перед ре-
гулирующими и законотворческими 
органами. Что касается малого и сред-
него бизнеса, то согласно законода-
тельству, сегодня средняя доля пря-
мых закупок у малого бизнеса должна 
составлять не менее 10%. Более того, 
недавно президент заявил о намере-
нии увеличить этот объем с 10% до 
15%. Также есть городская программа 
господдержки предприятий.

— Какие существуют инструменты, 
упрощающие реализацию инвестици-
онных проектов?

— Персонально оказать поддерж-
ку каждому предпринимателю не-
возможно. Поэтому задача, скорее, 
в том, как повысить эффективность 
поддержки бизнеса в целом. Надо 
заниматься выработкой систем-
ных решений, которые позволят оте-
чественным компаниям работать ре-
зультативно, а главное — стабильно. 
Проекты в промышленности для ма-
лого и среднего бизнеса начинают 
окупаться не раньше, чем через 5 лет. 
Поэтому основная стратегия — сфор-
мировать доверие к государственным 
механизмам, чтобы предприниматель 
был уверен: в ближайшие несколько 
лет условия инвестдоговора и рын-
ка не будут существенно меняться. 
Если анализировать ситуацию за по-
следние 5 лет, то в Петербург демон-
стрирует положительную динамику 
роста инвестиций в рублях: с 2011 по 
2015 год инвестиции выросли на 45%.

— В Московском районе похожая 
ситуация?

— Московский район — район-до-
нор, здесь находится много серьёз-
ных промышленных предприятий: 
более 40 крупных компаний. По ко-
личеству предприятий на тысячу жи-
телей Московский район занимает 
2-ое место в городе. В консолидиро-
ванный бюджет в минувшем году рай-
он собрал 40 млрд. рублей, в то вре-
мя как бюджет самого района 7 млрд. 
рублей. К тому же, Московский район 
входит в тройку лучших по обеспечен-
ности торговыми площадями и услу-
гами. Оборот организаций в 2015 году 
составил более 518 млрд. рублей и 
превысил показатели прошлого года. 
Конечно же, это не предел возможно-
стей, всегда есть куда развиваться.
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Экономика Петербурга в деталях
Начали работу депутаты 6-го созыва Законодательного собрания Санкт-

Петербурга. По итогам выборов состав городского парламента обновился 
больше, чем на половину: в нём появилось 29 новых депутатов. Сформированы 
и приступили к работе органы Законодательного собрания: комитеты и 
постоянные комиссии. Как и прежде, в еженедельном графике — пленарные 
заседания. И главное, на рассмотрение парламента уже внесён важнейший 
финансовый документ нашего города — бюджет Санкт-Петербурга на 2017 год. 
Председателем одной из ключевых комиссий — комиссии по промышленности, 
экономике и предпринимательству — был избран депутат Алексей Макаров. 
В новом созыве Законодательного собрания Алексей Макаров представляет 
избирательный округ №20, большая часть которого находится в Московском 
районе. Мы поговорили с депутатом о работе комиссии и ближайших 
законотворческих планах.

По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приёмную депутата Законодательного собрания     
Санкт-Петербурга Алексея Макарова.
Помощники депутата ведут приём по адресу: Московский проспект, 129, кабинет 177. 

Время приёма: вторник, среда, четверг – с 11 до 13, с 14 до 17 часов, контактный телефон: +7(812) 388-78-79.

Также вы можете обратиться в приёмную депутата в Законодательном собрании по телефону/факсу: +7(812) 318-83-24.

Приёмная депутата Алексея Макарова

Алексей Макаров
депутат Законодательного 

собрания, председатель комис-
сии по промышленности, экономике и 

предпринимательству  
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Город как учебник истории

Команды учеников седьмых и 
восьмых классов формировались в 
учебных заведениях ещё до нача-
ла «Невского лабиринта», в каж-
дой — по 6 человек. До Соляного 
переулка, где команды получили 

первые в игре задания 
и маршрутные листы, 
а также прошли ин-
структаж, школьников 
доставили на автобусе. 
Во время квеста ребя-
та ходили пешком по 
улицам города в поис-
ках каждой детали.

 Отправной точ-
кой для участников 
квеста стал Государ-
ственный мемориаль-
ный музей обороны и 
блокады Ленинграда, 
один из первых музеев мира, по-
свящённых Второй мировой вой-
не. Пеший маршрут пролегал по 
центральным улицам города и со-
стоял из 17 станций. Каждая из 
них была связана с обороной го-
рода в блокаду: тут были и мемо-
риальные доски, и памятники, и 

здания. Поиск облегча-
ли краткие исторические 
справки, фотографии, 
которые подсказыва-
ли, где находится то или 
иное место. Добравшись 
до станции, дети отвеча-
ли на контрольные во-
просы. Там, где была 
видна специальная от-
метка, возлагали цветы 
в дань памяти. Прибыв в 
Особняк Румянцева, ко-

торый сегодня является частью 
Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга, команды сда-
вали в судейскую бригаду марш-
рутные листы с выполненны-
ми заданиями и получали код для 
расшифровки контрольного сло-
ва. Оно давало ребятам ориентир 
для поиска артефакта, связанного 
с блокадным Ленинградом. 

Тем, кто лучше всех справил-
ся с заданиями, была присуждена 
победа и достался Кубок муни-
ципального образования. Первое 
место в общекомандном зачёте 
заняла школа №507, набрав 185 
баллов. Чуть отстали от своих со-
перников ребята из школы №376, 
получив 175 баллов. Третье ме-
сто досталось ученикам школы 
№594. 

В молодёжной среде квесты 
сегодня особенно попу-

лярны. В форме захватываю-
щего приключения прошло и 
мероприятие для школьников 
от органов местного само-
управления под названием 
«Невский лабиринт». Игровой 
комнатой для соревнования 
стал центр Санкт-Петербурга. 
А предметом исследования — 
история. 

о б щ е с т в о

Прожить вместе долгие счастливые годы само 
по себе дело бесценное. Но если ваша пара отме-
тила 50, 60 или 70 лет со дня свадьбы, вы можете 
рассчитывать ещё и на денежный подарок. Размер 
выплаты: 50 000 рублей (для серебряных юбиля-
ров), 60 000 рублей (для золотых), 70 000 рублей 
(для бриллиантовых). 

