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К Новому году все готовы?
Д е д  М о р о з  и  с к а з о ч н ы е  г е р о и  –  в  г о с тя х  у  д е т в о р ы
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ЦИФРОВАЯ
ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ

СЕМЕН АЛЬТОВ: 
В ЖАНРЕ ОСМЫСЛЕННОГО ЮМОРА ñ.8

МОСКОВСКИЙ РАЙОН ВНОВЬ В 
ЧИСЛЕ САМЫХ БЛАГОУСТРОЕННЫХ ñ.2

КАКОЕ ИМЯ У ФИНСКОГО САНТЫ 
В ПАСПОРТЕ ñ.6

В этом 
номере:

Вопрос по освещению дет-
ских площадок на повестке 
дня – с.2

Какому по-
дарку боль-
ше всего 

обрадуется Дед 
Мороз – с.6

Петербургские парламентарии 

обсудили госконтроль за дея-

тельностью ЖСК и скидки для 

инвесторов – с.3

Главный секрет семейных пар-долгожи-
телей – с.5

В турнире памяти 
героя-подводника 
приняли участие больше 
80 школьников – с.4

На старт 
выходим всей 
семьей и 
побеждаем – с.5



Вячеслав Макаров
Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, секре-
тарь Санкт-Петербургского регио-

нального отделения партии «Единая 
Россия» 

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством 

Христовым!
По традиции мы встречаем новогод-
ние праздники в теплом семейном 
кругу, подводим итоги уходящего года, 
с надеждой на лучшее и оптимизмом 

строим планы на будущее.
Благодаря созидательному труду 
петербуржцев в 2017 году открыты 
новые школы, детские сады, поликли-
ники, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, спортивные центры, соз-
даны новые инновационные предприя-
тия. Петербург достойно принял участ-

ников игр Кубка Конфедераций 
FIFA 2017.

В Новом 2018 году приоритетами для 
нашего города будут оставаться соци-
альная политика, здравоохранение, 
образование, экономическое развитие. 
Только совместными усилиями мы смо-
жем сохранить и приумножить дости-
жения уходящего года, повысить каче-

ство жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую 
петербургскую семью мир и согласие, 
любовь и гармонию, только светлые, 

добрые события.
От всего сердца в Новом году желаю 
всем крепкого здоровья, праздничного 
настроения, счастья и благополучия, 

исполнения всех заветных желаний!
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Â ýòîì ãîäó Ïåòåðáóðã ê Íîâîìó ãîäó óêðàñèëè ïî÷òè 3 000 äåêîðàöèé

Праздник состоял  из  трех 
«блюд»: игры, танцы и хороводы в 
фойе, театрализованное представ-
ление и раздача подарков. Трудно 
сказать, что понравилось больше: 
шумный «салат», яркое «основ-
ное блюдо» или «десерт» – аппетит 
у ребятни был отменный.

Если снеговики старались раз-
веселить публику перед представ-
лением, то артисты на сцене за-
ставили мальчишек и девчонок 
задуматься об очень важных вещах. 

Всем залом помогали «распу-
тать» сказки, вспоминая авто-
ров «Дюймовочки», «Незнайки», 
«Красной Шапочки», «Айболита», 
«Карлсона» и «Мэри Поппинс». 
Хором составляли такое важное 
слово «Дружба», благодаря кото-
рому все складывается и в сказке, 
и в жизни. Но вот что, пожалуй, 
было самым важным: волшебные 
слова заклинания, которое, на-
верное, раз двадцать громоглас-
но прокричала детвора, были таки-

ми: «Читайте, 
девчонки! Чи-
тайте, маль-
чишки! Всегда 
вам помогут 
л ю б и м ы е 
книжки!» Дед 
М о р о з  п о д 
действительно 
бурные апло-

дисменты появился в зрительном 
зале, елочка зажглась, а силы зла, 
норовившие все представление за-
путать детей в мировой паутине, 
превратились силы добра. 

п р а з д н и к 

В Новый год – с любимой сказкой и заветной мечтой

19 декабря состоялся 
новогодний праздник для 

учеников школ, расположенных 
на территории муниципального 
округа Пулковский меридиан, 
который был организован 
органами местного 
самоуправления в Доме 
молодежи Санкт-Петербурга. Два проекта Московского района отмечены преми-

ей Правительства Санкт-Петербурга «Лучший молодеж-
ный проект». 

Награды авторам проектов 7 декабря вручил Губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на V Пе-
тербургском международном молодежном форуме.

В числе победителей – проекты, реализуемые на базе 
Дома молодежи «Пулковец» Московского района: «Еже-
годный фестиваль-конкурс для молодежи с ограничен-
ными возможностями здоровья «Творчество без огра-
ничений» (автор и руководитель – Андрей Новиков) и 
«Неоконченная война» (проект, посвященный сохранению 
памяти о погибших защитниках Ленинграда в годы Вели-
кой Отечественной войны, представила боец поискового 
отряда «Линия фронта» Анастасия Беляева).

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 
молодежный проект» присуждается с 2016 года, ежегод-
но лауреатами премии становятся 30 человек. 

д н е в н и к

В числе лучших молодежных 
проектов 

Итоги смотра-конкурса на лучшее комплексное бла-
гоустройство территорий районов Санкт-Петербурга 
в 2017 году были подведены на заседании Городского 
штаба благоустройства. 

В этом году смотр-конкурс прошел в 22-ой раз, про-
водился он по 10 номинациям. Всего было выставле-
но 170 объектов от 18 районов города. Городская ко-
миссия выбрала самый благоустроенный квартал, 
дворовую территорию, а также лучшие объекты здраво-
охранения, образования, культуры, спорта, садово-пар-
кового хозяйства, промышленности, потребительско-
го рынка.

Московский район стал лидером в своей группе рай-
онов, а также завоевал первые места в нескольких 
номинациях.

В главной номинации конкурса «Самый благоустро-
енный квартал» лучшим был признан квартал, ограни-
ченный Кузнецовской, Кубинской, Благодатной улицами 
и Новоизмайловским проспектом. 

Первое место в номинации «Самая благоустроенная 
дворовая территория» получила  территория у дома 3 
корп. 2 по Заозерной улице.

Самым благоустроенным спортивным объектом при-
знана спортивная площадка по адресу: 5-й Предпор-
товый проезд, 8, корп. 1, созданная органами местно-
го самоуправления Пулковский меридиан. Центральное 
место в комплексе занимает полноценная площадка 
для занятий популярным направлением уличной физ-
культуры – воркаутом. Установленное оборудование со-
гласовано с Федерацией воркаута Санкт-Петербурга.

ТК «Оптоклуб Ряды» на Пулковском шоссе назван са-
мым благоустроенным инвестиционным объектом.

Лучшим объектом благоустройства, созданным по 
инициативе администрации района или внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга, 
признана  дворовая территория на Витебском пр., 67.

Лучшим объектом благоустройства, заявлявшимся 
на конкурс в течение последних пяти лет, признано Го-
сударственное бюджетное образовательное учрежде-
ние «Автоград» на Бассейной улице.

При подведении итогов конкурсная комиссия учи-
тывала комплексный подход и масштаб проведенных 
работ: асфальтирование дорожек, ремонт газонов, на-
бивных покрытий, разбивка цветников, снос деревь-
ев-«угроз», обустройство парковок, установка малых ар-
хитектурных форм и т.д. На конкурс были выставлены 
только объекты, благоустройство которых выполнено по 
согласованным проектам, при наличии разрешительной 
документации и ордеров на производство работ.

Московский район вновь признан 
самым благоустроенным

б л а г о у с т р о й с т в о 

…плюс электрификация детских площадок
Работы по благоустройству округа ведутся круглый 

год, хотя горожане видят только вторую – практиче-
скую – их часть, выполнение большей доли которой 
ограничено временными рамками с официальным на-
званием «Агротехнический период». В остальное вре-
мя – «изучение спроса», выдвижение предложений, 
их анализ и структурирование. Подчас, чтобы от слов 
перейти к делу, необходимо согласование с множе-
ством инстанций и организаций – не все в зоне ответ-
ственности органов местного самоуправления.  

