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В этом 
номере:

Как прожить долго и 
счастливо – с.5

Экипаж какой школы 
выиграл турнир памя-
ти героя-подводника 
Е.Я. Осипова – с.4

Зима в городе – с.7

Чему учились старше-
классники, играя 
в пейнтбол – с.4

Что взять с собой в наступающий 

год, чтобы он был счастливым – с.6

Как новое мобильное прило-
жение поможет раскрыть 
преступление – с.3



Всероссийского Деда 
Мороза, прибывшего в Пе-
тербург из Великого Устю-
га, встречали действующий 
глава Санкт-Петербурга 
Александр Беглов и пред-
седатель Законодательного 
Собрания Вячеслав Мака-
ров, сотни петербуржцев и 
гостей города. Открывая це-
ремонию, Александр Беглов 
напомнил, что новогодние 
праздники в России отмеча-
ют уже 320 лет. А началось 
все с Указа Петра Перво-
го, который повелел следу-
ющий день после 31 декабря 
7208 года от «сотворения 

мира» считать 1 января 1700 
года от «Рождества Христо-
ва», украшать дома и улицы 
ельником, строить триум-
фальные ворота, устраивать 
гуляния и иллюминации.

– Наш город очень кра-
сив в новогоднем убранстве. 
Повсюду нарядные елки, 
новые горки, ледовые катки. 
Не сидите перед телевизо-

ром, берите родителей, ба-
бушек, дедушек, чтобы всем 
вместе кататься на лыжах и 
коньках, – сказал действую-
щий глава города.

Александр Беглов по-
здравил всех петербуржцев 
с наступающим Новым го-
дом, пожелал здоровья, сча-
стья, веселых праздников и 
каникул.

Г л а в н ы й  Д е д  М о р о з 
страны прилетел на Двор-
цовую площадь на воз-
душном шаре и объявил 
новогодние праздники от-
крытыми. Зрителей развле-
кали артисты и Деды Моро-
зы, устроившие массовый 
забег. А главный Дед Мороз 
тем временем отправился 
на Пионерскую площадь – 
открывать Рождественскую 
ярмарку.

Всероссийский Дед Мо-
роз по традиции навестил 
маленьких пациентов Дет-
ской городской больницы 
№4 Святой Ольги, Детско-
го Хосписа, Детской город-
ской больницы №1, Дет-
ской городской больницы 
Святой Марии Магдали-
ны и воспитанников Цен-
тра для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

По материалам gov.spb.ru

В День Конституции, в администрации 
Московского района прошла торжествен-
ная церемония вручения паспортов в рам-
ках всероссийской акции «Мы - гражда-
не России». 

Главный документ юным жителям рай-
она вручали заместитель главы адми-
нистрации Московского района Никита 
Александров, депутат Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга Алексей 
Макаров, представители полиции Мо-
сковского  района  и  муниципальных 
образований.

К собравшимся обратился замести-
тель главы администрации Никита Алек-
сандров. Он поздравил ребят и пожелал 
им всегда быть достойными гражданами 
России. 

Вместе с документом ребята получили 
памятные подарки и цветы. Участников и 
гостей церемонии поздравили солисты во-
кальной студии «Вселенная вокала» под-
ростково-молодежного клуба «Надежда».

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Новогодние праздники – пора надежд, 
планов на год грядущий и подведения ито-
гов года минувшего. Для Санкт-Петербур-
га 2018 год стал еще одним шагом на пути 
стабильного социально-экономического раз-
вития. Совместным трудом нам удалось со-
хранить и преумножить достояние наше-
го великого города: эффективно работали 
предприятия Северной столицы, открыва-
лись новые школы, детские сады, поликли-
ники и спортивные объекты. Город на Неве 
достойно провел игры Чемпионата мира 
по футболу, еще раз подтвердил свое зва-
ние лучшего туристического направления 
Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом году, 
как и прежде, главной целью для нас оста-
ется повышение качества жизни граждан, 
создание комфортных условий для каждой 
петербургской семьи.

В преддверии любимых праздников же-
лаю крепкого здоровья, счастья, согласия и 
благополучия вам и вашим близким!

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 

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

Школьникам района 
вручили главный документ 

г о р о д

Главный Дед Мороз страны дал старт 
новогодним праздникам в Петербурге

Двадцать второго 
декабря на 

Дворцовой площади 
официально стартовали 
новогодние праздники. 
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Пойти на елку мог каждый желающий, для этого необ-
ходимо было лишь обратиться в Муниципальный совет. Но 
если впечатлениями от сказки в главном концертном зале 
Санкт-Петербурга мы будем делиться 30 декабря, то про Те-
атр сказки расскажем сегодня.

Итак, в Театре сказки показали новогоднюю сказку – но 
непростую. Интерактивную!

Ребята сначала изо всех сил пытались помочь скоморо-
хам не попасться в Бабе-Яге, помогали им разгадывать за-
гадки Луны, изо всех сил болели за смелых, но порой рас-
сеянных героев, когда те потеряли было грозное оружие 
против Змея Горыныча – хлопушку новогоднюю. 

Операция по возвращению Снегурочки (а следователь-
но, и праздника, и подарков) прошла успешно: все оказа-
лись в сборе. 

Под занавес представления ребят попросили выйти в 
фойе – и шоу продолжилось у ярко украшенной новогодней 
елки. Но вот незадача: не загораются на ней огоньки, как 
ни просит детвора! Оказывается, и здесь без волшебства не 

обойтись – вежливые слова подчас творят настоящие чуде-
са, и это малыши твердо усвоили.

Несмотря на креативное название – новогоднее экшн-
рэп-драйв шоу – и детям, и родителям было все понятно и 
интересно. А ведущие вечера – благородный Артемон и оча-
ровательная Тортилла – покорили сердца зрителей с первых 
минут появления на сцене.
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Горыныча – обезвредить, Снегурочку – найти 

Декабрь по традиции щедр на праздничные проекты: 
жителям Пулковского меридиана предоставляли 

бесплатные билеты на новогоднее представление в 
БКЗ «Октябрьский» и в Театр сказки. 

Новая композиция встре-
чает въезжающих в район 
по Московскому проспек-
ту из центра города. На пе-
ресечении с Киевской ули-
цей их встретит «новогодняя 
планета Московский рай-
он» в окружении звезд. Но-
вое убранство получил Кол-
мовский сад. Рядом с театром 
сказки появилась оригиналь-
ная елка – без шишек и хвои, 

но с «новогодние 
подарки». Насто-

ящие елки вокруг тоже стали 
сказочными и разноцветны-
ми, благодаря установленной 
подсветке. На здании рядом 
появилась огромная снежин-
ка, которая проецируется.