За оформлением заявления на выплату в центры 
государственных и муниципальных услуг «Мои До-
кументы» могут обратиться семейные пары, в кото-
рых оба супруга граждане Российской Федерации с 
местом жительства в Санкт-Петербурге. Заявление 
необходимо подавать вдвоём, после юбилея, но не 
позднее трёх лет с момента официальной регистра-
ции брака. При себе необходимо иметь:

- паспорта;
- свидетельство о регистрации брака;
- один из документов, содержащий данные ор-

ганов регистрационного учёта (справка о регистра-
ции по месту жительства граждан по форме 9;

- доверенному лицо необходимо предоставить 
документ, удостоверяющий его личность, а также 
документ, подтверждающий его полномочия (ре-
шение органа опеки и попечительства об установ-
лении опеки (попечительства) над инвалидом или 
доверенность, в том числе в простой письменной 
форме). 

Можно выбрать способ перечисления денежной 
выплаты: почтовое отделение, банковская карта 
или сберегательная книжка. Информацию о нём не-
обходимо указать в заявлении. Подробную инфор-
мацию об оформлении заявления на единовремен-
ную выплату семейным парам в связи с юбилеем 
супружеской жизни можно посмотреть на Порта-
ле госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru/18845/
service/).

Обращайтесь в любой удобный центр госуслуг 
«Мои Документы» независимо от места регистрации 
в Санкт-Петербурге. Адреса и график работы цен-
тров государственных и муниципальных услуг мож-
но уточнить по номеру: +7 (812) 573-90-00.

Юбиляры супружеской 
жизни получат едино-
временные выплаты

Социально-реабилитационное отделение Ком-
плексного центра социального обслуживания на-
селения Московского района приглашает людей 
пожилого возраста на бесплатные занятия:

1. Финская ходьба; 
2. Курсы компьютерной грамотности;
3. Кружки «Мягкая игрушка», «Умелые руч-

ки», «Бумажные чудеса»;
4. Английский язык /курсы разного уровня.
Адрес: Витебский пр-т, д. 59, корп. 1, лит. А. 

Для записи на занятия при себе необходимо 
иметь паспорт. Понедельник-пятница с 11:00 до 
16:00 каб.110. Телефон: +7 (812) 621-21-09.

Бесплатные занятия 
для пожилых

Музей «Гранд Макет Россия» завер-
шает создание фрагмента, символизи-
рующего Россию для макета всего мира 
«Ворота Гулливера». Последний будет 
открыт в Нью-Йорке весной 2017 года 
в самом сердце города, на Таймс-сквер. 
Это место, которое ежегодно посещают 
около 50 миллионов человек. На нём бу-
дут представлены различные страны и 
континенты. Государства сами создавали 
свои макеты. Все они будут объединены 

в один большой. Фрагмент, над которым 
специалисты музея работают последние 
7 месяцев, доступен для посещения до 
20 ноября 2016 года. Затем его напра-
вят морем в Нью-Йорк. 

Задача была сложной, так как на не-
большом пространстве предстояло от-
разить всё природное и культурное раз-
нообразие нашей великой и огромной 
страны. Создатели фрагмента России 
приложили огромные усилия, неимовер-

ный художественный и инженерный та-
лант, чтобы наша страна на макете 
всего мира была особенной: яркой, эф-
фектной, незабываемо красивой. Пред-
стояло показать не только достоприме-
чательности России, но и обычную жизнь 
людей. Сложным изготовление было и в 
техническом плане. По прибытию в США 
на фрагменте будут установлены инте-
рактивные кнопки, при активации кото-
рых на макете начнётся действие.

Россия на Таймс-сквер
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Пешеход во всеоружии

В познавательном соревнова-
нии участвуют ученики младших 
классов школ округа, которые ос-
ваивают Правила дорожного дви-
жения в увлекательной форме. По 
традиции на первом этапе Район-
ный опорный центр по безопас-
ности дорожного движения гото-
вит ребят к конкурсу, затем дети 
проходят тестирование, по его ре-
зультатам формируется команда. 
В схватке на знания дорожной аз-
буки лучшим из лучших предсто-

ит встретиться на соревновании 
между учебными заведениями. 
Преодолевать приходится стан-
ции под названиями «Блиц-о-
прос», «Велосипедная дорожка», 
«Своя игра», «Новый дорожный 
знак» и другие.

Церемония награждения всег-
да долгожданна: участники узна-
ют, каких высот им удалось до-
стичь, и, кроме того, смотрят 
увлекательное театрализованное 

представление с любимыми ска-
зочными героями. В этот раз Пра-
вила дорожного движения зри-
телям напоминали Зебра, Клоун 
и Пчела. Упорным трудом третье 
место заработали ребята из шко-
лы № 358. Вторыми стали учени-
ки школы №354. Абсолютной по-
беды достигла команда школы 
№ 353. Все участники получили 
памятные призы, грамоты, яркие 
впечатления и, конечно, знания, 
которые, возможно, спасут не 
одну жизнь. 

Гостеприимная школа № 376 
в третий раз стала площад-

кой, на которой прошёл финал 
конкурса «Непослушный свето-
фор». Игру проводят сотрудники 
ГИБДД совместно с органами 
местного самоуправления: уже 
несколько лет они в тандеме 
реализуют муниципальный 
проект «Безопасная дорога».
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Ни дать ни взять

— В 2016 году Прокура-
тура района выявила 118 на-
рушений законодательства 
о противодействии корруп-
ции, об устранении которых 
было внесено 36 представле-
ний: 34 должностных лица 
были привлечены к дисци-
плинарной ответственно-
сти, к административной — 
6 должностных лиц. Кроме 
того, Прокуратурой района 
было принесено 8 протестов 
на нормативные правовые 
акты, противоречащие дей-
ствующему законодательству, 
внесено 9 требований об ис-
ключении коррупциогенных 
факторов из нормативных 
правовых актов. В суд предъ-
явлено 8 исковых заявлений.

— В какой сфере в этом году 
подобных нарушений было 
больше?