Встречи с жителями округа показывают: один из 
самых актуальных вопросов, который волнует боль-
шинство, – уличное освещение дворов.  

Городская программа по освещению детских и 
спортивных площадок реализуется второй год. Жи-
лищный комитет города аккумулирует заявки на ос-
вещение детских и спортивных площадок, которые 
поступают от администрации района, куда, в свою 
очередь, они стекаются со всех муниципальных 
округов. Жилищный комитет рассматривает все по-

лученные заявки и исходя из финансиро-
вания принимает решение о включении 

того или иного объекта в программу. После того как 
заявка попадает в план, начинается совместная ра-
бота органов местного самоуправления с «Ленсве-
том»: уточнение схем, согласование проекта, кор-
ректировка. Дело в том, что чаще всего необходимо 
обеспечить освещенность уже существующим объ-
ектам благоустройства – например, зоне отдыха с 
резиновым покрытием и мощением, причем так, 
чтобы «вмешательство» это было максимально кор-
ректным и с минимальным объемом восстанови-
тельных работ.

Работы по освещению площадок ведутся, но не 
так быстро, как хотелось бы. К сожалению, это про-
блема городского масштаба. Но динамика есть: 
в муниципальном округе Пулковский меридиан 
в 2014 году была взята в работу только одна площад-
ка, в 2015-ом – 12, в 2016-ом – 8. 

В текущем году было освещено рекордное ко-
личество детских и спортивных площадок – 29. 
Остались неосвещенными 22 площадки по 16-ти 
адресам, их перечень уже передан для включения 
в программу. 

16 января с 11:00 до 13:00 проводит прием жителей Московского района в муниципальном округе Пулков-
ский меридиан помощник депутата Государственной думы Российской Федерации 7-го созыва Милонова Вита-
лия Валентиновича (партия «Единая Россия») по адресу: ул. Победы, 8.
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По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приемную депутата Законодательного собрания                 
Санкт-Петербурга Алексея Макарова («Единая Россия»).
Помощники депутата ведут прием по адресу: Московский проспект, 129, кабинет 177. Время приема: вторник, среда, 
четверг – с 11 до 13, с 14 до 17. Контактный телефон: +7 (812) 388-78-79.
Также вы можете обратиться в приемную депутата в Законодательном собрании по телефону +7 (812) 318-83-24.    
Адрес для отправки писем: 190107, Исаакиевская пл., 6.

Приемная депутата Алексея Макарова

Депутаты поддержали вне-
сенный губернатором Петер-
бурга законопроект «О вне-
сении изменения в Закон 
СПб “О мерах по защите 
прав участников долево-
го строительства многоквар-
тирных домов в Санкт-Пе-
тербурге”». В Жилищный 
кодекс Российской Федера-
ции в 2015 году была введе-
на норма, возлагающая обя-
занность  по  проведению 
контроля за деятельностью 
жилищно-строительных ко-
оперативов на уполномочен-
ные органы исполнительной 
власти субъектов. В проек-
те предлагается наделить пра-
вительство Санкт-Петербурга 
полномочием по установле-
нию перечня документов и 
информации, которые необ-
ходимы для осуществления 
государственного контро-
ля за деятельностью жилищ-

но-строительного кооперати-
ва, связанной с привлечением 
денежных средств граждан.

Проект закона Санкт-Пе-
тербурга «О внесении изме-
нений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга о налогах 
и сборах» на заседании пред-
ставил председатель Комите-
та по промышленной поли-
тике и инновациям Максим 
Мейксин. Документ ко дню 
заседания не прошел все не-
обходимые процедуры согла-
сования и не получил юриди-
ческого заключения, поэтому 
решение по нему парламен-
тарии не приняли. Однако 
вопрос вызвал оживленную 
дискуссию.

Новый механизм поддерж-
ки инвесторов путем заклю-
чения специальных инвести-
ционных контрактов (СПИК) 
был утвержден на федераль-
ном уровне в июле 2015 года 
законом «О промышлен-
ной политике РФ». В пра-
вительстве Петербурга в те-
чение года разрабатывались 
региональные нормативные 
акты, регулирующие условия 
СПИК. В августе этого года 
был установлен порядок за-
ключения специнвесткон-
трактов, а в сентябре опреде-
лены условия предоставления 
льгот для инвесторов.

П о  с л о в а м  М а к с и м а 
М е й к с и н а  з а к о н о п р о е к т 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Санкт-Пе-

тербурга о налогах и сборах» 
предусматривает освобожде-
ние от уплаты налога на иму-
щество в течение 5 лет для 
компаний, которые вложи-
ли в рамках контракта не ме-
нее 300 млн рублей. Ставка 
налога на прибыль, зачисляе-
мая в бюджет Петербурга, об-
нуляется при вложениях от 
750 млн рублей (и будет дей-
ствовать до 2025 года). Обя-
зательным условием являет-
ся поступление 90% доходов 
компании от реализации то-
варов, произведенных в рам-
ках СПИК. 

Также проект предусма-
тривает понижение ставки по 
налогу на прибыль до 13,5% 
(а в 2018-20-х годах до 12,5%) 
для организаций, заключив-
ших двусторонние специ-
а л ь н ы е  и н в е с т и ц и о н н ы е 

контракты. Предусмотрено 
обнуление ставки налога на 
прибыль для трехсторонних 
инвестиционных контрак-
тов. На данный момент около 
8 трехсторонних инвесткон-
трактов находятся в стадии 
рассмотрения и около 20 но-
вых производств на террито-
рии Петербурга планируется 
создать в рамках двусторон-
них соглашений. 

Первой фармкомпанией, 
которая проверит на себе но-
вый инструмент поддерж-
ки от государства, станет «Ге-
рофарм» – инвесстконтракт 
был подписан в середине де-
кабря. В рамках соглашения 
компания вложит около 1,5 
млрд рублей к моменту пуска 
второй очереди комплекса 
по производству инсулинов в 
Пушкине.

Отвечая на вопрос пред-
седателя комиссии депута-
та Алексея Макарова (фрак-
ция «Единая Россия») о том, 
как работает механизм в дру-
гих регионах, Максим Мейк-
син отметил, что соответству-
ющую нормативную базу, 
связанную с  налоговыми 
льготами, имеет половина от 
общего числа субъектов, в не-
которых предусмотрены даже 
более существенные льготы, 
чем в Петербурге.

По данным Комитета по 
промышленной политике и 
инновациям заявки на заклю-
чение СПИК уже подали пе-
тербургские предприятия из 
разных отраслей: фармацевти-
ка, легкая промышленность, 
станкостроение, машиностро-
ение, производство строитель-
ных материалов. Общий объ-
ем инвестиций по проектам 
превышает 30 млрд рублей.

В заключительной части за-
седания комиссия приняла 
решение подать поправку ко 
второму чтению законопро-
екта «О внесении изменения 
в Закон СПб “О размещении 
нестационарных торговых 
объектов”». В поправке пред-
лагается в качестве исключе-
ния сохранить прежние ус-
ловия заключения договоров 
(т.е. без проведения аукцио-
на) для размещения нестаци-
онарных объектов по ремон-
ту обуви.

э к о н о м и к а

Льготы для предпринимателей — стимул инвестировать

На финальном 
в этом году 

заседании комиссии 
по промышленности, 
экономике и 
предпринимательству 
петербургские 
парламентарии 
обсудили госконтроль 
за деятельностью ЖСК и 
скидки для инвесторов.

По первому вопросу с докладом 
выступила заместитель руководи-
теля Администрации губернатора 
Санкт-Петербурга, начальник Про-
ектного управления — проектного 
офиса Юлия Лудинова. Она сообщи-

ла, что Россия за счет 
улучшения предпри-
нимательского клима-
та вошла в 20 самых 
привлекательных для 
бизнеса стран. Кро-
ме того, Юлия Вяче-
славовна рассказала 
о методах оптимиза-
ции административ-
ных процедур. В част-
ности, об упрощенном 
порядке оформления 
разрешений на  ис-
пользование земель 
или земельных участ-
ков, порубочных билетов, ордеров на 
производство земляных работ, вы-
полняемых при техническом при-
соединении к электрическим сетям. 
Теперь необходимые разрешения 
можно получить в электронном виде, 
что существенно сократило сроки 
оформления.