Сделать селфи многим на-
верняка захочется у здания ад-
министрации района. В этом 
году перед ним установлена 
композиция «Арки». 16 арок 
из голубых и золотых огней 
соединят гирляндами со зда-
нием, образовав искрящийся 

шатер. А вот на площади Чер-
нышевского – елочная ком-
позиция. Она расположилась  
вдоль Московского проспек-
та, а вглубь уходит череда кру-
глых арок.

На Московской площади 
идет ремонт, поэтому глав-
ной новогодней площад-
кой в этот раз она не стала. 
Тем не менее, новая компо-
зиция из огромных снежинок 
стала украшением и площа-
ди, и Московского проспек-
та. В районе установлены 
три большие ели: у Москов-
ских ворот, Российской на-
циональной библиотеки, на 
площади Победы. Украшен 
сквер у управления поли-

ции, Смоленский сад, а пе-
ред Заставной пожарной ча-
стью появился огромный 
трон, почувствовать себя цар-
ствующей особой могут все 
желающие.  

Световые подвесы и кон-
соли появились на главных 
магистралях. Московский 
проспект традиционно укра-

шен консолями, напомина-
ющими бокалы искрящего-
ся шампанского. Подвесы на 
Ленинском проспекте деко-
рированы множеством зо-
лотых шаров. На площади 
Конституции установлена но-
вогодняя инсталляция. Бас-
сейная улица и Пулковское 
шоссе тоже преобразились к 
празднику.

В этом году в районе по-
явился еще один сказочный 
объект. Фонтан-грот с четырь-
мя сфинксами, или как его 
называют в народе «фонтан 
ведьм», расположенный на 
подъезде к Пулковским высо-
там. Он стал новогодней изю-
минкой Пулковского шоссе. 

с о б ы т и е 

К Новому году готовы

Московский район встречает 2019-й яркими огнями и 
сказочными композициями на улицах и площадях
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На минувшем заседании члены комиссии 
по промышленности, экономике и предприни-
мательству поддержали законопроект, кото-
рым предлагается отменить плату за парков-
ку в выходные дни. Документ, подготовленный 
депутатами Алексеем Макаровыми Денисом 
Четырбоком, предусматривает бесплатное ис-
пользование парковочных мест в зоне плат-
ной парковки в центре города по воскресеньям 
и нерабочим праздничным дням. Кроме того, 
если праздник приходится на пятницу, то на 
следующий день, в субботу, водителям тоже не 
надо будет отдавать деньги.

«Подобная практика распространена во 
многих европейских городах. Платные зоны 
парковки существуют для регулирования тра-
фика. В нерабочие дни центр Петербурга не 
слишком заполнен, поэтому логично дать лю-
дям возможность спокойно парковаться в вы-
ходные. Кроме того, принятие закона ожи-
вит экономику, поскольку горожане не только 
планируют культурную программу, но и посе-
щают заведения общественного питания и со-
вершают покупки», – отмечает депутат Алек-
сей Макаров.

За первые девять месяцев 2018 года пар-
ковки принесли в бюджет города 48 млн руб-
лей. При этом больше всего поступлений по-
лучено от почасовой оплаты – 44 млн рублей. 
Средний уровень загруженности платных пар-
ковок составил 52%. Количество выявленных 
случаев неоплаты снизилось на 30%. 

Программа Года театра в России включа-
ет в себя целый ряд культурных мероприя-
тий, в которых наш город примет активное уча-
стие. С июня по ноябрь 2019 года в Петербурге 
пройдет центральное событие проекта – Теа-
тральная Олимпиада, которая объединит де-
сятки ведущих театров Европы и Азии. 

Сегодня в России свыше 600 театров, более 
100 из них находятся в Петербурге. 

Жителям Петербурга доступно но-
вое мобильное приложение «Безопас-
ный Санкт-Петербург», который предо-
ставляет доступ к городской системе 
видеонаблюдения. 

Установив мобильное приложение, вы 
сможете найти ближайшую видеокамеру к 
месту события и увидеть ее обзор, напра-
вить заявку на сохранение видеоархива и 
передать видео с места происшествия в го-
родскую систему видеонаблюдения. 

Для регистрации в мобильном приложе-
нии необходимо использовать учетную за-
пись на портале «Госуслуги».

Мобильное приложение разработа-
но по заказу Комитета по информатиза-
ции и связи и предлагает ряд уникальных 

функций.

«Видеосвидетель». Если вы стали свиде-
телем происшествия, подозрительных собы-
тий или противоправных действий, снимите 
видео с помощью мобильного приложения. 
Сохраненный вами видеоматериал автома-
тически попадет в городскую систему виде-
онаблюдения Санкт-Петербурга. Он сможет 
помочь правоохранительным органам при 
расследовании преступлений, для установ-
ления личности преступника и т.п. Сообщите 
полученный номер (идентификатор) в случае 
обращения в правоохранительные органы.

«Запрос видео». Если вы стали участни-
ком или свидетелем происшествия, с по-
мощью мобильного приложения вы можете 
направить запрос на сохранение видео. Вы-
берите адрес происшествия и необходимую 
видеокамеру на карте, укажите временной 

интервал записи и нажатием одной кнопки 
сформируйте запрос на сохранение архива. 
Определить зону обзора камеры можно по 
фотографии с выбранной камеры, которая 
обновляется автоматически.

Заказать видеоархив можно в течение 
7 суток с момента происшествия, срок его хра-
нения составляет 15 суток. Сообщите номер 
архива (идентификатор) в случае обращения 
в правоохранительные органы. Приложение 
«Безопасный Санкт-Петербург» бесплатное и 
доступно для пользователей iOS и Android.

Мобильное приложение «Безопасный 
Санкт-Петербург» – это возможность полу-
чить персональный доступ к камерам город-
ской системы видеонаблюдения. Сохраненное 
вами видео может реально помочь в раскры-
тии преступления и защите прав граждан.

Артисты детского музыкального театра 
«Кантабиле» Дворца детского (юношеского) 
творчества Московского района получили выс-
шие награды VIII Международного конкур-
са «Санкт-Петербург в зеркале мировой музы-
кальной культуры».

Четыре солиста театра Василий Денисов,  
Иса Исаев, Таисия Грушко, Полина Астафье-
ва достойно представили коллектив театра 
«Кантабиле» на VIII Международном конкур-
се «Санкт-Петербург в зеркале мировой музы-
кальной культуры». Успех учеников разделили 
педагог по вокалу Татьяна Ларина и концерт-
мейстеры Ольга Кошелева, Сусанна Егиазарян, 
Надежда Рахимзянова.