— В сфере закупок для 
обеспечения государствен-
ных нужд. Проверкам под-
верглись: поликлиника № 48, 
женская консультация № 5, 
Централизованная библиотеч-
ная система Московского рай-
она, школы № 351, 353, 355, 
358, 356, культурно-досуговый 
центр «Московский». В этих 
учреждениях при заключении 
государственных контрактов в 
разделе «Ответственность сто-
рон» не были включены фи-
нансовые санкции к заказчику 

за ненадлежащее исполнение 
им обязательств по контрак-
ту в виде фиксированной сум-
мы штрафа. Эти нарушения 
могли дать исполнителям кон-
трактов возможность неза-
конно получить выгоду и пре-
имущественные условия при 
исполнении, что попадает под 
понятие коррупции. В адрес 
руководителей учреждений 
были внесены представле-
ния об устранении наруше-
ний, виновные должностные 
лица были привлечены к дис-
циплинарной ответственно-
сти, типовые формы контрак-
тов приведены в соответствие 
с законом. Также Прокурату-
рой района выявлялись фак-
ты несоблюдения требований 
законодательства о противо-
действии коррупции работо-
дателями, принимающими на 
работу бывших государствен-
ных служащих. 

— Чем была вызвана необ-
ходимость обращаться с иско-
выми заявлениями в суд?

— Прокуратура района ре-
гулярно проверяет исполне-
ние законодательства в сфере 
противодействия распростра-
нению в интернете инфор-
мации о продаже поддельных 
документов (водительских 
удостоверений, медицин-
ских справок) и пропаган-
ду уклонения от установлен-

ной законом ответственности 
путём использования таких 
документов. Так, в суд было 
направлено 7 заявлений о 
признании информации, рас-
пространяемой в интерне-
те, запрещённой. Одно иско-
вое заявление было связано 
с возмещением материаль-
ного ущерба, причинённого 
преступлением.

— А что касается уголовной 
ответственности?

— Прокуратура признала 
законными и обоснованны-
ми 36 постановлений о воз-
буждении уголовных дел кор-
рупционной направленности. 
Утверждены обвинительные 
заключения и направлены в 
суд для рассмотрения по су-
ществу 9 уголовных дел: мо-
шенничество,  получение 
взятки, коммерческий подкуп 
и другие. Размер причинён-
ного преступлениями ущер-
ба составил 7 млн. 989 тыс. 
рублей, из них 5 млн. 329 тыс. 
рублей возмещены до направ-
ления уголовных дела в суд. В 
2016 году за коррупционные 
преступления было осуждено 
11 лиц к различным срокам 
наказания.

— Какие сферы больше дру-
гих подвержены коррупции?

— К сожалению, здравоох-
ранение и жилищно-комму-
нальное хозяйство. Одно из 
последних дел — уголовное — 
в отношении бывшего врача 
общей практики поликлиники 
№ 51 (получение взятки, слу-
жебный подлог). Также было 
составлено обвинительное за-
ключение в отношении за-
местителя начальника служ-
бы санитарного содержания 
и благоустройства Жилком-

сервиса № 3 за коммерческий 
подкуп и злоупотребление 
полномочиями. В этом году 
Московским районным судом 
Санкт-Петер-
б у р г а  б ы л о 
р а с с м о т р е -
но уголовное 
дело в отноше-
нии бывшего 
главного бух-
галтера ТСЖ 
« К о с т ю ш -
ко-2».  Глав-
ный бухгалтер 
систематиче-
ски похища-
ла денежные 
средства ТСЖ 
с  п о м о щ ь ю 
электронных переводов. При-
говором суда женщину при-
знали виновной в совершении 
преступления и назначили на-
казание в виде 4 лет лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком на 4 года.

— А среди представителей 
власти были те, кто привлечён 
к уголовной ответственности?

— К сожалению, да. В 2016 
году вступил в законную силу 
приговор в отношении двух 
бывших участковых уполно-
моченных 51 отдела полиции, 
которые в зависимости от 
роли и степени участия в пре-
ступлении обвинялись в по-
лучении взятки, превышении 
должностных полномочий и 
халатности. Суд признал их 
виновными и приговорил од-
ного к 4 годам 6 месяцам ли-
шения свободы, другого — к 
4 годам 3 месяцам. Отбывать 
наказание они будут в ис-
правительной колонии об-
щего режима. Кроме того, 
каждый из них должен будет 

выплатить штраф в размере 
4 млн. рублей.

Сейчас расследуются 2 уго-
ловных дела в отношении 4-х 

сотрудников поли-
ции УМВД России по 
Московскому району 
Санкт-Петербург (мо-
шенничество, хище-
ние чужого имушества 
с места преступления). 

Совсем недавно — 
в ноябре — возбужде-
но уголовное дело в 
отношении судебного 
пристава-исполнителя 
Московского район-
ного отдела судебных 
приставов Управления 
Федеральной служ-

бы судебных приставов по 
Санкт-Петербургу, подозре-
ваемого в получении взятки. 
Пока он находится под до-
машним арестом. Ход рас-
следования уголовных дел 
находится на контроле в про-
куратуре района. 

— Какие наказания пред-
усмотрены за совершение кор-
рупционных преступлений?

— Люди, совершившие 
коррупционные правонару-
шения, несут не только уго-
ловную, но и административ-
ную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации. Каждый случай 
индивидуален. Но взятка, к 
примеру, может стоить ли-
шения свободы до 15 лет со 
штрафом в размере до семи-
деситикратной суммы взят-
ки и лишение права занимать 
определённые должности 
или заниматься определён-
ной деятельностью до 15 лет.

Ежегодно 9 декабря страны-члены ООН рассказывают обще-
ственности о национальных мерах по противодействию 

коррупции. Как с нарушением закона боролись в Московском 
районе, мы поговорили с и. о. прокурора Московского района, 
советником юстиции Ириной Помогаевой, которая рассказала 
нам о текущем положении дел:
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Знатоки защиты

 Армия —своими глазами 
Едва ребята вышли из автобуса, их 

встретили люди в форме, которые по-
могли быстро погрузиться в атмосферу 
игры и новых знаний. Каждый участ-
ник получил необходимое снаряже-
ние, успел согреться после дороги на 
полевой кухне. На общем построении 
команды получили задания и познако-
мились с инструкторами, правилами 
соревнования, техникой безопасности. 
Как только на руках были маршрутные 

листы, окружающий мир для ребят 
превратился в военный лагерь, а жизнь 
понеслась совсем на других скоростях. 
На каждом учебном месте (именно так 
назывались этапы соревнования) дети 
могли провести не более 20-25 минут. 
Позже в мегафон ведущий объявлял, 
что время вышло. Тогда школьники 
бежали обратно на место построения 
за новыми боевыми задачами. 