По вопросу выделения электри-
ческих мощностей при заключении 

договоров аренды нежилых поме-
щений высказались представители 
ПАО «Ленэнерго» и АО «Петербург-
ская сбытовая компания». В 2015 
году компании подписали протокол 
с Комитетом по энергетике и с Ко-
митетом имущественных отношений 
о намерениях снабдить все государ-
ственные помещения энергомощно-
стями. Через год было подписано с 

предпринимателями почти десять 
тысяч актов по технологическому 
присоединению мощностей, но по 
чуть больше, чем тысяче, возникли 
разногласия. По мнению предприни-
мателей, введение амнистии на без-
договорное использование энергии 
на несколько предыдущих лет разре-
шило бы ситуацию, потому что мно-
гие владельцы попросту боятся, что 
их заставят платить несоизмеримо 
много. Члены комиссии согласились 
с предложением председателя комис-
сии депутата Алексея Макарова об-
ратиться к главе Комитета по энер-
гетике и инженерному обеспечению 
Андрею Бондарчуку с просьбой про-
вести предлагаемую амнистию.

Кроме того, в рамках заседания 
Андрей Бондарчук, а также пред-
ставители ПАО «Ленэнерго» и АО 
«ПСК», рассказали о порядке полу-
чения актов по технологическому 
присоединению мощностей и заклю-
чения договоров с АО «ПСК» через 
порталы компаний.

г о р о д

Бизнес-климат — температура по городу

На минувшем заседании члены 
комиссии по промышленности 

и предпринимательству «Единой 
России» под председательством 
депутата Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Макарова обсудили 
возможные меры по улучшению 
бизнес-климата в нашем городе, 
а также ситуацию с выделением 
электрических мощностей при 
заключении договоров аренды 
нежилых помещений, находящихся 
в государственной собственности 
Санкт-Петербурга. 

Анна Григорьева
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«Единая Россия» в Законодательном Собрании 
продолжает проводить социально ориентированную 
политику. В ноябре-декабре 2017 года депутаты от 
фракции «Единая Россия» в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга поддержали ряд законопроек-
тов, направленных на социально-экономическое раз-
витие города.

Так, петербургские депутаты проголосовали 
в третьем чтении за принятие законопроекта «О бюд-
жете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». 

Комментируя одобренную депутатами поправку 
ко второму чтению, поданную фракцией «Единая Рос-
сия», Председатель Законодательного Собрания, Се-
кретарь Санкт-Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 
отметил, что она предусматривает перераспределе-
ние в рамках бюджета более 3 млрд руб. 

«В частности, предлагается увеличить на 1 млрд 
руб. финансирование программы по обеспечению жи-
льем детей-сирот. Кроме того, на развитие социаль-
ной сферы Санкт-Петербурга парламентарии предла-
гают дополнительно направить почти 1,5 млрд руб. за 
счет резервного фонда правительства города и ряда 
невостребованных субсидий. Более 246 млн. руб. из 
этой суммы должны получить учреждения образова-
ния, здравоохранения и социальной защиты. Отдель-
но намечено выделить еще порядка 35 млн руб. на 
поддержку молодых ученых. Более чем на 693 млн 
руб. предусматривается увеличить расходы на со-
держание музеев, театров, проведение культурных 
мероприятий и реставрацию объектов культурно-
го наследия. На благоустройство городских и муни-
ципальных территорий планируется добавить около 
245 млн руб.», – пояснил Вячеслав Макаров.

Также петербургские парламентарии поддержа-
ли внесенный фракцией «Единая Россия» законо-
проект «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Санкт-Петербурга о налогах и сборах», в котором 
предлагается с 1 января 2018 года освободить пе-
тербургские организации от налога на движи-
мое имущество возрастом не старше 3-х лет. Кро-
ме того, законопроектом уточняется ряд положений, 
регулирующих льготы по налогам на недвижимое 
имущество. 

«Главное положение законопроекта – предложе-
ние освободить петербургские организации от на-
лога на движимое имущество возрастом не старше 
3-х лет. Такое право город получил после изменения 
федерального законодательства. Регионы теперь мо-
гут самостоятельно определять величину ставки по 
этому налогу, не выходя за пределы 1,1%. Движи-
мое имущество организаций – это, в основном, тех-
ника, автотранспорт и производственное оборудова-
ние. Устанавливая нулевую ставку налогообложения 
на фактически новые средства производства, мы сти-
мулируем процессы модернизации и технологическо-
го обновления предприятий в нашем городе», – про-
комментировал принятый законопроект Вячеслав 
Макаров.

Кроме того, парламентарии проголосовали 
в третьем чтении за принятие проекта закона «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О празд-
никах и памятных датах в Санкт-Петербурге». Зако-
нопроектом предлагается включить День окончания 
Ленинградской битвы (9 августа) в перечень памят-
ных дат Санкт-Петербурга.

Помимо этого, поправками депутатов к законопро-
екту о внесении изменений в закон «О зеленых наса-
ждениях общего пользования» перечень территорий, 
относящихся к зеленым насаждениям общего пользо-
вания местного значения, увеличен на 49 объектов.

«Эти цифры свидетельствуют о том, что решение о 
регулярном проведении инвентаризации территорий зе-
леных насаждений города с участием депутатов и орга-
нов местного самоуправления было правильным, – под-
черкнул Вячеслав Макаров. – С учетом мнений жителей 
округов и муниципальных образований мы оперативно 
выявляем зеленые зоны, которые требуют охраны и ухо-
да, и включаем их в перечень, спасая от действий не-
радивых застройщиков. Теперь любое строительство на 
этих участках будет пресекаться без долгих разбира-
тельств о назначении земельного участка. Добавлю, что 
это не последняя корректировка закона “О зеленых на-

саждениях общего пользования”».
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Уходим завтра в море

На самом деле, конечно, не зав-
тра. Но в недалеком будущем. И за 
наше море можно быть спокойным: 
сегодняшние десятиклассники к 
этому почти готовы. Почти – пото-
му что еще дети. Готовы – потому 
что к некоторым вещам относятся 
серьезнее многих взрослых. 

– Это один из самых достойных 
выборов – идти на военное попри-
ще, – рассуждает Алиса Грицук, ка-
питан экипажа 507-ой школы. – Да, 
это непросто, но нужно верить в че-
ловека и надеяться, что с ним все 
будет хорошо.

Продолжаем неспешно беседо-
вать про армию, военно-патрио-
тическую игру и ответственность. 
И тут командирский голос практи-
чески из-за угла: 

– Фамилия!
– Грицук!  – 

отчеканила Али-
са, незаметно для 
с е б я  в ы т я н у в -
шись во фрунт. 

–  В о и н с к о е 
звание? 

Д е в у ш к а 
растерялась.

– Капитан – 
написано же на 
погонах! – улыб-
нулся майор Сер-
гей Чумак, зам.
председателя во-
енно-спортивно-
го союза М.Т.Ка-
лашникова.

– Ну не насто-
ящее же… 

Что ж, звание, 
может, и нет, а 
вот рекорды на-
стоящие. Взять, 
к примеру, Таню 
Светлякову  из 
489-ой школы – 
лучший стрелок 
из пистолета и автомата, причем это 
ее «дебют»: 

– Я знала, что буду стрелять. Но 
не знала, что выстрелю – и все де-
сятки. До этого я держала в руках 
оружие, но только разбирала и со-
бирала автомат, но чтобы стрелять – 
ни разу. Просто удача. Но руки и ко-
ленки дрожали.

Мальчишки тоже не подвели: Ро-
ман Полховский из 354-ой шко-
лы подтянулся 20 раз, а Александр 
Смирнов из 544 школы выжал на 
силомере 103,7 кг.

Самыми сложными для боль-
шинства участников были строевая 
подготовка и викторина.

– Стыдно… – сокрушаются ребя-
та в оранжевых футболках.

– За что? – интересуюсь у экипа-
жа 354-ой школы.

– Мы очень долго готовились, но 
забыли фамилию подводника, кото-
рого знали очень хорошо. 