Награждение победителей прошло в исто-
рическом зале Санкт-Петербургского государ-
ственного музея театрального и музыкально-
го искусства.
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Как в Европе: по воскресеньям 
и праздникам – бесплатно

2019-й объявлен Годом 
театра 

Как получить доступ к камерам городской системы видеонаблюдения

Браво!

Особое внимание в ходе 
обсуждения представите-
ли отрасли уделили китай-
скому туризму. По словам 
эксперта Лаборатории изу-
чения китайского туризма 
Константина Яхонтова, в 
2018 году отмечена ориен-
тация на восток – количе-
ство граждан, въезжающих 
к нам из КНР сравнялось 
с количеством граждан, 
въезжающих из остальных 
стран. По мнению специ-
алистов, нарушен основ-
ной принцип въездного ту-
ризма: отрасль переходит 
под контроль иностранно-
го капитала, а государство 
лишается доходов. Кроме 
того, туристический про-
дукт, сформированный без 
участия российских ком-
паний, наполняется необъ-
ективной информацией 
о нашей стране, а отече-
ственные гиды-переводчи-
ки лишаются работы.

По данным международ-
ной измерительной ком-
пании Nielsen, в среднем 
гражданин Китая тратит за 
поездку около 1000$, 300 из 
которых полностью попа-
дают в «теневую кассу». Не-
легальный бизнес построен 
на том, чтобы вся дополни-
тельная стоимость увози-
лась обратно в Китай, поэ-
тому зачастую туристы едят 
в ресторанах и приобрета-
ют сувениры в магазинах, 
которые принадлежат той 
же фирме, что оказывает 
экскурсионные услуги.

Исследование, прове-
денное Лабораторией изу-
чения китайского туризма, 
показало, что наиболее эф-
фективные меры воздей-
ствия возможны через ры-
нок труда. Первый шаг в 
этом направлении – разре-
шить работать гидами толь-
ко гражданам России. Для 
решения подобных про-
блем такие меры были ис-
пользованы ранее и в дру-
гих странах (в частности, в 
Таиланде).

Китайские туристы не 
приносят денег не только 
в российскую казну, про-
блема гораздо масштаб-
нее. Таиланд и Индоне-
зия оказались потрясены 
так называемыми «тура-
ми по заниженной стоимо-
сти» – это туристические 
«пакеты», которые реали-
зуются за счет эксплуата-
ции лакун в местном за-
конодательстве. Там тоже 
посещение обязательных 
магазинов встроено в тури-
стическую программу. Ма-
газинами незаконно владе-
ют китайцы и продаются в 
них вещи, сделанные в Ки-
тае, которые оплачиваются 
с помощью китайских мо-
бильных платежных систем 
Alipay или WeChat. Обыч-
ные посетители в этих ма-
газинах не приветствуются. 
Такая практика уводит весь 
доход от туризма из мест-
ной экономики.

«Процветание серых 
схем в туризме уже нано-
сит урон нашей экономи-

ке, а в дальнейшем может 
привести к более суще-
ственным проблемам. Но-
вый механизм нужно раз-
рабатывать на федеральном 
уровне, ведь ситуация кос-
нулась не только Петер-
бурга, но и страны в целом. 
Как минимум, отсутствие 
поступлений в бюджет не 
дает возможности улучшать 
инфраструктуру, не говоря 
уже о том, что тысячи лю-
дей остаются без работы. 
Совершенно недопустимо, 
что доходы от китайских 
туристов походят мимо каз-
ны из-за того, что на куль-
турном наследии нашей 
страны наживаются непо-
рядочные представители 
туриндустрии», – проком-
ментировал председатель 
комиссии по промышлен-
ности и предприниматель-
ству Алексей Макаров.

Комиссия решила под-
готовить  предложения 
по изменению законода-
тельства с учетом мнения 

экспертного сообщества. 
Кроме того, комиссия ре-
шила обратиться в Коми-
тет по развитию туриз-
ма Санкт-Петербурга с 
п р о с ь б о й  н а п р а в и т ь  в 
адрес комиссии предло-
жения по совершенство-
ванию законодательства 
в  ц е л я х  р е ш е н и я  п р о -
блемы оказания неква-
лифицированных услуг 
иностранными гражда-
нами, выступающими ги-
дами-экскурсоводами и 
осуществляющими свою 
деятельность на террито-
рии Санкт-Петербурга. 

В  з а с е д а н и и  п р и н я -
ли участие представите-
ли ГБУ «Городское тури-
стско-информационное 
бюро» и Лаборатории из-
учения китайского туриз-
ма, а также советник Упол-
номоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Санкт-Петербурге, предсе-
датель Санкт-Петербург-
ской ассоциации гидов-пе-
реводчиков китайского 
языка,  исполнительный 
директор Института эко-
номической безопасно-
сти при Санкт-Петербург-
ском государственном 
экономическом универси-
тете, председатель прав-
ления Северо-Западного 
отделения Российского со-
юза туриндустрии, юрист 
Общественного совета по 
развитию малого пред-
принимательства при гу-
бернаторе Санкт-Петер-
бурга.

Анна Григорьева

г о р о д 

Теневой туризм
Члены комиссии по 

промышленности и 
предпринимательству 
«Единой России» под 
председательством 
депутата Алексея 
Макарова обсудили 
проблемы и 
вопросы правового 
регулирования в 
сфере экскурсионного 
обслуживания в Санкт-
Петербурге.
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Двенадцатого декабря Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга в первом чтении рассмотре-
ло проект Закона «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга “О зеленых насаждениях общего 
пользования”», внесенный фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается дополнительно 
расширить список и площадь территорий зеленых на-
саждений общего пользования. Среди них – террито-
рия на берегу реки Смоленки, а также часть террито-
рии Митрофаньевского кладбища

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров так 
прокомментировал законопроект: «Наш город стреми-
тельно растет, строятся новые жилые кварталы, не-
прерывно увеличивается население – нас уже более 
5 млн 300 тыс. человек. При этом нормативы обеспе-
ченности зелеными насаждениями, особенно в цен-
тральных районах, к сожалению, очень низки.

Поэтому Закон «О зеленых насаждениях общего 
пользования» постоянно дорабатывается. По резуль-
татам ежегодных инвентаризаций, на базе предложе-
ний общественности, депутатов, исполнительной вла-
сти в нем появляются новые территории, расширяется 
их площадь.

Совсем недавно мы рассматривали изменения в 
закон о зеленых насаждениях. Было внесено огром-
ное количество поправок – более 450. Но, к сожа-
лению, десятки из них, в том числе затрагивающие 
очень важные вопросы, были составлены юридически 
неграмотно. Некоторые открыто противоречили дей-
ствующему законодательству.