Каждый этап был не похож на дру-
гой. Ничего абстрактного! Все, что 
солдату может пригодиться для защи-
ты страны, школьники могли потро-
гать и испытать на себе. Во время за-

нятия в палаточном тире ребята 
узнали и увидели преимущества и 
недостатки разных видов пневма-
тического оружия. На станции по 
сборке-разборке автомата Калаш-
никова и снаряжению магазинов 
учебными патронами показали соб-
ственные умения. Во время такти-
ческой подготовки учились мыслить 
стратегически и продумывать спосо-
бы ведения боя. Ещё один традицион-
ный для военно-патриотической игры 
этап — метание гранат на точность и 
дальность — проходил в поле. На «Ар-
тиллерийской позиции» бойцы ис-
пытали на прочность пушку образца 
1942 года, на интерактивной виктори-
не «Оружие Советской и Российской 
армии» увидели 20 экспонатов и по-
лучили полезные знания по истории и 
военному делу. 

 Игра со спецэффектами 
Настоящий «экшн» и спецэффек-

ты ждали и без того уже разгорячённых 
участников на полосе препятствий, а 
также на станции под названием «Ра-
диационная, химическая и бактери-
ологическая защита», где спасать-
ся от дыма помогали противогазы. 

К сожалению, в бою, пусть даже не-
настоящем, бывают раненые, кото-
рых остальные участники подхватили 
на носилки.  Пожалуй, самым захва-
тывающим впечатлением для учени-
ков и преподавателей стал марш-бро-
сок на БТР-80. Именно здесь ребята, 
да и что греха таить, преподаватели, 
сделали наибольшее количество фо-
тографий. Ведь не каждый день на 
может проехаться на действующем 
бронетранспортёре. 

Ну а самым долгожданным событи-
ем насыщенного дня стал обед на по-
левой кухне: настоящая солдатская 
каша. Итоги муниципальной игры 
были подведены на торжественном по-
строении всех участников. Третье ме-
сто заняла команда школы №358, вто-
рое досталось бойцам из школы №544. 
Победу же одержали ученики школы 
№507. 

Что можно понять о воинском 
деле, разглядывая лишь стра-

ницы учебников? Но какой объём-
ной, настоящей и лишённой домыс-
лов предстаёт жизнь защитника 
родины, если стать им хотя бы на 
час. У старшеклассников Пулков-
ского меридиана времени было 
гораздо больше. Целый день моло-
дёжь, которую в армейском кругу 
принято называть допризывной, 
провела на полигоне, заполненном 
действующей боевой техникой.

Школьники округа прошли военную подготовку в игровой форме



Второго ноября доброму другу и 
почётному автору нашей газеты 

Михаилу Ивановичу Фролову исполни-
лось бы 92 года. Но Михаилу Ивановичу 
не довелось встретить свой день рожде-
ния: 11 октября 2016 года он ушёл из 
жизни… Дни каждого из нас не беско-
нечны, но сколько бы их ни было отве-
дено, когда умирает хороший человек, 
мы все чувствуем горечь и невозврати-
мую потерю. 

В конце сентября Михаил Иванович 
звонил в редакцию «Пулковского мери-
диана», бодрым и весёлым голосом ин-
тересовался нашими делами, расска-
зывал, как лучше спланировать выход 
его публикаций. Он говорил, как важно 
именно сейчас, сегодня, напоминать, ка-
кой урок преподнесли ленинградцы всей 
стране и миру, какой ценой далась побе-
да в Великой Отечественной войне. Ведь 
о ней Михаил Иванович знал не из учеб-

ников: командиром взвода управления и 
начальником разведки артиллерийского 
дивизиона он прошёл с боями от север-
ной Прибалтики и Восточной Пруссии 
до немецкого города Шверин, участво-
вал в освобождении Польши. За выпол-
нение заданий командования и прояв-
ленное мужество Михаил Иванович был 
награждён двумя Орденами Отечествен-
ной войны I степени, двумя Орденами 
Красного знамени, медалями «За взя-
тие Кёнигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», польской медалью 
«За жвыченство и вольность» и многими 
другими. В Вооружённых силах он слу-
жил до октября 1970-го.

До конца своих дней продолжал вы-
пускать книги и статьи, занимался про-
светительством и несмотря на почтен-
ный возраст выступал на различных 
площадках города с докладами. Михаил 

Иванович жил рядом с нашей редакци-
ей, наш корреспондент часто заходил к 
нему, чтобы занести свежий номер или 
взять статью для публикации. Но пой-
мать Михаила Ивановича дома в его 90 
с копейками было непросто: дни были 
расписаны на неделю вперёд. 

Михаил Иванович был доктором 
исторических наук, профессором, заве-
дующим Научно-образовательным цен-
тром исторических исследований и ана-
лиза Ленинградского государственного 
университета имени Пушкина. Он мно-
гое успел сделать в своей жизни! И, что 
бывает не так часто, оставался светлым, 
добрым, необыкновенно жизнерадост-
ным и благодарным судьбе человеком. 
Нам будет очень не хватать Михаи-
ла Ивановича Фролова! Но у нас оста-
лись его статьи, которые пока не увиде-
ли свет. Человек жив, пока жива память 
о нём.

Памяти Михаила Ивановича Фролова…

ПУЛКОВСКИЙ
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Планы противника  
и реальность
Двадцать седьмого августа 

под Ленинград прибыл штаб 
11-й немецкой армии. Им был 
разработан замысел операции 
по захвату города, состоявший 
в том, чтобы после мощной 
артиллерийской и авиацион-
ной подготовки прорвать обо-
рону советских войск южнее 
Ленинграда силами трёх кор-
пусов, продвинувшись толь-
ко до южной окраины города. 
После этого 2 корпуса, изме-
нив направление наступле-
ния на восток, с ходу должны 
были внезапно форсировать 
Неву юго-восточнее Ленингра-
да. После разгрома противника 
между рекой и Ладожским озе-
ром эти корпуса перерезали бы 
путь подвоза грузов через Ла-
дожское озеро и охватили го-
род плотным кольцом с вос-
тока. Таким образом овладеть 
городом можно было быстро и 
без тяжёлых боёв.