– Во время подготовки к турниру 
нашли что-то интересное?

– Подводный флот мы до это-
го не изучали. Живем в Авиаго-
родке, нам ближе авиация. Поэто-
му было интересно и готовиться, и 
участвовать. 

–  А  е с л и  н е  в ы и г р а е т е ,  н е 
расстроитесь?

– Да мы уже два года назад не 
расстроились! – в один голос Маша 
Рукавишникова и Лиза Лебедева. 
– Главное – участие. Тем более что 
мы узнали для себя много нового. 
Все это очень полезно.

– Разбор полетов будет? 
– Думаю, да, – ответила капитан. 

– Еще почитаем, изучим. На самом 
деле это очень интересно. 

Перед финалом определились 
три лидера – 489-ая, 358-ая и 376-ая 
школы, но остальные тоже могли бы 
выстрелить.

– Силы всегда равны, – счита-
ет Олег Хабанов, руководитель во-
енно-исторического тира. – Бывает, 
победитель зазнается, а аутсайдер 
подтягивается. На самом деле это 
встреча старых знакомых: многие 
участвуют не первый год и хоро-
шо знают друг друга. Однако са-
мое главное – чтобы у детей появи-
лось понимание: кто такой герой, в 
честь кого турнир, какие еще герои 
были… А вопросы викторины были 

сложными изначально. И здесь вот 
что важно: дети услышали правиль-
ный ответ и запомнили его.

За время турнира каждому из чле-
нов экипажей школьных команд 
герои-подводники стали ближе. 
А слова «Служу Отечеству!», кото-
рые произносил каждый после вру-
чения наград, неизменно звучали 
торжественно. 

Марина Романова, фото автора
P.S. Под занавес мероприятия 

был показан фильм о летчике-ис-
требителе Алексее Севастьянове, 
снятый к 100-летию со дня рожде-
ния героя учениками школы 371. 
Может быть, в следующем году 
эту инициативу подхватят и дру-
гие школы. Это будет хорошим по-
дарком к первому юбилею турнира 
памяти Е.Я. Осипова, который нас 
ждет в 2018-ом.

В этом году в военно-
патриотическом турнире 

памяти героя Советского Союза 
Евгения Осипова приняли 
участие 83 человека из 7 школ 
города.

з а к о н о т в о р ч е с т в о

В городском парламенте

Итоги военно-патриотического турнира памяти Е.Я. Осипова 
на кубок муниципального округа Пулковский меридиан

Общекомандный зачет:
1 место – школа 358 
2 место – школа 489 
3 место – школа 376 
4 место – школа 507 
5-6 место – школа 594 
5-6 место – школа 354 
7 место – школа 544 

Итоги в личном зачете: 
- лучший командир – Анастасия Иванова (школа 358);
- меткий стрелок из ПМ – Семен Воронов (50 очков, школа 358) и Татьяна Светлякова (48 очков, 
школа 489);
- меткий стрелок из АК – Иван Пугачев (50 очков, школа 358) и Татьяна Светлякова (50 очков, школа 489);
- разборка-сборка АК-74 – Иван Пугачев (45 сек., школа 358) и Анастасия Иванова (32 сек., школа 358);
- снаряжение магазина – Кан Дэн Ир (29 сек., школа 358) и Анастасия Иванова (32 сек., школа 358); 
- подтягивание на перекладине – Роман Полховский (20 раз, школа 354);
 - силомер – Александр Смирнов (103,7 кг, школа 544) и Евгения Кудряшкина (60,0 кг, школа 507);
- одевание противогаза – Артем Канбарли (3 сек., школа 489) и Софья Шестакова (3 сек., школа 544);
- лучший художник – Алена Фокина (школа 376) и Варвара Сироткина (школа 594);
- лучший историк – Алиса Грицук (школа 507);
- лучший творческий номер – Иван Бурмистров (школа 489);
- стрелковое двоеборье – Иван Пугачев (школа 358) и Татьяна Светлякова (школа 489). 

Командный зачет в дисциплинах:
- строевая подготовка, стрельба из пистолета и автомата, 
разборка-сборка АК, 
снаряжение магазина, викторина – школа 358; 
- подтягивание на перекладине, силомер, эстафета «Лест-
ница морских узлов» – школа 489; 
- одевание противогаза – школа 354;
- боевой листок – школа 507; 
- рисунок – школа 376; 
- творческий номер – школы 489, 358, 507 и 376.
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Благодаря главному чувству на земле

В последний месяц уходящего года по традиции по-
здравляли с юбилеями свадеб семейные пары муници-
пального образования Пулковский меридиан. Депутат 
Законодательного собрания Алексей Макаров, обраща-
ясь к пришедшим на торжественное мероприятие, по-
желал седовласым молодоженам прежде всего здоровья: 
«Берегите себя! Ваши судьбы служат для нас ориенти-
ром. История ваших семей должна быть примером для 
молодежи». 

Кто-то познакомился на танцах в парке, кто-то – в ин-
ституте, кто-то – на пленуме обкома комсомола, а кто-то 
знал друг друга с детства – история любви у каждого своя, 
но неизменно счастливая. Такое бывает – и даже не в сказ-

ке: каждая семейная пара, 
пришедшая на праздник «От 
золотой до бриллиантовой», 
подготовленный органами 
местного самоуправления, 
могла это доказать.

Это дома они – бабуш-
ки и дедушки, а здесь – же-
нихи и невесты, которым 
поют здравицы и кричат 
«Горько!». Они с нежно-
стью смотрят друг на дру-
га и трогательно держатся 
за руки. Может, поделятся 
главным секретом семейно-
го счастья?

–  В с е  б л а г о д а р я  е й , 
женщине. Ее терпению и 
мудрости.

– Без чувства юмора не 
обойтись!

–  Не надо пытаться пе-
ределать супруга, ведь люди 
встречаются взрослыми, со 
сложившимся характером и своими привычками. 

–  Главное – смотреть в одну сторону и уважать друг друга.
Но знаете, что порадовало больше всего? Муж помнит, 

как называл свою любимую полвека назад – Ладушка, и 
обращается к ней так по сей день.

Все пришедшие на праздник как минимум «круглые 
отличники», но есть и те, кто в этом году отпраздновал 
60-ю годовщину со дня свадьбы. Они вспоминали, как 
познакомились, они читали друг другу стихи, они были 
удивительно прекрасны…

На собственную свадьбу полвека спустя пришли 
семейные пары, проживающие в  Пулковском 

меридиане.

з а к о н о т в о р ч е с т в о

На заседании городского парламента 
46 голосами в первом чтении был принят за-
конопроект, направленный на борьбу с парков-
кой на газонах. Ранее Верховный Суд признал 
штрафы за стоянку на зеленых насаждениях 
недействительными. Авторы инициативы – де-
путаты от «Единой России» – ориентирова-
лись на опыт Москвы, где парковка на газонах 
запрещена. 

Несмотря на то, что в столице закон рабо-
тает и его правомерность признана Верхов-
ным Судом, ранее Суд неоднократно отменял 
региональные законы, признавая их противо-
речащими федеральному законодательству. 
Юридические неточности ранее Верховный 
Суд увидел и в тексте, подготовленном петер-
бургскими парламентариями. Теперь депутаты 
представили доработанную и выверенную вер-
сию документа. Новая редакции закона петер-
бургских парламентариев понимает под пра-
вонарушением размещение автомобиля на 
зеленых насаждениях, а также на территориях 
спортивных и детских площадок и мест для вы-
гула животных. 

Соглашение позволит региональному опе-
ратору, который будет заниматься утилизацией, 
работать и на территории города, и в Ленобла-
сти, где находится значительная часть полиго-
нов. Петербург будет вывозить на территорию 
соседнего региона порядка 1 млн тонн быто-
вого мусора. По подсчетам экспертов, в городе 
ежегодно образуется около 1,7 млн тонн ком-
мунальных отходов. Авторы законопроекта – 
члены партии «Единая Россия».