В связи с этим после рассмотрения законопроекта 
мною было дано поручение запросить дополнитель-
ную информацию по проблемным зонам. Там, где воз-
можно, поправки были доработаны и сформулирова-
ны в отдельном законопроекте. Всего он затрагивает 
порядка 20 адресов.

Зеленые насаждения – это зеленая книга наше-
го города, охранять которую – наша общая задача».

ПУЛКОВСКИЙ
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Вячеслав Макаров: Зеленые 
насаждения – это зеленая книга 
города, которую надо охранять

н о в о е  п о к о л е н и е

Лучший результат у команды школы 594 

В общекомандном зачете лучшей 
стала команда школы 594, на втором 
месте команда школы 353, на треть-
ем – школы 376. 

В личном зачете отличились следу-
ющие ребята: 

- лучший командир – Ольга Вои-
нова (358),

- меткий стрелок из пистолета – 
Григорий Шемякин (594) и Анна До-
машева (544),

- меткий стрелок из автомата – 
Владислав Пудовкин (358) и Анна 
Иванова (376),

- меткий стрелок из карабина – 
Федор Костенков (594) и Виктория 
Климова (544),

- меткий стрелок из СВД – Данила 
Ефремов (354) и Ольга Воинова (358),

- разборка-сборка АК-74 – Вла-
дислав Пудовкин (358) и Ольга Вои-
нова (358),

- снаряжение магазина – Федор 
Костенков (594) и Мария Петрова 
(376),

- подтягивание на перекладине – 
Кирилл Сенько (353) и Артем Бог-
дан (594),

- силомер - Алексей Король (594) и 
Анна Домашева (544),

- одевание противогаза – Тео-
дор Горяйнов (489) и Мария Петро-
ва (376),

- лучший историк – Василина 
Манькова (594),

- лучший художник – Любовь Ле-
бедева (353) и Анастасия Пушкина 
(376).

Командный зачет в дисциплинах:
- строевая подготовка, разбор-

ка-сборка АК-74 – школа 358,
- эстафета, боевой листок, рису-

нок, защита боевого листка – шко-
ла 353,

- СВД, снаряжение магазина, вик-
торина – школа 354,

- стрельба из автомата, одевание 
противогаза – школа 544,

- стрельба из пистолета, КМ, под-
тягивание на перекладине, силомер – 
школа 594.

Подвели итоги военно-
патриотического турнира 

памяти Е.Я. Осипова на кубок 
муниципального округа 
Пулковский меридиан.

В игре, состоявшейся на крытой площадке пейнтболь-
ного клуба, приняли участие восемь команд, в каждой из 
которой – десять бойцов. 

После того как игроки получили форму, для них был 
проведен подробный инструктаж по технике безопасно-
сти – эта игра требует к себе крайне серьезного отношения. 

Мероприятие заняло около четырех часов, примерно 
два из которых длилась сама игра.

Главная задача – не просто победить, а выиграть бой с 
наименьшими потерями и захватить флаг противника. 

В пейнтболе побеждают не столько меткие и ловкие, 
сколько те, кто умеют на время боя стать одним организ-
мом, потому что это командная игра.

Это, на первый взгляд, развлечение, может многому 
научить подростков. Об этом задумывались и проиграв-
шие, и выигравшие. Первые, конечно, остались недоволь-
ны результатом – но только не самой игрой! Пейнтбол по-
дарил старшеклассникам много сильных эмоций и ярких 
впечатлений. Но главное – они что-то новое узнали о себе 
и осознали: выжить в одиночку под силу единицам, а уда-

ча улыбается тем, кто готов прикрыть товарища и чувству-
ет ответственность за свою команду. Это удалось победи-
телю – команде школы 376. 

Организаторы игры на вопрос, чтение какой книги 
может помочь выиграть, ответили однозначно: древний 
трактат «Искусство войны». Одна из первых главных мыс-
лей которого в следующем: если вы вступили в открытую 
битву, то вы уже что-то сделали неправильно, потому что 
противник должен быть побежден еще до битвы. Есть над 
чем подумать и взрослым, и детям.

с о р е в н о в а н и е  

Научиться побеждать, не вступая в бой

Для школьников Пулковского меридиана 
муниципальное образование впервые организовало 

игру в пейнтбол.

В «Пулковце» жителям округа напомнили о 
правилах поведения в чрезвычайной ситуации.

В декабре состоялось занятие с жителя-
ми муниципального образования по пожарной 
безопасности. 

Специалист в области охраны безопасности 
жизнедеятельности Александр Тарасов по при-
глашению Пулковского меридиана рассказал о 
средствах индивидуальной защиты и правилах 
поведения при пожаре, а также в других чрез-
вычайных ситуациях. 

Во время практической части пенсионеры 
учились использовать средства индивидуаль-
ной защиты и приборы для измерения уровня 
радиации.

б е з о п а с н о с т ь

Ликбез в области ЧС

В администрации Московского района (Московский, 129) прием жителей проводят помощники Депутата Го-
сударственной думы Российской Федерации 7-го созыва Милонова Виталия Валентиновича (партия «Единая 
Россия»). Время приема: по понедельникам и средам с 11.00 до 14.00, по четвергам с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок и записи: 982-09-87. 

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: 388-78-79. Также вы можете обратиться в приемную депутата в Законодательном 
собрании по телефону 318-83-24. Адрес для отправки писем: 190107, Исаакиевская пл., 6. 

Приемная депутата Алексея Макарова
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Наблюдая за кристаллами воды, ис-
следователи выяснили, что слова вли-
яют на форму кристаллов, и самые 
красивые (читай: совершенные) получа-
ются, если вода слышит два слова: «Лю-
бовь и благодарность». 

Наблюдая за семейными парами, 
пришедшими на праздник, посвящен-
ный юбилеям их свадеб, можно с уве-
ренностью дополнить исследования 
ученых мужей: любовь и благодарность 
помогают создавать самые красивые 
(читай: крепкие семьи). 

История знакомства у каждой пары 
своя. Здесь как в сказке: у одних – 
в волшебной, у других – в быто-
вой. Но обязательно со счастливым… 
продолжением! 

Вот, например, Арамаис Марко-
сович Арутюнян и Татьяна Никола-
евна Арутюнова, отметившие в этом 
году бриллиантовую свадьбу, позна-
комились в Ленинградском инженер-
но-строительном институте – на вечере 
первокурсников. 

Золотые молодожены Александра 
Алексеевна и Евгений Павлович Че-

ренковы познакомились в общежитии 
Авиагородка.

Борис Григорьевич и Тамара Григо-
рьевна Петровы – одноклассники.