Полностью скрыть от про-
тивника сосредоточение во-
йск Волховского фронта юж-
н е е  Л а д о ж с к о г о  о з е р а  н е 
удалось. Девятнадцатого авгу-
ста 1942 года удар по против-
нику нанесли войска Ленин-
градского фронта. В районе 
Усть-Тосно перешла в насту-
пление 268-я стрелковая диви-
зия полковника Донскова. По-
сле мощной артиллерийской и 
авиационной подготовки под-
разделения дивизий атаковали 
позиции противника на вос-
точном берегу Тосны. 

К вечеру противник пере-
шёл в контратаку. До поздней 
ночи шёл ожесточённый, не-
редко переходящий в рукопаш-

ные схватки бой. Несмотря на 
сильный натиск противника, 
268-я дивизия и присланные 
ей на помощь отдельные под-
разделения 43, 70 и 136-й ди-
визий удержали предмостное 
укрепление, получившее на-
звание «Ивановского пятачка».

Двадцать седьмого августа 
1942 года началась Синявин-
ская наступательная операция. 
За 2 дня боёв на направлении 
главного удара оборона про-
тивника была прорвана. Пе-
редовые части 8-й армии по-
дошли к Синявино. До Невы 
оставалось 7-8 км. Обороняв-
шие шлиссельбургско-синя-
винский выступ две дивизии 
18-й немецкой армии оказа-
лись на грани полного раз-
грома. Командование груп-
пы армий «Север» вынуждено 
было перебросить к участ-
ку прорыва недавно прибыв-
шую из Крыма 170-ю пехот-
ную дивизию.

Утром 2 сентября 136, 43 и 
85-я стрелковые дивизии за-
няли исходное положение для 
наступления. Ещё ночью на 
катерах в Ивановское был пе-
реброшен батальон капита-
на Дудко с целью расшире-
ния плацдарма и обеспечения с 
него ввода в бой основных сил 
270-го Ленинградского полка 
136-й стрелковой дивизии.

Подтянув к этому времени 
в район Ивановского свежие 
силы, противник оказал упор-
ное сопротивление. Его оборо-
ну здесь прорвать не удалось. 
Однако силы немцев в этом 
районе были скованы, что ли-
шило их возможности напра-
вить свои резервы на синявин-
ское направление.

Разведка фронта точно уста-
новила созданную противни-
ком наступательную группи-
ровку для захвата Ленинграда. 
Оценив сложившуюся обста-
новку, военный совет фрон-
та потребовал от командующих 
армиями тщательно проверить 
состояние оборонительных ру-
бежей, повысить боевую готов-
ность и бдительность в частях 
и подразделениях, обратив осо-
бое внимание на противотанко-
вую с борону.

Активные боевые действия в 
районе Невской Дубровки воз-
обновили в конце месяца. Во-
йскам Невской оперативной 
группы была поставлена зада-
ча форсировать Неву на участ-
ке Лобаново, Арбузово, Аннен-
ское, Московская Дубровка, 1-й 
и 2-й Городки; закрепившись 
на левой берегу реки, прорвать 
оборону противника и, развивая 
наступлении в направлении Му-
столово, Синявино, соединить-
ся с ударной группировкой Вол-
ховского фронта.

После мощной артиллерий-
ской и авиационной подготов-
ки реку форсировали головные 
роты 169-го стрелкового полка 
86-й дивизии и 252-го стрелко-
вого полка 70-й дивизии. Под-
разделения вышеуказанных со-
единений захватили на левом 
берегу два небольших плацдар-
ма. Весь день они, не получая 
подкреплений, вели тяжелый 
бой. Противник, подтянув сюда 
два моторизованных полка, 
стремился сбросить понесшие 
значительные потери подразде-
ления в воду. Окопы и блинда-
жи по нескольку раз переходи-
ли из рук в руки.

В этот же день экипажи пе-
реправившихся на левый берег 
танков-амфибий уничтожили 
до 100 немецких солдат и офи-
церов. Ленинградские лётчики, 
прикрывая свои войска, прове-
ли 26 сентября 18 воздушных 
боев, сбили и повредили 10 са-
молетов противника, подавили 
огонь его батарей.

Немцам до наступления 
темноты не удалось восста-

новить положение. А вечером 
через Неву начали переправ-
ляться новые подразделения. 
Ожесточённые бои в районе 
Московской Дубровки на воз-
рождённом «Невском пятачке» 
продолжались еще две недели. 
Через реку переправились ос-
новные силы 70 и 86-й дивизий 
и 11-й бригады. Много войск 
стянул в этот район и против-
ник, что значительно облег-
чило действия ударной груп-
пировки Волховского фронта, 
против которой 11-я немецкая 
армия во второй половине сен-
тября начала мощное контрна-
ступление, что создало угрозу 
окружения 44-го гвардейско-
го корпуса. 27 сентября по раз-
решению Ставки Волховский 
фронт начал отвод войск из-
под Синявина.

Шестого и 8 октября 70-я 
стрелковая дивизия была вы-
ведена с левого берега реки, а 
особая рота моряков остава-
лась на плацдарме до 20 октя-
бря, когда ей на смену пришла 
другая часть. За указанный пе-
риод напряженных боёв мор-
ские пехотинцы не только 
удержали свои оборонитель-
ные позиции, но на отдельных 
участках даже улучшили поло-
жение. И, как не часто случа-
ется на войне, рота моряков, 
сражаясь в крайне сложных ус-
ловиях, имела незначительные 
потери. Из 114 морских пехо-
тинцев было убито только че-
тыре человека. Правда, мно-
гие были ранены, причем по 
нескольку раз. Тем не менее 
на правый берег Невы возвра-
тились 110 человек. Все они 
были награждены боевыми 
орденами.

Поддержка Сталинграду 
и Кавказу
За 12 дней ожесточённых 

боёв рота отразила 20 атак 
противника. Свою малочис-
ленность моряки с лихвой 
компенсировали боевой актив-
ностью, непреклонной стой-
костью, смелостью, отвагой и 
находчивостью.

Самое непосредственное от-
ношение морские пехотинцы 
имеют к рождению на Невском 
пятачке гвардии Ленинград-
ского фронта. Семидесято-
му стрелковому ордену Ленина 
дивизии за стойкость и муже-
ство, проявленные в боях с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками, было присвоено звание 
гвардейской.