Ранее депутаты приняли поправки в Эко-
логический кодекс Санкт-Петербурга, которые 
определили порядок заключения соглашения 
с региональным оператором, а также содержа-
ние самого соглашения. Новый механизм при-
зван избавить Петербург от несанкциониро-
ванных свалок коммунальных отходов, а также 
обеспечить более пристальный контроль над 
коммунальными отходами во всем городе.

В Петербурге сохранят 
запрет парковаться 
на газонах 

Петербург и Ленобласть 
договорились об утилизации 
коммунальных отходов 

Депутаты ЗакСа от фракции «Единая Рос-
сия» проголосовали в первом чтении за проект 
федеральной инициативы, запрещающей граж-
данам без высшего юридического образования 
выступать защитниками в судебных процессах. 
Документом предлагается внести в Гражданский 
процессуальный кодекс РФ изменение, предус-
матривающее, что представители в суде должны 
иметь высшее юридическое образование, полу-
ченное по имеющей государственную аккреди-
тацию образовательной программе, либо ученую 
степень по юридической направленности.

В настоящее время представлять интере-
сы в суде может кто угодно – нужна лишь до-
веренность. Авторы инициативы считают, что 
благодаря такому закону граждане получат 
защиту от мошенников, ведь часто по вине не-
образованных представителей люди проигры-
вают дела и теряют деньги, время и нервы. 
В случае принятия закона запрет будет дей-
ствовать на рассмотрение гражданских дел и 
не коснется правозащитников, выступающих по 
административным делам.

Кроме того, в парламенте предложили уже-
сточить контроль за деятельностью юридиче-
ских компаний и указали на необходимость 
ввести профессиональные требования к работ-
никам юридических фирм.

Без диплома в суд не пустят

с п о р т и в н ы й  и н т е р е с

Четыре пишем, пять в уме 

Мегалыжи и мегаботы – такая 
«экипировка» обеспечивала прохож-
дение этапов с неизменной мегау-
лыбкой, а коллективный «заплыв» в 
каноэ красноречиво опровергал рас-
хожее мнение про лодку, неизменно 
разбивающуюся о быт.

Семьи, вышедшие на старт, до-
казали: слаженность действий, пом-
ноженная на грамотное руководство 
папы под чутким взором мамы, тво-
рит настоящие чудеса.

На самом деле конкурс «Мама, 
папа и я – спортивная семья» боль-
ше похож на праздник: по доброй тра-
диции он состоит не только из сорев-
нований на время – развлекательная 
часть с настоящими цирковыми но-
мерами по душе участникам и болель-
щикам всех возрастов. Еще бы, здесь, 
в школьном спортзале, можно запро-
сто дать пять питону, крокодилу или 
игуане! Что с удовольствием проделы-
вала ребятня, пока судьи подсчитыва-
ли баллы. А после того как итоги были 
подведены, выяснилось, что в этом 

году конкурс можно было переимено-
вать в «Мама, папа, я и я – спортив-
ная семья»: победители – семья Дол-
гих – участвовали вчетвером!

– Вообще нас пятеро, – улыбает-
ся мама. – Младшего, ему два года, 
оставили дома. Но когда подрастет, 
можем выйти полным составом, тем 
более что в мегалыжах как раз еще 
одно место есть.

С одной стороны, участвовать вчет-
вером среди команд-троек, когда счет 
идет на время, крайне рискованно, но 
семья Долгих рассудила так: принимать 
участие должны все, и не прогадала. 

– А главное в конкурсе – семья, – 
подытожили сыновья.

Что и требовалось доказать.
Марина Романова

Шестого декабря в школе 354 
продолжилась семейная 

спортивная игра, стартовавшая в 
конце ноября в школе 544. Конкурс 
«Мама, папа и я – спортивная 
семья» традиционно проводится 
муниципальным образованием 
Пулковский меридиан.

Виртуальный музей истории открыл российский энергомаши-
ностроительный холдинг «Силовые машины». Проект приурочен 
к 160-летию Ленинградского металлического завода.

Музей разместился на Интернет-ресурсе. Гости сайта могут просмо-
треть ряд экспозиций, посвященных заводам, входящим в состав группы 

компаний «Силовые машины».  В этом году главная экспозиция 
музея посвящена ЛМЗ – одному из старейших промышлен-

ных предприятий Санкт-Петербурга. В виртуальном музее представлены 
редкие фотографии из музейных фондов, описаны ключевые события, по-
влиявшие на развитие отечественного энергомашиностроения, а в разде-
ле «Персоны» размещены биографии талантливых ученых и инженеров.

Посетить виртуальный музей и ознакомиться с богатой и насыщен-
ной историей флагманов отечественного энергетического машиностро-
ения можно по адресу: museum.power-m.ru

На экскурсию – не выходя из дома
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Воздушные ворота Петербурга 
открыты для чудес и волшебства 

Второго декабря в Военно-космической академии им. А.Ф.Можай-
ского прошел III Ежегодный турнир по футболу на кубок Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия», приуроченный к 16-летию со дня основания партии.

В мероприятии приняли участие 18 команд, сформированные рай-
онными отделениями партии, а также команды Санкт-Петербургского 
регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» и реги-
онального исполнительного комитета партии. На протяжении игрово-
го дня команды, распределенные по четырем дивизионам, провели се-
рию отборочных игр. 

В финальном матче команда Московского района со счетом 4:2 по-
бедила команду Колпинского района. 

Председатель Законодательного Собрания, Секретарь Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вяче-
слав Макаров наградил победителей и участников турнира.

«Это были серьезные, ответственные состязания, бескомпромисс-
ная борьба, – сказал Вячеслав Макаров. – Все участники турнира про-
демонстрировали блестящую игру, командный дух и волю к победе. 
Спорт – это образ жизни, одна из главных составляющих формирова-
ния характера. Сегодня вы подали хороший пример нашим детям – бу-
дущему поколению. Поздравляю всех с 16-летием со дня рождения 
нашей партии! За эти годы «Единая Россия» стала правящей парти-
ей ответственного большинства, символом единения многонациональ-
ной страны».

Турнир по футболу

Â  çàáåãå Äåäîâ Ìîðîçîâ â Ïåòåðáóðãå â ýòîì ãîäó îæèäàåòñÿ îêîëî 3 000 ó÷àñòíèêîâ 

В культурно-досуговом центре «Московский» 
на Варшавской улице, 98 для жителей муници-
пального округа Пулковский меридиан был орга-
низован концерт, приуроченный к Международ-
ному дню инвалида.

Этот день напоминает нам о том, что необхо-
димо внимательнее относиться к проблемам лю-
дей с ограниченными физическими возможно-
стями и быть готовыми защищать права тех, кто 
утратил трудоспособность.

Депутат  Законодательного  собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Макаров, обращаясь к 
собравшимся, отметил: «Особенно восхищают ра-
ботники общественных организаций, которые по-
могают людям с ограниченными возможностями 
чувствовать себя нужными, уделяя им внимание 
и окружая заботой. 

Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие, орга-
низованное муниципальным образованием Пул-
ковский меридиан, создаст радостное настроение 
и подарит много положительных эмоций».

Ожидания оправдались: выступление лауре-
атов всероссийских и международных конкурсов 
дуэта «Братья-славяне» и фолк-шоу группы «Сла-
вянский хит» пришлось по душе зрителям.

Подарить радость 

12 декабря в Доме молодежи «Пулковец» со-
стоялись публичные слушания по проекту бюдже-
та муниципального образования Пулковский ме-
ридиан на 2018 год.

Процедура публичных слушаний состояла из 
нескольких этапов: доклад по проекту муници-
пального правового акта об утверждении мест-
ного бюджета, ответы на вопросы, выступления 
участников публичных слушаний. 

По окончании публичных слушаний замести-
тель главы муни-
ципального образо-
вания Пулковский 
меридиан Вячеслав 
Рябинин от лица 
комиссии по фор-
мированию ком-
фортной  город-
ской среды ответил 
на  вопросы  жи-
телей округа по 
благоустройству. 

Обсудили проект бюджета 

с о б ы т и ям н е н и е

Какому подарку больше 
всего обрадовался бы 
Дед Мороз? 