Михаил Васильевич и Анастасия Де-
мьяновна Герасименко познакомились 
на работе в «Лифтреммонтаже».

Вячеслав Георгиевич и Раиса Андре-
евна Ивановы – на танцах во Дворце 
им. Кирова на Васильевском острове.

Каждая семья в тот вечер, поведав 
свою историю, доказала: любовь и бла-
годарность – не абстрактные существи-
тельные, а единственно возможное «то-
пливо» для тех, кто хочет отпраздновать 
золотую свадьбу.

Обращаясь к юбилярам, депутат За-
конодательного собрания Алексей Ма-
каров подчеркнул, что такие семей-
ные пары являются лучшим примером 
для молодых:  для того чтобы поддер-
живать тепло семейного очага, необхо-
димы уважение, понимание, мудрость 
и забота.

Под занавес торжества юбилярам 
свадеб вручили дипломы, цветы и по-
дарки. Но главной наградой организато-
рам стали слова о желании встретиться 
снова – лет через пять. А значит, про-
должение следует!

Марина Романова
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Реки любви: берега не кисельные

В последний месяц уходящего 
года по традиции поздравляли 

с юбилеями свадеб семейные пары 
муниципального образования 
Пулковский меридиан. 

Изменения законодательства 
в сфере долевого строительства

С  1  июля  2018 года  вступи-
ли в силу поправки в законодатель-
ство о долевом строительстве жи-
лья (Федеральный закон от 1 июля 
2018 г. № 175-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»).

Указанные изменения в законо-
дательстве направлены на ужесточе-
ние требований к застройщикам в це-
лях защиты прав участников долевого 
строительства. 

К основным изменениям следует 
отнести обеспечение Фондом защиты 
дольщиков гарантий для покупателей 
строящегося жилья. Застройщик дол-
жен перечислить в фонд 1,2% от стои-
мости каждой квартиры, которая при-
обретается по ДДУ. Если застройщик 
не перечислит деньги, то договор не 
будет зарегистрирован.

В новом законе предусмотрено, 
что застройщик должен иметь, поми-
мо кредитов, собственные средства на 
строительство. Согласно новым пра-
вилам долевого строительства раз-
мер собственных средств компании 
составляет не менее 10% от общих 
затрат на строительство. Строитель-
ная компания не должна иметь дол-
гов по кредитам и займам. Таким об-
разом, строительная компания должна 
подтвердить свою финансовую состоя-
тельность, чтобы приступить к строи-
тельству дома.

Согласно изменениям в законе о 
долевом строительстве у застройщика 
должно быть право собственности или 
право аренды земельного участка, где 
планируется строительство жилого 
комплекса.

Новый закон требует иметь от-
дельное разрешение на строительство 
для застройщика каждого объекта (по 
принципу: один застройщик – одно 
разрешение на строительство). Кро-
ме того, застройщику запрещено зани-
маться какими-либо другими видами 
деятельности (помимо строительства).

Ужесточаются требования к про-
фессионализму застройщика: строи-
тельная компания должна иметь опыт 
успешных проектов (не менее 10 000 
квадратных метров).

Застройщики не смогут исполь-
зовать на авансовые платежи более 
30% средств от стоимости жилья.

Поправками предусмотрено про-
ектное финансирование строитель-
ства. Строительные компании должны 
привлекать к работе над проектами 
уполномоченные банки. То есть кро-
ме застройщика и покупателя жилья 
в долевом строительстве будут уча-
ствовать банки, аккредитованные 
государством. 

Во-первых, в банке застройщик 
сможет взять целевой кредит. 

Во-вторых, деньги, полученные за 
квартиру от покупателя, будут хра-
ниться в банке на специальном счете 
(эскроу-счет). Эти вклады будут замо-
рожены, застройщик сможет получить 
их только после завершения строи-
тельства жилья.

о ф и ц и а л ь н о

Прокуратура 
разъясняет

В финал вышли команды четырех 
школ: 489, 594, 507 и 358. За кубок в 
итоге боролись 507-я и 358-я.

За полторы минуты до конца матча счет 
5:0 в пользу футболистов 358-ой школы. 

– Ну очень надо один мяч.. забейте 
хоть один… – полушепотом просил на 
скамейке запасных один из игроков ко-
манды 507 школы. 

И буквально нам последних секундах 
товарищи его услышали. Матч закон-
чился со счетом 5:1.

В таком составе команда-победи-
тельница играет первый раз. Тренирует 
футболистов Георгий Рудык – учитель 
физкультуры, педагог дополнитель-
ного образования школы 358. Работа-
ет в школе больше 30 лет. Есть награ-
ды, в том числе – правительственные. 
Но главное достижение для Георгия 
Алексеевича – что о нем с благодар-

ностью вспоминают многие   
выпускники. 

С вопросом, что помогло победить, 
обращаюсь к капитану команды, пя-
тикласснику Даниилу Паулю. 

– Собранность и командная игра, – 
серьезно отвечает он.

А вот на следующий вопрос – что 
главное в командной игре? – отвечает 
вся команда, но никто никого не пере-
бивает, на себя одеяло не тянет. Отвеча-
ют именно так, как играли на турнире: 
«Главное – распасовка, сыгранность. 
Это очень важно. Если бы мы друг дру-
га не знали, мы бы так не сыграли. Мы 
чувствуем друг друга – играем во дворе 
почти каждый день». 

По словам Андрея Цвиркула, тренера 
по футболу «Пулковца», в самом нача-
ле команда школы 358 взяла очень вы-
сокую планку, практически не оставив 
шансов сопернику. При счете 3:0 во вто-
ром тайме уже напрашивалась анало-
гия в качестве утешения ученикам 507 
школы, что они выступили в роли фут-
болистов Реала, которые накануне сы-
грали с ЦСК со счетом 0:3. Но даже 
этой возможности команда 358-ой шко-
лы не дала, забив еще два гола. И толь-
ко на последних секундах команда 507-
ой школы все-таки смогла провести гол 
престижа. 

– Команда 358-ой школы от других 
участников отличается тем, что их тре-
нирует футболист, – говорит Андрей 
Цвиркул. – Мне как тренеру именно их 

футбол понравился. Он был достаточно 
комбинационным, зрелым и временами 
походил на взрослый мужской футбол. 

Команда 358-ой школы одержа-
ла победу в турнире по мини-футбо-
лу «PULKOVEC CUP» под занавес 2018 
года, который вошел в историю спор-
та как год Чемпионата мира по футбо-
лу в России. Поэтому эти золотые меда-
ли мальчишек из 358-ой школы дороги 
им вдвойне. 