Прекращение боев на плац-
дарме вызывалось тем, что про-
тивнику удалось отразить удар 
войск Волховского фронта и 
восстановить положение на 
шлиссельбургско-синявинском 
выступе. В результате сентябрь-
ских боёв против Волховского 
и Ленинградского фронтов про-
тивник оказался неспособным 
осуществить первоначальный 
план захвата Ленинграда. 

Таким образом, в 1941 году 
группа армий «Север», уси-
ленная 11-й армией, не реши-
ла тех задач, которые перед ней 
ставились еще планом «Бар-
баросса». Втянутая в оборони-
тельные бои против войск Ле-
нинградского, Волховского, а 
также Северо-Западного фрон-
тов немецкая ударная группи-
ровка так и не смогла присту-
пить к операции «Волшебный 
огонь». Только на синявин-
ском направлении противник 
потерял убитыми, пленными и 
ранеными около 60 тыс. солдат 
и офицеров, 200 танков, 200 
орудий и 400 минометов, 260 
самолетов.

Активными действиями на 
северо-западном направлении 
советские войска сковали зна-
чительную группировку про-
тивника. Если на 1 июня 1942 
года группа армий «Север» 
имела в своем составе около 
34 дивизий, то на конец октя-
бря их число увеличилось до 
44,5. Своей героической борь-
бой войска Ленинградского, 
Волховского и Северо-Запад-
ного фронтов оказали действен-
ную поддержку героическим 
защитникам Сталинграда и 
Кавказа.

и с т о р и я

Синявинская наступательная операция: 
27 августа — 6 октября 1942 года

Сразу же после завершения боёв на любанском направлении 
руководство вермахта приступило к тщательной подготовке 

очередного штурма Ленинграда. Для усиления войск 18-й 
армии, которой вновь ставилась задача прорвать оборону 
советских войск на Ленинградских рубежах, было решено 
перебросить соединения 11-й немецкой армии из Крыма и 
несколько дивизий из Западной Европы.

Михаил Фролов



Шахматный клуб име-
ни Бориса Спасского Дворца 
детского (юношеского) твор-
чества Московского райо-
на продолжает открывать но-
вые точки на карте России. 
В этом году команду наше-
го клуба пригласили на тра-
диционный региональный 
шахматный турнир, посвя-
щённый памяти Вилена Са-
галатова,  проходивший в 
посёлке Кулотино Новгород-
ской области 5-6 ноября.

Вилен Витальевич Сагала-
тов, участник Великой Оте-
чественной войны, был заме-
чательным педагогом, много 

лет обучал мудрой игре сот-
ни местных ребятишек, воз-
главлял шахматную федера-
цию района. И вот уже 13-й 
раз, в память о нём, его уче-
ники и родственники в Доме 
культуры посёлка Кулоти-
но проводят взрослый и дет-
ский командные турниры. 
Интересно,  что архитек-
тором ДК выступил Нико-
лай Демков, который также 
проектировал наш ДК име-
ни Ильича (ныне — КДЦ 
«Московский»).

В детском турнире участво-
вали 10 команд из Новгород-
ской и Тверской областей, 

в каждой из ко-
торых играли по 
4 участника не 
старше 13 лет. 
Впервые наш 
клуб решился 
н а  о т в а ж н ы й 
эксперимент — 
честь города за-
щищали толь-
ко девочки! Но 
их предыдущие 
успехи, опыт и 
умения позво-

ляли смотреть на борьбу за 
первое место с оптимизмом. 
И девчата не подвели! Выи-
грав все 9 матчей, команда клу-
ба имени Бориса Спасского 
уверенно заняла первое место, 
опередив ближайших пресле-
дователей на 4,5 очка.

На втором месте — юные 
представители города Боро-
вичи, на третьем — коман-
да Старой Руссы, на четвер-
том — Великий Новгород. 
В зачёте по доскам наших 
чемпионок также ожидали на-
грады: 1. Эвита Усарова — 7 
из 9 (2 место), 2. Татьяна Ще-
дрова — 8 (1 место), 3. Варва-

ра Воробьёва — 9 (1 место), 
4. Антонина Кошкина — 8 
(2 место).

Организаторы турнира 
очень постарались, чтобы у 
юных петербурженок оста-
лись от турнира самые светлые 
воспоминания, во всём скво-
зили душевность и теплота. 
Девушки получили по две ме-
дали, денежные призы, подар-
ки от спонсоров и восхищение 

от болельщиков (параллельно 
с детским турниром проходил 
достаточно массовый взрос-
лый турнир). Приятно, что 
турнир оказался важной ве-
хой в культурной жизни Оку-
ловского района, на открытии 
и закрытии присутствовали 
представители администрации 
и депутаты различного уров-
ня, турнир освещался по теле-
видению и в газетах.
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Школьники округа покорили
Сестрорецкий рубеж

Едва ребята вышли из авто-
буса на 37 километре Примор-
ского шоссе, как их под чёткий 
стук барабанов встретил солдат 
по имени Григорий. Жизнера-
достный и красноречивый, он 
с первой минуты общения стал 
рассказывать об истории этих 
мест. Так, у мемориала «ДОТ», 
г д е  н а х о д и л а с ь  п у л е м ё т н а я 
огневая точка, и началась инте-
рактивная экскурсия. К его жи-
вому, яркому и наполненному 
интересными фактами и леген-
дами рассказу не остались рав-
нодушными не только дети, но 
и педагоги. 

Школьники посетили братское 
захоронение солдат, о чьих подви-
гах хранят память могилы с их фа-
милиями. Затем юным армейцам 
выдали обмундирование. И вместе 
с инструктором дети принялись 
выполнять боевые задачи, такие 
как разведка боём, эвакуация, ме-

тание гранат, 
прохождение 
полосы пре-
пятствий и 
многие, мно-
гие другие. 
И всё это на 
территории 
некогда стра-
т е г и ч е с к и 
важных объ-
ектов. К при-
меру, по сей 
день на Се-
строрецком 
рубеже мож-
н о  у в и д е т ь 
железобетонные огневые точ-
ки, наблюдательную башню 1938 
года, финский пулемётный броне-
колпак, Ижорскую башню, и, на-
конец, АПК-1 «Слон» — артилле-
рийский полукапонир, известный 
позывным «Слон». Именно он 
входил в состав Карельского укре-
прайона. Он прикрывал подступы 
к реке Сестре. Сегодня его экспо-
зиция разделена на несколько ча-
стей: Великая Отечественная во-
йна, вооружённые конфликты в 
Чечне и Афганистане, поисковая 
работа. 