Настя Стешова:
«В этом году я попросила 

Деда Мороза подарить мне на-
ушники, моей младшей сестрен-
ке Лизе – костюм феечки, моей 
старшей сестре Юле – красивую 
заколку для волос, а младшему братику Мише – 
что-нибудь веселенькое (потому что я сама еще 
не придумала, что ему подарить). Еще я написа-
ла: «Хорошего настроения всем людям».

Я не знаю, какому подарку больше всего об-
радовался бы Дед  Мороз. Но думаю, больше 
всего его порадовала бы волшебная палочка, 
которая может колдовать детям подарки, чтобы 
он не ходил и не закупался ими». 

Сергей Галкин:
«Да, писал письмо Деду Мо-

розу, конечно. В этом году по-
просил здоровья, счастья и бла-
гополучия семье, своим родным 
и близким. И если он сможет, 
чтобы купил мне зенитовский костюм на мое хоб-
би – футбол (футболом занимаюсь третий год). 

Думаю, Дед Мороз больше всего обрадует-
ся вот чему: чтобы мы, дети, вели себя хорошо 
в новом году. И тогда он дарит подарок за хо-
роший прошедший год и счастье – на наступаю-
щий год». 

Лиза Захаренко:
«Я еще не писала письмо 

Деду Морозу, но собираюсь. В 
том году просила игрушки, а в 
этом хочу попросить собаку – 
немецкую овчарку. Хочу себе 
охранника и друга. А вообще я 
собаками занимаюсь: знаю все породы. Я считаю, 
что лучший друг человека – это собака… и роди-
тели! Еще напишу, чтобы здоровье было – всем. 

Думаю, Дед Мороз обрадуется, если мы себя 
будем хорошо вести и будем рады весь год». 

Костя Ковальчук: 
«Я написал, что очень хочу 

бильярд и пинг-понг – два в 
одном. 

Думаю, Дед Мороз обраду-
ется такому подарку: чтобы мы 
вели себя хорошо. А вообще он любит дарить 
подарки детям: ему это радость – добро дру-
гим раздавать. Но Деду Морозу, наверное, тоже 
чего-то хочется интересного, чтоб себя раз-
влечь. Я бы подарил ему… в по-да-рок пять-сот 
эс-ки-мо!»    

 
Саша Галактионова:
«Я написала Деду Морозу 

в письме, что в этом году вела 
себя хорошо и что очень хочу 
получить на Новый год большой 
набор резиночек для плетения. 

Думаю, Дед Мороз больше 
всего обрадовался бы нашему хорошему поведе-
нию. А еще, наверное, ему очень понравился бы 
тортик. С вишнями. Я бы подарила ему такой».  

в  г о с т я х

Финский Санта-Клаус в рамках 
ежегодного международного турне 
прибыл в Санкт-Петербург впер-
вые, хотя в Россию прилетает тре-
тий год подряд: для многих ма-
леньких жителей Казани, Самары, 
Тольятти, Москвы, Екатеринбурга 
и Челябинска теперь главное сло-
во в азбуке на букву «й» не йод или 
йогурт, а Йоулупукки.

На торжественную встречу со 
сказкой в аэропорт Пулково мно-
гие горожане приехали специаль-
но – не только загадать желание, 
чтоб наверняка сбылось, но и пода-
рить подарок Санте, который гово-
рил по-фински, но русский пони-
мал с полуслова.

Работникам аэропорта повез-
ло больше, чем остальным: во-пер-
вых, сказка началась именно в 
Пулково, а во-вторых, они на вре-
мя стали помощниками главного 
рождественского волшебника, чему 
радовались как дети.

Спустя два дня Санту увез в Мо-
скву молниеносный «Сапсан» – 
в этом году главный житель Ла-
пландии посетил два  города 
России, а мы связались с сотруд-
никами авиакомпании Finnair, ко-
торая вот уже больше 30 лет подме-
няет оленей Йоулупукки.

– Какое имя у Санты в паспорте?
– Санта-Клаус живет в Фин-

ляндии, где его зовут Йоулупукки, 
и в его паспорте значится два име-
ни: финское и международное, под 
которым его знают дети всего мира. 
В графе «Дата рождения» в паспор-
те Санты написано: «Очень давно».

– Правда ли, что любимое место 
Санты – 24D? 

– Да, это правда. Любимое ме-
сто Санты – 24D, что символизи-
рует 24 декабря – канун Рождества. 
Если вдруг вам досталось место 
24B в самолете Finnair, и вы путе-
шествуете в декабре, не исключе-
но, что у вас будет не самый обыч-
ный сосед. 

– Сколько весил его багаж в этот 
раз?

– Санта-Клаус – волшебник, но 
летает на правах обычного пасса-
жира. Он везет с собой в основном 
личные вещи – все подарки, кото-
рые он собирается вручать, ему до-
ставляют отдельно. 

Марина Романова

В конце первой недели 
декабря Петербург встречал 

Санту, а за неделю до Нового 
года – Деда Мороза: 2018-й 
обещает быть для Северной 
столицы особенно удачным.

Уважаемые члены ГСК №10! Администрация гаражно-строительного кооператива 
№10 приглашает вас принять участие в отчетно-выборном собрании, которое состоится 
8 января в 9.30 в помещении кинотеатра «Дружба» (Московский пр., 202).

Дед Мороз из Великого Устюга посетит Дворцовую площадь 23 декабря. Праздничная 
программа начнется в 18.00. В этот же день на площади пройдет забег Дедов Морозов.

31 декабря новогодние гуляния в центре Петербурга начнутся в 23.00. На главной 
площади города будет установлена сцена в виде ледяного замка. Собравшиеся на Двор-
цовой смогут принять участие в караоке со звездами – тексты песен будут выводиться на 
большой экран. Также пришедших ждет танцевальный флешмоб и битва хоров – для это-
го всех зрителей поделят на две команды. В 3 часа новогодней ночи в акватории Невы – 
праздничный фейерверк. Празднования в центре города закончатся в 4 утра, но Невский 
проспект всю ночь будет пешеходным – движение по нему прекратится в 21.00. Метро бу-
дет работать круглосуточно.

Петербург встречает Новый год



В  п е т е р б у р г с к о м  ф и -
лиале Русской шахматной 
школы 16-17 декабря про-
шло командное первенство 
Санкт-Петербурга по бы-
стрым шахматам среди уча-
щихся. В составе каждого 
коллектива играли по 5 маль-
чиков и 1 девочке не старше 
2007 года рождения.

Замечательный 
новогодний по-

дарок преподнесла своим пе-
дагогам дружная команда 
клуба им. Бориса Спасско-
го Дворца детского (юноше-
ского) творчества Московско-
го района.  В упорной борьбе 
13 ведущих команд Санкт-Пе-
тербурга наши ребята завоева-
ли чемпионский кубок, опе-

редив сильных соперников 
из спортивных школ олим-
пийского резерва Аничко-
ва дворца, Василеостровского 
района, Шахматного центра 
Кировского района и других.

Честь Московского района 
защищали второразрядники 
Тимофей Дмитриев, Максим 

Солнышкин, Кирилл Андре-
ев, Сергей Минеев, Арсений 
Старовойтов и третьеразряд-
ница Ульяна Лернер.

Примечательно, что неде-
лей раньше эти же ребята за-

няли 2 место в традиционном 
детском командном шахмат-
ном фестивале, посвящен-
ном 125-й годовщине со дня 
рождения А.А. Алехина, про-
шедшем в г. Пушкине.

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

Предновогод-
ний успех

Задача № 249. Задача № 250. 

№ 249. 1. Крb3 1-0 № 250. 1. Фf4 1-0
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского

г о д  э к о л о г и и

Марьи-искусницы 

Библиотеки давно перестали 
быть пунктами выдачи печатной 
продукции: сейчас это по-насто-
ящему место встречи с прекрас-
ным – литературой, искусством и 
творчеством. В библиотеке с вы-
ставочным залом Московского 
района рады и детям, и взрослым: 
книги, выставки, мастер-классы и 
встречи с интересными людьми – 
здесь познавательно каждый день 
недели. Как-то в среду, например, 
художник Елена Попова провела 
интересный мастер-класс, приуро-
ченный к Году экологии.  