На второй строчке турнирной табли-
цы команда школы 507, на третьем ме-
сте ученики школы 594 (серебряные 
призеры 2017 года), на четвертом месте, 
как и в прошлом году, оказалась коман-
да школы 489. 

Команды, занявшие пьедестал поче-
та, получили не только кубки, медали и 
дипломы – их по традиции ждали слад-
кие подарки и комплекты футбольных 
мячей от муниципального образования.

п о к о л е н и е 

5:1 в пользу пятиклассников 358 школы

В спортивном зале «Пулковца» 
в течение нескольких дней 

декабря проходил турнир по 
мини-футболу для юных жителей 
Пулковского меридиана, в котором 
приняли участие команды восьми 
школ муниципального образования.
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Прокуратура Московского района в деятельности пекарни «Цех 85» выявила нарушения санитарно-эпидемиологические требований
Прокуратурой Московского района 22.11.2018 совместно со специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзо-

ра по городу Санкт-Петербургу в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах проведена проверка на предмет возмож-
ных нарушений требований федерального законодательства в деятельности пекарни «Цех 85», расположенной в жилом доме 12 по ули-
це Бассейной в Санкт-Петербурге.

В деятельности пекарни выявлены нарушения требований ст. 11, 17 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии человека», а также СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обществен-
ного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», выразившиеся в отсутствии 
контроля за температурными и влажностными условиями хранения продукции на линии раздачи, отсутствии термометра и психрометра и 
иное. 

По фактам выявленных нарушений 23.11.2018 прокуратурой района в адрес генерального директора ООО «Веселый купец» внесено 
представление.

Материалы проверки направлены в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Москов-
ском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, 
предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ.

о ф и ц и а л ь н о

Прокуратура информирует

Как провести праздники с пользой

В «Пулковце подростки водили хоровод

м н е н и е

Не забыть взять с собой 
волшебство
Что нужно взять с собой из уходящего года в 
наступающий, чтобы он был счастливым? 
Верите ли в чудеса? 
Какому подарку больше всего обрадовался 
бы Дед Мороз? 

Константин Хамитов: 
«Обязательно надо взять с 

собой в 2019-й удачу, радость и 
хорошее настроение. 

В чудеса я, конечно, верю (се-
рьезно говорю). И одно из чу-
дес – что пригласили на елку 
в Пулковец ребят нашего техникума автосервиса 
(я мастер производственного обучения). С Домом мо-
лодежи мы давно и хорошо дружим.  

Мне трудно сказать, какому подарку больше все-
го обрадуется Дед Мороз... Наверное,  это то, что 
в него будут верить!»   

Снегурочка:
«Позитивные мысли! Пусть 

они и в следующем году матери-
ализуются. А чудеса происходят 
только с теми, кто в них верит. 
И верить надо искренне. Мысль 
материальна: о чем человек ду-
мает, то и происходит. Это не чудеса, как говорил 
Эйнштейн, это физика. 

А лучший подарок для Деда Мороза – это когда 
к нему приезжают гости. Он у себя в Великом Устю-
ге  в  течение всего года принимает гостей. У него 
огромный терем. И он очень рад гостям».  

Юлия и Лера Цветковы:
«Чтобы год был счастливым, 

нужно взять с собой… своих род-
ных! Чтобы все были живы-здо-
ровы, и все было благополучно в 
2019 году.

В чудеса, конечно, верю. Они 
с нами частенько случаются. Вот недавно папа нам 
подарил машину – такой сюрприз! 

Мне кажется, лучший подарок для Деда Мороза – 
если мы будем веселы и счастливы. Он же для этого 
к нам приходит – подарить радость». 

«Дед Мороз больше всего любит ледышки! Он их 
ест», – с уверенностью дополнила ответ мамы дочка.

Сергей, Марина и Кирилл Сорокины:
«Я не знаю, какому подар-

ку больше всего обрадуется Дед 
Мороз, – рассуждал Кирилл Сер-
геевич (так он представился). – 
Но это будет точно не мороже-
ное: оно ему не нравится. Может 
быть, он будет рад синему подарку, и, может, там бу-
дет какая-то игрушка».  

«Лучший подарок для Деда Мороза – это дет-
ские улыбки, – уверены родители. – С собой в 2019-й 
лучше забрать все хорошее, что было в предыдущем 
году, и приумножить все это в будущем году. Еще 
здоровье, счастье и улыбки.

В чудеса, конечно, верим. В этом году в нашей се-
мье случилось очередное чудо – рождение второго 
ребенка: нашему Диме 8 месяцев». 

Мария и Ваня Харламовы:
«Думаю, Дед Мороз больше 

всего обрадуется снегу. Пото-
му что он любит холод, – первым 
начал отвечать на вопрос буду-
щий первоклассник. – В чуде-
са верю. Последний раз со мной 
чудо случилось, когда у меня выпал зуб – фея мне 
подарила деньги!»

«Лучший подарок для Деда Мороза – счастливые 
лица детей, – улыбается Мария. – А взять с собой в 
наступающий год нужно хорошее настроение, пози-
тивный настрой, удачу и волшебство (его подсказал 
сынишка). И, конечно, загадать желание!

В чудеса верю – потому что… очень хочется в это 
верить. И иногда их надо делать своими 

руками».  

ж и з н ь  р а й о н а

ж и з н ь  о к р у г а

3 января в 12.00 в Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения Московского райо-
на (Московский пр., 149 Б) пройдет 
развлекательная игровая программа 
«Новогодние забавы». 

3 января в 14.00 в Комплекс-
ном центре социального обслужи-
вания населения Московского рай-
она (Московское шоссе, 16, корп. 
1) пройдет праздничная программа 
«Новогодний калейдоскоп». 

4 января в 10.00 в Центре дет-
ского (юношеского) техническо-
го творчества Московского рай-
она (ул. Ленсовета, 35) пройдет 
День открытых дверей. Школь-
ники познакомятся с образова-
тельной программой «Трассовый 
автомоделизм».

4 января в 10.00 в Библиотеке с 
выставочным залом (пл. Чернышев-
ского, 6) откроется выставка «Це-
нить самое простое и самое глав-
ное… Вчера с Даниилом Граниным». 

4 января в 12.00 во Дворце дет-
ского (юношеского) творчества 

Московского района (Алтайская 
ул., 24) пройдет мастер-класс по из-
готовлению мягких игрушек «Рож-
дественский сувенир».

4 января в 15.00 в Библиоте-
ке с выставочным залом (пл.Чер-
нышевского, 6) пройдет концерт 
«Рождественский концерт». На 
праздничном вечере прозвучат рож-
дественские и новогодние мелодии 
в исполнении Александра Пашко-
ва, Владимира Игнатова и других 
музыкантов. Вход свободный.