Внутри ДОТа воссоздано всё 
так же, как было во время вой-
ны. Есть орудия Л-17,  пуле-

мёт «Максим», пушки, пери-
скоп и многое другое. Дети не 
только получили массу полез-
ной для себя информации, но 
и потрогали всё собственны-
ми руками, побывали в комнате 
радиста, в которой поддержи-
валась связь с внешним миром.  
Ребятам рассказали, что вы-
ставочный комплекс был соз-
дан в 2009 году, на его террито-
рии проходят патриотические 
фестивали и игры. В конце бо-
евой состав ждал вкусный обед 
на настоящей полевой кухне. 
Аппетит поднимали песни под 
гитару и впечатления от насы-
щенного дня. 

Ученики школы №594 совер-
шили путешествие в непро-

стую для нашей страны эпоху. 
Ребята побывали на территории 
музейного комплекса «Сестро-
рецкий рубеж». 

о т  п е р в о г о  л и ц а

В этом номере мы впервые открываем новую 
рубрику, которая станет своего рода астрономи-
ческим уголком. Помните, песенку про голубой 
ручеёк, с которого начинается река? Возможно, и 
с этих коротких заметок также возникнет чей-то 
большой интерес к удивительной науке — астро-
номии. В самом первом материале спешим вам 
напомнить, что название нашей газеты не случай-
но. На территории округа, жизнь которого мы ос-
вещаем, расположена Пулковская обсерватория, 
а в ней проходит Пулковский меридиан, который 
до начала прошлого века считался нулевым ме-
ридианом для отсчёта географической долго-
ты. Сегодня по обе стороны Пулковского мериди-
ана — жители Московского района. Пулковская 
обсерватория была основана в 1830 году указом 
Николая I. Основателем и её первым директором 
был академик Струве Василий Яковлевич. В за-
дачи обсерватории входили не только астроно-
мические наблюдения, но и геодезические рабо-
ты. Для создания геодезической сети и привязки 
её к всемирной сети была организована экспеди-
ция для прокладки нулевого российского мериди-
ана. Эти работы были необходимы для создания 
точных географических карт огромной Российской 
империи. Создание Пулковской обсерватории ста-
ло импульсом для развития астрономической на-
уки, необходимой для флота, армии и народного 
хозяйства страны.

Историческое развитие человеческой цивили-
зации опиралось на неизменный интерес к окру-
жающему миру и в том числе к астрономическим 
явлениям. Культурный уровень человечества по-
вышался благодаря любознательности и вообра-
жению, присущим цивилизованному человеку. 

Своим скромным участием в распространении 
астрономических знаний поможем жителям на-
шего района познать некоторые особенности на-
уки астрономии. Повышение культурного уровня 
населения ведёт к сближению людей для прео-
доления трудностей и стремлению к общей цели. 
Так в древности говорили мудрецы: «Через тер-
нии к звёздам». Думая о нашем будущем, давай-
те улыбнёмся.

Ближе к звёздам
Автор колонки — 
Юрий Сергеевич 

Стрелецкий. 
Долгие годы был главным 

конструктором Пулковской 
обсерватории и стоял 

у истоков её восстановления 



 Сила символа 
— Не так давно вышла ваша новая 

работа — клип на песню «Новая земля». 
Расскажите о ней, пожалуйста: какой 
смысл в неё вкладывали, что она собой 
символизирует. Можно ли говорить, что 
это начало нового пути в вашей жизни?

— Это очень необычная для меня 
песня. «Новая Земля» поднимает во-
просы иного масштаба — общечело-
веческого. В самом названии «Новая 
Земля» уже заложен символизм. Для 
меня это —возрождение, начало жиз-
ни, вечность. Понятия, о которых каж-
дый из нас рано или поздно задумыва-
ется, пытаясь познать смысл бытия. И 
несмотря на то, что песня динамичная 
и танцевальная, она очень глубокая. 
Каждая строчка заставляет остано-
виться и подумать. У этого словосоче-
тания очень много глубоких смыслов. 
Для каждого он свой. Для меня — это 
новый этап развития, новый уровень 
понимания, осознанность, что-то не-
изведанное. Возрождение и рождение 
нового: жизни, идей. Чего-то очень 
важного, чистого и всеобъемлющего.

— С самого начала творческой карье-
ры и по сей день вы работаете в театре. 
Чем близка вам эта среда?

— Это особенный мир, не похо-
жий ни на что. Мне очень сложно пе-
редать словами тот трепет, который я 
испытываю, выходя на театральные 
подмостки. За несколько часов ты про-
живаешь на сцене маленькую жизнь. 
Никогда не бывает двух одинаковых 
спектаклей. Театр — это живой орга-
низм. Мои блистательные партнёры 
дарят мне каждый раз абсолютное сча-
стье существования с ними на сцене. 

— Насколько специфичной была ра-
бота в корейском театре? Чем этот театр 
отличается от русского? Как там был ор-
ганизован рабочий процесс? Правда ли, 
что наш театр самый «психологический» 
в мире?

— Русская театральная школа всегда 
стояла особняком. Вы правы, это пси-
хологический театр, в котором даже ко-
медия имеет глубокий философский 
смысл. В Корее я участвовала в мюзи-
кле, исполняла роль Белоснежки. Глав-
ное и самое сложное — петь нужно 
было на корейском языке. Я эти строч-
ки помню до сих пор. Это была доволь-
но технологичная работа, полностью 
отлаженный алгоритм действий, как и 
в любом мюзикле. Вот там как раз каж-
дый спектакль, как и на Бродвее, на-
пример, должен быть полной копией 
предыдущего. Никаких импровизаций 
и отступлений. В конечном итоге, вот 
эта монотонность и стала причиной мо-
его ухода из проекта.

— Следующим, надо сказать, очень 
важным и долгим этапом в вашей жизни 
была группа «Виа Гра». Ностальгируе-
те ли по тому времени? Как вы считаете, 
что повлияло на успех девичьей группы?