Полиэтиленовые пакеты, нож-
ницы, крючок и желание сде-
лать если не мир лучше, то плане-
ту чище точно. Во всяком случае, 
свой двор. Это на самом деле клас-
сика: помните, сказку такую на-
писал один французский летчик? 
Проснулся – приведи в порядок 
свою планету. 

Об этом рано или поздно заду-
мывается каждый. Елена Попова, 
например, нынешним летом близ  
Симферополя увидела огромную 
свалку из пластиковых бутылок и 
полиэтилена. «Надо с этим что-
то делать», – решила она, вернув-
шись из отпуска, и стала изучать 
вопрос продления службы полиэ-
тиленовых пакетов.

Так родился мастер-класс по 
вязанию из полиэтиленовых «ни-
ток», в которые превращается упа-
ковочный материал. 

– Сначала складываем попо-
лам, потом разрезаем, – терпе-

ливо и доброжелательно столь-
ко раз,  сколько потребуется, 
объясняет Елена Борисовна «уче-
никам». – И еще раз пополам. 
Получаем вот такие неширокие 
полоски, которые будет удобно 
вязать крючком.

С одной стороны, еще боль-
шая сказка: вряд ли связанный из 
использованных пакетов коврик 
повлияет на количество свалок 
в стране. С другой – маленькое, но 
реальное дело по утилизации сот-
ни упаковочных мешков.

 «Любой путь начинается с пер-
вого шага», – говорят филосо-
фы. «И самое сложное, – добавля-
ют йоги, – это расстелить коврик». 
Так почему бы ему не быть из по-
лиэтиленовых «ниток»?

Марина Романова

В выставочном зале ЦБС 
Московского района прошел 

полезный мастер-класс, приуро-
ченный к Году экологии.

р а з м и н к а  д л я  у м а

с п о р т и в н ы й  и н т е р е с

В спортивном зале «Пулковца» в течение несколь-
ких дней декабря проходил турнир по мини-футболу 
для юных жителей муниципального округа Пулковский 
меридиан.

Зрители, тренеры и судья были единодушны: само-
отверженность ребят проявлялась во всем. Они стара-
лись, поддерживали друг друга, и до последнего было 
неясно, на чьей стороне окажется фортуна.

В итоге все решилось на последних минутах финаль-
ного матча: со счетом 3:1 победила команда школы 376. 
Ребята продемонстрировали огромную волю к побе-
де: проигрывая в полуфинале со счетом 0:2, они смог-
ли в перерыве собраться и одолеть команду 358 школы 
с итоговым счетом 5:2, а в финале, пропустив гол первы-
ми, тоже смогли переломить ход матча и одержать воле-
вую победу.

На втором месте футболисты школы 594, на третьем – 
школа 358, на четвертом – школа 489. 

Несмотря на разного достоинства награды, с хорошим 
настроением покидали спортзал все команды: еще бы, 
ведь в качестве подарка – комплект футбольных мячей.

Кубок у футболистов школы 376  

б е з о п а с н о с т ь 

Видимость на 5!
Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Мо-

сковскому району г. Санкт-Петербурга совместно 
с региональной общественной организацией РООА 
«СПб-АВТО» и представителями футбольного клу-
ба «Зенит» возле школы №489 провели рейд в рамках 
акции «Видимость на 5!».

На прилегающей территории и при входе в школу 
детям раздавали световозвращающие браслеты, кото-
рые помогают сделать пешеходов заметнее на дороге.

В преддверии зимних каникул сотрудники Госав-
тоинспекции напомнили детям основные Правила 
для пешеходов и объяснили, почему необходимо ис-
пользовать световозвращающие элементы в темное 
время суток.

По результатам различных исследований, рассто-
яние, с которого пешеход становится более заметен 
водителю, увеличивается в 1,5-3 раза, что дает води-
телю дополнительное время на принятие наиболее 
правильного решения.

Служба пропаганды безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД Московского района

l+ + + +
+ + + Rw
h+ + + +
+ + + +
+ +r+ +

+ + +b+
+k+ + +

+ + + +

+ + +bK
+ + + +
+ +o+l+

+ + Rn+
+ + + Q

+ + + +
+ + + +

+ + + +

Факт

Без отражателей в свете ближних фар пешеход виден с 25 метров,  
при наличии – до 150 метров, а при дальнем свете это расстоя-
ние увеличивается до 400 метров, что позволяет выиграть от 15 
до 25 секунд.

Áåñïëàòíûé òåëåôîí Äåäà Ìîðîçà â Ïåòåðáóðãå:  +7 (812) 424-45-03



Газета «Пулковский меридиан»
Учредитель: Муниципальный Совет 
муниципального округа 
Пулковский меридиан

Адрес редакции: 
196070, г. Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 8
Главный редактор: И. В. Морозов 
Адрес издателя: 196070, 
г. Санкт-Петербург,  ул. Победы, д. 8
Тел./факс 371-92-57
www.mo47.spb.ru/gazeta
pm.novosti@gmail.com

«Пулковский меридиан» № 11(242)
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по СПб и ЛО. 
Рег. свидетельство 
ПИ № ТУ 78-00410 от 22.09.09 г. 

Тираж 21000. 
Подписано в печать 21.12.17 г. 
Время подписания в печать: 
установленное по графику — 12.00,
фактическое — 12.00.
Дата выхода — 22.12.17 г.

Газета распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс ”Девиз“» 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, 
д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44
Заказ № ТД - 7583

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 1 1  ( 2 4 2 )8

– Семен Теодорович, быть 
в жанре осмысленного юмо-
ра – ваша принципиальная 
позиция?

– Если говорить о профес-
сии, я придерживаюсь имен-
но этого словосочетания – 
осмысленный юмор. Сегодня 
юмор больше коммерче-
ский: во что бы то ни стало 
должно быть смешно. И дей-
ствительно, очень смешно. 
Но хотелось бы, чтобы при 
этом присутствовал смысл. 
Есть выражение «пища ума». 
И тем, у кого есть ум, нужна 
для него пища.

– Довлатов или О.Ген-
ри? А может быть, Чехов? Кто 
ближе?

– Это большие писатели, 
которые владели и такой за-
мечательной краской, как 
юмор, что придает еще боль-
ший блеск их литературе и 
на долгий срок сохраняет их 
произведения для читателей.

– Не кажется ли вам, что 
Чехов – это, пожалуй, самый 
грустный писатель?

– Одно не исключает дру-
гого. Умный человек всегда 
грустный. Ну не может быть 
умный человек постоянно ве-
селым! Большие писатели – 
умные грустные люди, кото-
рые пытались высказать свое 
отношение к жизни с помо-
щью юмора. Но от этого они 
не переставали быть грустны-
ми. Веселая грусть – это и есть 
ирония. Высокая ирония.

– Бывает, что перечитыва-
ете книгу и не находите в ней 
былого очарования?

– Этим летом на даче взял-
ся перечитать «Шагреневую 
кожу» – увяз в неторопливой, 
соответствующей тому вре-
мени манере письма. Не смог 
дочитать Бальзака. Прошу у 
него прощения. Потом взял 
Марка Твена – читалось лег-
ко. Потому что юмор – кон-
сервант для литературы. Он 
продлевает жизнь литератур-
ного произведения – в этом я 
уверен.

– Что читаете сейчас?
– Евгения Водолазкина. 

Роман «Лавр» – замечатель-
ная литература! Что-то би-
блейское есть. Наш совре-
менник – большой писатель.

– Куда ходите за 
вдохновением?

– Никуда не хожу. Я жду, 
когда оно меня где-то в углу 
настигнет. Вот так мы ходим 
кругами: то ли я за ним, то ли 
оно за мной.

– Любимый знак 
препинания?

– У меня больше чем нуж-
но восклицательных знаков. 
Когда текст звучит со сцены, 
фразы наполняются энер-
гетикой, а на бумаге многие 
восклицательные знаки ста-
новятся лишними.

Абзац,  кстати, 
хорошая возмож-
ность что-то выде-
лить. Когда с крас-
ной строки, текст 
с т а н о в и т с я  с р а -
зу значительным. 
Даже глупость, рас-
положенная на бу-
маге абзацами, на-
ч и н а е т  к а з а т ь с я 
мудростью.