5 января в 14.00 в Библиотеке с 
выставочным залом (пл.Чернышев-
ского, 6) пройдет мастер-класс «Та-
лисман года». Вход свободный.

6 января в 15.00 в КДЦ «Москов-
ский» (Московский пр., 152) прой-
дет гала-концерт II Всероссийско-
го конкурса «Национальная премия 
по фольклорному и народному тан-
цам». Вход свободный.

9 января в 10.00 во Дворце дет-
ского (юношеского) творчества 
Московского района (ул. Решетни-
кова, 9) состоится народный празд-
ник для детей «Пришла коляда – 
открывай ворота». 

9 января в 11.30 в КДЦ «Мо-
сковский» (Московский пр., 152) 
пройдет концерт из цикла «Музы-
ка нашей души». Ведущая концерта 
– музыковед Лариса Воронцовская. 
Вход свободный.

9 января в 12.00 в Центре дет-
ского (юношеского) техническо-
го творчества Московского района 
(ул. Ленсовета, 35) пройдут откры-
тые районные соревнования Мо-
сковского района по радиоспорту 
«Зимние игры радистов».

10 января в 19.00 в Библиотеке 
роста и карьеры (Московский пр., 
150) пройдет занятие по немецко-
му языку «GutenAbend». Необходи-
ма предварительная запись по теле-
фону 242-35-59.

11 января в 15.00 в библиоте-
ке «Орбита» (Ленинский пр., 161) 
пройдет мастер-класс по изготов-
лению снеговичков из носочков 
«Снежная сказка».

12 января в 18.00 на сцене дет-
ско-юношеского драматическо-
го театра-студии «Дуэт» (ул. Бас-
сейная,  57)  пройдет спектакль 
«Чучело» по повести Владимира 
Железникова.

Кто в той сказке не бывал и Сне-
гурочку не видал, вряд ли сейчас 
поверит написанному. Но придет-
ся. Впрочем, и автору статьи этот 
«утренник» тоже кажется нереаль-
ным. Одна загвоздка: вот они, кон-
фетти, в кармане (нельзя было удер-
жаться, чтобы тоже не унести с 
собой кусочек сказки): их ребята по 
очереди доставали из мешка Деда 
Мороза (горстями!), загадывали же-
лание, а потом подбрасывали вверх 
и как тогда, в далеком-далеком дет-
стве, радовались просто потому, что 
было радостно.

Сначала на контакт шли самые 
открытые – они и занимали первые 
ряды. Но прошло совсем немно-
го времени – и весь зал включил-
ся в это интерактивное и очень ли-
ричное шоу: телефоны в руках были 
только для того, чтобы заснять на 
память видео – «законсервировать» 
яркие впечатления.

А их было много: вот фокусник 
правдоподобно опровергает примат 
чуда над ловкостью рук без всяко-
го мошенства; вот маг и волшебник, 
одолживший на денек легендарную 
шляпу Миссис Макгонагалл, зажига-
ет по полной хогвартской программе; 
вот студенты техникумов уже приме-
ряют на себя роли персонажей на-
родных сказок, с удовольствием на-
девая «реквизит»… Наши дети, став 
выше нас на голову, остаются детьми 
и, несмотря на пятерки по химии и 
физике, продолжают верить в чудеса.

Спасибо взрослым, которые 
помнят Эйнштейна. Нет, не тео-
рию относительности. Этот вели-
кий физик однажды сказал: «Есть 
только два способа прожить жизнь. 
Первый – будто чудес не существу-
ет. Второй – будто кругом одни 
чудеса».

В праздничные выходные 
дни в Московском районе 

пройдет множество концертов, 
мастер-классов и спортивных 
соревнований.

В Доме молодежи смогли 
устроить такое новогоднее 

представление, что в чудеса 
поверили 15-летние скептики.



Юные шахматисты по-
дошли к  знаменательно-
му событию с подарками – 

в уходящем году они собрали 
весомый урожай кубков, ме-
далей и дипломов.

О б у ч а ю щ и е с я  к л у б а 
им. Бориса Спасского Дворца 
детского (юношеского) твор-
чества Московского райо-
на выиграли 8 всероссийских 
соревнований, с успехом вы-
ступили на международных 
турнирах в Эстонии, Италии, 
Словакии и Дании, завоева-
ли две медали на первенствах 
Санкт-Петербурга и получи-
ли право представлять наш 
город в первенстве России 
в Сочи. Шесть ребят выпол-
нили нормативы кандидатов 
в мастера спорта, а трое – 
вышли в финал Детского куб-
ка России и уже в январе от-

правятся штурмовать новые 
вершины в Брянск. 

Педагог шахматного клу-
ба Вячеслав Рыжков стал по-
бедителем районного эта-
па педагогического конкурса 
«Сердце отдаю детям» и обла-
дателем премии «Лучший пе-
дагог дополнительного обра-
зования Санкт-Петербурга 
2018 года». 

Также серьезных успе-
хов в уходящем году добился 
8-летний ученик гимназии 526 
Московского района Богдан 
Головченко, занявший 2 ме-
сто в первенстве России среди 
мальчиков до 9 лет и 3 место 
в первенстве Европы.

21 декабря в здании адми-
нистрации Московского райо- на Санкт-Петербурга прошло 

торжественное награждение 
лучших юных шахматистов 
района, добившихся высо-
ких результатов на между-
народных и всероссийских 
соревнованиях.

Глава администрации Мо-
сковского района Владимир 
Ушаков поздравил чемпио-
нов и их родителей, вручил 
памятные подарки. Благодар-
ностями администрации рай-
она были награждены Богдан 
Головченко, кандидаты в ма-

стера Дмитрий Постаногов, 
Михаил Павлов, Денис По-
номарев, Варвара Воробье-
ва, чемпионка Санкт-Петер-
бурга среди девушек до 15 лет 
Екатерина Крамаренко, побе-
дители этапов детского кубка 
России Никита Батаев и Кон-
стантин Ильин.

В завершении шахматно-
го праздника взрослые сотруд-
ники администрации смогли 
померятся силами с малень-
ким чемпионом Богданом 
Головченко. 

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

Урожай
подарков 
В наступающем 2019 году 
Московский район отмечает 
свое 100-летие

Задача № 271. Задача № 272. 

№ 271. 1. Kf4 1-0 № 272. 1. Cd4 1-0

1 1  ( 2 5 3 )
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 7

Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского
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Пожарная охрана поздравляет всех жителей 
Московского района с Новым годом и напомина-
ет о мерах безопасности при обращении с пиро-
техническими изделиями.

1. Все виды пиротехники предназначены для 
использования только на улице.