— Я с теплом вспоминаю годы в 
группе. Это было очень яркое, инте-
ресное время. Мы много путешество-
вали, видели новые города и страны, 
встречались с разными людьми. Успех 
группы, конечно, в абсолютных хи-
тах, созданных Константином Мелад-
зе, в его видении общей картины — что 
и как должно быть, какие девушки на 
сцене. Именно в этом и состоит секрет 
того, почему бренд «Виа Гра» до сих 
пор является успешным. Я благодарна 
Косте за то, что благодаря и ему в том 
числе я выросла как артистка, певица. 
Он — настоящий учитель. Мне было 
очень комфортно в коллективе. Со 
всеми девочками нас были прекрасные 
отношения, мы общаемся и сейчас.

— В это же время на вас обруши-
лось такое количество критики, с кото-
рой может справиться далеко не каждый 
человек. Научились ли вы мириться с 
осуждением, агрессией со стороны окру-
жающих? Помогла ли вам в этом ваша 
новая профессия психолога?

— Как и любой публичный человек, 
в определённый момент я утратила не-
прикосновенность частной жизни. 

Пришлось учиться тому, что ты всег-
да в центре внимания, в любом мага-
зине тебя могут узнать, подойти взять 
автограф или сфотографироваться. 
Это не так просто. Но я не из тех арти-
стов, которые с определённого момен-
та начинают говорить, что они от это-
го устали и не знают, как бороться с 
повышенным вниманием к своей пер-
соне. Вступая на этот путь, ты должен 
быть к этому готов. Это часть жизни 
любого популярного артиста. С опре-
делённого момента я научилась не за-
мечать негатив в свой адрес, просто 
вычеркнула его. Не может публичный 
человек нравиться абсолютно всем, 
впрочем, как и любой другой человек. 
Мы на виду, поэтому к нам больше 
внимания, зависти, если хотите. Это 
надо принимать как данность. Есть 
мнение и отношение тех, кому инте-
ресно твоё творчество, кто искренне 
любит и принимает тебя, — для меня 
это самое важное.

 Актёрская удача 
— Фильм «Измена» Кирилла Сере-

бренникова представил вас совершенно в 
другом ракурсе, возможно, более объём-
ном и интересном. А вы любите картины 
Кирилла Серебренникова?

— Люблю не только его картины, 
но и театральные постановки. Ки-
рилл очень талантливый человек, ин-
тересный, неординарный. Работа с 
ним — большая актёрская удача. Я вос-
хищаюсь и его организаторскими спо-
собностями, те преобразования, ко-
торые он сделал в «Гоголь-центре», 
достойны самой высшей похвалы. Не-
давно состоялась премьера его кино-
ленты «Ученик». Замечательная рабо-
та, тонкая, психологическая. Я видела 
театральную постановку этой пьесы, 
было интересно увидеть киноверсию.

— Изначально фильм должен был на-
зываться не «Измена», а «Казнь». Какое 
название нравится вам больше?

— Выбор названия фильма — пре-
рогатива режиссёра. Слово «Измена», 
конечно, более мягкое, чем «Казнь», 
наверное, я его больше принимаю. 
Хотя «Измена» тоже довольно жёсткое 
название, но оно полностью отража-
ет сюжет ленты, цепляет зрителя. Рев-
ность или страсть, месть или прощение 
— вот главные вопросы картины. Ге-

рои ищут основы для новой жизни, но 
сделать это нелегко: измена подчиняет 
все их поступки своей логике

— Что оказалось самым сложным в 
съёмочном процессе?

— Найти и почувствовать свою ге-
роиню, её характер. Понять, что она 
испытывает, чем живёт. Это была не 
первая моя роль в кино, но первый 
опыт сложной психологической роли. 
И Кириллу Серебренникову удалось 
меня на неё настроить. Это мастерство 
настоящего режиссёра.

— После этой картины вы говорили, 
что с удовольствием ещё бы сыграли в 
кино. Есть ли у вас мечта по поводу ка-
кой-либо определённой роли?

— Я всегда открыта для любых твор-
ческих экспериментов, в том числе и 
в кино. Интересно было бы попробо-
вать себя, например, в комедии. Кста-
ти, возможно, что кто-то из киноре-
жиссёров возьмётся за экранизацию 
спектакля «Вредные привычки». Мне 
кажется, могло бы получиться очень 
хорошее кино. Мне интересно всё, 
что связано с кино. Уважаемые режис-
сёры, жду предложений (прим. ред. 
— улыбается).

— Вы мама двух мальчиков. К тому 
же психолог. Насколько сложно воспи-
тывать будущих мужчин?

— С первых дней я воспитываю сво-
их мальчиков мужчинами. Постоян-
но рассказываю им об этом. Иногда 
что-то подсказываю старшему, как по-
ступают в тех или иных ситуациях на-
стоящие мужчины. И действительно, 
рядом с ним я чувствую себя не толь-

ко мамой, но и женщиной. Он уже ста-
новится юношей, всегда пытается мне 
где-то помочь, проявить заботу. Я уже 
могу на него опереться, я чувствую ря-
дом плечо настоящего мужчины. Ко-
нечно, это очень важно и приятно.

— Не так давно вы побывали в 
Нью-Йорке, каким вы увидели этот 
город?

— Я очень люблю этот город. Каж-
дый раз открываю в нём что-то но-
вое. Это особый ритм, особый воздух. 
Отдельная планета, которая живёт по 
своим законам. В этом городе рожда-
ются идеи. Я люблю ходить на брод-
вейские постановки, наблюдать за ра-
ботой актёров, посещаю различные 
шоу. Всё это очень вдохновляет.
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беседовала
Ирина Корецкая

п р я м а я  р е ч ь

Альбина Джанабаева: 
рождение нового
Альбина Джанабаева в течение 

всей своей жизни опровергает 
один стереотип за другим. 
Белоснежка в корейском спектакле, 
солистка поп-группы, актриса театра 
и интеллектуального кино. Всё 
это она! Нашему корреспонденту 
Альбина рассказала о новом этапе 
своего творчества, мечтах сняться 
в кино, Нью-Йорке и последнем 
фильме Кирилла Серебренникова.

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 1 1  ( 2 3 0 )8

Цитата
«Никогда не бывает 
двух одинаковых 
спектаклей. Театр — 
это живой орга-
низм. Мои блиста-
тельные партнёры 
дарят мне каждый 
раз абсолютное сча-
стье существования 
с ними на сцене».