– Какая эпоха 
вам ближе всего по 
духу?

– Всегда кажет-
ся ближе та эпоха, в 
которой ты не жил 
и потому не знаешь 
ее толком. У каж-
д о й  э п о х и  б ы л и 
свои проблемы. Хо-
рошо там, где нас 
нет. А мы везде.

– Если бы у вас 
была возможность 
выбрать себе допол-
нительный талант, 
на чем остановили 
бы свой выбор?

– Когда слышат 
мой низкий голос, 
думают: интерес-
но,  как он поет? 
У меня, к сожале-
нию, нет слуха. Пою чудо-
вищно. Вот если бы мне пред-
ложили, я бы взял себе слух 
и начал петь. Вот тогда я бы 
точно прославился!

– На строчками какого поэ-
та думаете до сих пор?

– Мудрые и точные строки 
Мандельштама:

Все было встарь, все повто-
рится снова,

И сладок нам лишь узнава-
нья миг…

У меня есть теория, поче-
му с годами время летит бы-
стрее. Просто мы переходим 
на автопилот: каждый день 
примерно одно и то же. А дет-
ство насыщено уникальными, 
первыми на тот момент со-
бытиями, словами, поступка-
ми. Поэтому оно так подроб-
но запоминается. А дальше 
начинается автопилот. Ма-
шинально, не замечая, делаем 
одно и то же изо дня в день. 
И ощущение: год прошел, 
а вспомнить нечего – одни 
повторы. Вот почему важно 
что-то менять в жизни. Хотя 
бы не идти из дома в магазин 

одним и тем же путем. Ме-
няйте направление – а вдруг 
произойдет нечто такое, что 
навсегда останется в памяти… 

– Чему вас учат внуки?
– Дети сбивают автопи-

лот бытия. Мы быстро про-
ходим мимо многого в жизни. 
А когда ты держишь за руку 
маленького человека, идешь 
рядом с ним не спеша, тебе 
задают вопросы («Ну поче-
му? Почему? Почему?»)... Не-

вольно заново начинаешь об-
ращать внимание на то, мимо 
чего пробегал раньше.

– С чем никогда не 
примиритесь?

– С возрастом, наверное. 
Не хочется мириться с не-
привычными цифрами, кото-
рые тебя настигают, но жизнь 
подчиняется своим законам. 
В отличие от наших законов, 
эти законы невозможно нару-
шить. Ни по знакомству, ни 
по звонку откуда-то сверху. 
Вот тут все равны.

– Если у юмора нет нацио-
нальности, почему существует 
английский?

– Почему нет националь-
ности? Это как пища, кото-
рая в каждой стране своя. 
И она выражает националь-
ные черты. Так и юмор. Про-
сто в любой стране есть юмор 
высокий и юмор низкий. Вы-
бирайте по вкусу.

– Волнуетесь перед тем как 
выйти к зрителю? Или это дав-
но прошло?

– Есть какое-то ощуще-
ние, но вряд ли его можно на-

звать волнением. 40 лет на 
сцене – столько волнения не 
напасешься.

– Когда вы переключае-
те каналы и видите на экра-
не себя – того, из Советско-
го Союза – первая эмоция или 
мысль какие?

– Мы на себя в  зерка-
ло смотрим каждый день, из-
менения внешности плав-
ные. А тут тебя как шарахнут 
с экрана записью 30-летней 

давности,  и  ты 
понимаешь: из-
менения подна-
копились. Ну я-то 
еще ничего. Жен-
щ и н а м - а к т р и -
с а м ,  к о н е ч н о , 
трудней. У меня 
была такая фра-
за: «Старая актри-
са смотрит по те-
левизору фильм, 
где она молодая, 
и говорит: “Ни-
чего со мной годы 
не делают! Такая 
же страшная, как 
и была…”»

– В одном из 
интервью вы ска-
зали о себе: «Не-
потопляемый 
бумажный ко-
раблик». Вы 
по-прежнему себя 
так ощущаете?

– Хотелось бы, 
конечно, быть не-
потопляемым бу-
м а ж н ы м  к о р а -
бликом. Но если 
уходят на дно же-
лезные корабли, 
то бумажный ко-
раблик ждет та же 
судьба.

– В чудеса верите?
– Еще как! Чем человек 

меньше разбирается в окру-
жающей жизни, тем он боль-
ше верит в чудеса… Надеюсь, 
у нас с чудесами это взаимно.

Вот такой был случай. Мы 
с женой в Португалии взя-
ли машину в Лиссабоне и по-
ехали до города Порто. Это 
почти вся Португалия. Нам 
предложили навигатор, но 
мы сказали: «Спасибо, не 
надо». Мы просто не умели 
им пользоваться.

И поехали.  Оказалось, 
португальцы не знают не 
только русского языка – они 
и английского не знают. По-
чему-то в своей стране они 
упрямо говорят только на 
португальском языке! Поэто-
му часто возникали драматич-
ные ситуации, когда мы не 
могли понять, где находим-
ся и куда надо ехать. Насту-
пает ночь, мы останавливаем-
ся, а где именно – понятия не 
имеем. Голодные. Накрапы-
вает дождь. Жена смахивает 
слезу. Я ее утешаю. Идем по 

улице. Напоминаю, все про-
исходит в Португалии. И тут 
навстречу идет молодой чело-
век. Говорит по телефону. И я 
слышу, как он в мобильник 
по-русски: «Филипп, или это 
глюки, или это Альтов?!…» То 
есть один человек в Порту-
галии меня знает! Он оказал-
ся из России. Рассказал, где 
можно поесть, показал доро-
гу – вот такие чудеса. Я верю, 
что в последний момент кто-
то появится и скажет: «Фи-
липп, или это глюки, или это 
Альтов».

– Интересная традиция – 
дарить 31 декабря своим зрите-
лям творческий подарок. Нра-
вится ДедМорозить?

– Этой традиции в театре 
«Балтийский дом» пятый год. 
Зрители приходят в шесть ча-
сов вечера уже нарядные и в 
девять в хорошем настроении 
идут встречать Новый год.

С годами приятнее де-
лать подарки, чем получать 
самому.

– Про какое 31 декабря вы 
можете сказать: «Этот Новый 
год я не забуду никогда!»

– Это было в 70-х. Я рабо-
тал в Доме актера. Был заве-
дующим творческим отделом, 
потом там же ночным сторо-
жем и вышибалой. Это была 
вершина моей карьеры...

Короче, был Новый год 
не такой как сейчас, без сне-
га и под дождем, – было мно-
го снега, стоял дикий холод, 
градусов под 30. У многих по-
лопались батареи, и люди на 
улицах жгли костры. На Но-
вый год в Дом актера пришли 
дамы в вечерних платьях и ва-
ленках, а мужчины – во фра-
ках и в ватниках. Алкоголь 
мгновенно уравновешивал-
ся холодом, поэтому никто не 
напился, и весело догуляли до 
10 утра. Выпивали, оставаясь 
трезвыми - такое необыкно-
венное сочетание.

– По традиции – пожелание 
читателям «Пулковского мери-
диана» в канун Нового года.

– Это ощущение долж-
но было стереться, но оста-
лось у меня до сих пор. Когда 
я учился в школе и начинал 
новую тетрадку, а тогда они 
были в косую линейку, пи-
сали мы перьями: волосяная 
линия, линия с нажимом… 
Очень красиво писали – нас 
этому учили. И вот когда от-
крывалась новая тетрадка, 
мне всегда казалось, что в ней 
с первого листа будут только 
одни пятерки. Вот и Новый 
год – это ощущение новой те-
традки, чистого белого листа.

Хочу пожелать читате-
лям «Пулковского меридиа-
на»: бог с ними, с пятерками, 
пусть хотя бы двоек в 2018-ом 
не будет.

беседовала Марина Романова

п р я м а я  р е ч ь

В Новый год – с чистого листа

«Ничто не устаревает 
так безнадежно, как 

женщины и юмор, но если 
рассказ был написан не 
на злобу дня, то он свеж 
и через 20 лет, и через 
30», – в гостях у «Пулков-
ского меридиана» – Семен 
Альтов.