2. Идеальное место для фейерверка – боль-
шая открытая площадка-двор, сквер или поля-
на, свободная от деревьев и построек, в радиусе  
100 метров от которой нет пожароопасных объ-
ектов, стоянок автомашин, деревянных построек 
или гаражей.

3. При сильном ветре размер опасной зоны по 
ветру следует увеличить в 3-4 раза.

4. Люди должны находиться с наветренной 
стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и 
несгоревшие части пиротехнических изделий.

5. Если поблизости нет подходящего места 
для фейерверка, стоит ограничиться петардами, 
хлопушками, огненными волчками и колесами, но 
ни в коем случае не запускать изделия, летящие 
вверх - ракеты, бабочки и т.д. Использовать их 
рядом с домами категорически запрещается: они 
могут попасть в окно или форточку, залететь на 
чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара.

6. Использовать пиротехнику можно только 
после ознакомления с инструкцией по примене-
нию и мерам безопасности.  

Категорически запрещается:
- применять пиротехнику при ветре более 

5 м/с;
- запускать салюты с рук, за исключением 

хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов 
фонтанов;

- использовать изделия с истекшим сроком 
годности и с видимым повреждениями;

- разбирать или переделывать готовые 
изделия;

- запускать салюты с балконов и лоджий.
Александр Евтушенко, 

инструктор противопожарной профилак-
тики СПб ГКУ «ПСО Московского района» 

0 1  с о о б щ а е т 

Пиротехника – опасная забава 

а ф и ш а

Зима в городе

ЧТО: 
ПРОЕКТ 

НОВОГОДНЯЯ МИСТЕРИЯ
КОГДА: 

29 ДЕКАБРЯ В 16.00
ГДЕ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК 
РОССИЯ  МОЯ ИСТОРИЯ

Посетители услышат историю Щел-
кунчика под аккомпанемент джа-
зового ансамбля и вибрафона в со-
провождении песочной анимации. 
Любимая музыка П.И. Чайковского 
прозвучит в современной джазовой 

обработке.
Юные гости праздника получат 
возможность принять участие в му-
зыкальной постановке. После спек-
такля каждый ребенок сможет са-
мостоятельно порисовать песком, 
поиграть на вибрафоне и попробо-
вать себя в роли музыканта орке-
стра шумовых ударных инструмен-

тов. Вход свободный.

ЧТО: 
ПРАЗДНИК МУЗЫКИ 

THE BEATLES
КОГДА: 

16 ЯНВАРЯ В 19.00
ГДЕ: 

AURORA 
CONCERT HALL 

16 января, во Всемирный день Бит-
лз, состоится юбилейный – пятиде-
сятый – праздник музыки леген-

дарной ливерпульской четверки.
На сцене выступят: Марина Капуро, 
Митьки и Владимир Рекшан, груп-
пы Because и Splash Point из клу-
ба «Ливерпуль», группы Number 9, 
Лондон и АccordionRock, Владимир 
Васильев и Милена Вавилова из 

«Поющих Гитар».
Бессменный ведущий – писатель и 

музыкант Леонид Тихомиров.
Вход на танцпол бесплатный.

ЧТО: 
ФЕСТИВАЛЬ ОГНЯ 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
КОГДА: 

7 И 8 ЯНВАРЯ С 19.00
ГДЕ: 

СТРЕЛКА 
ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА 

Художественная инсталляция на 
здании Биржи, пиротехнический 
спектакль над акваторией Невы, 
3D-мэппинг, огненное и лазерное 
шоу  будут повторяться каждые 

30 минут.
В перерывах между залпами на 
стрелке Васильевского острова 
будет проходить лазерное и свето-
вое шоу, а также соревнование по 

укрощению пламени.
Хедлайнером вечера станет ре-
кордсмен по выдуванию огня Сер-

гей Порицкий.
Программа длится два часа: с 19.00 

до 21.00.

В подземном Памятном зале Монумента героическим защитни-
кам Ленинграда начала свою работу выставка «Я на фронт уходил 
комсомольцем…». 

Выставка приурочена к 100-летию ВЛКСМ и посвящена самому 
героическому периоду в истории этой организации – участию ком-
сомольцев в Великой Отечественной войне и обороне Ленинграда.

Основной материал представлен на восьми четырехгранных экс-
позиционных модулях. На каждой грани запечатлен уникальный 

материал из фондов Государственного музея истории Санкт-Петер-
бурга. Основной акцент выставки – десятки фотографий, сделанных 
военными фотографами в годы Великой Отечественной войны.

Время работы выставки – в соответствии с режимом работы Па-
мятного зала Монумента героическим защитникам Ленинграда. 
Вход на выставку осуществляется по единому билету на право по-
сещения Памятного зала.

Выставка будет работать до 28 февраля.

Комсомольцы-добровольцы

Администрация гаражно-строительного коо-
ператива №10 приглашает членов кооператива 
принять участие в отчетно-выборном собрании, 
которое состоится 6 января в 9.30 в помещении 
кинотеатра «Дружба» (Московский пр., 202).
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– Главное, что вы о себе узна-
ли, пока боролись за свое место 
под солнцем?

– Что у меня очень твердый 
характер. И что я готова бороть-
ся несмотря ни на что. 

– Это вопреки или благодаря? 
Может быть, перед глазами был 
какой-то пример? 

– Очень большое впечатле-
ние на меня в детстве произве-
ла книга «Четвертая высота» – 
про Гулю Королеву. Мне всегда 
было интересно читать о подви-
гах и настоящих поступках. Это 
тоже закаляет. Но главное – это, 
я думаю, склад характера. 

С самого детства была лиде-
ром – везде и во всем, дома и в 
школе. Я просто брала на себя 
роль руководящего, и это тоже 
закаляло.

– Слова «трудности закаляют» 
произнести гораздо проще, чем их 
прожить. Вам пришлось научить-
ся справляться с огромным их ко-
личеством с того момента, как вы 
пришли в спорт…

– Очень тернистый у меня 
был путь в жизни, это правда. 
Меня в детстве оберегали роди-
тели, бабушка с дедушкой, хотя 
неженкой и комнатным расте-
нием я никогда не была.

В 12 лет я попала спорт (это 
поздно, гимнастикой начина-
ют заниматься в 4  года) и встре-
тилась с жестокостью девочек... 
Я же весь мир видела в розовом 
свете, и вообще я человек до-
брый, душевный, сердечный… 
На тренировках морально было 
очень тяжело, но я не подава-
ла вида, а домой приходила – на 
мне лица не было.  

– Почему не бросили гимна-
стику? Вы же могли реализовать-
ся во многих других сферах – в 
музыке, например. 

– Когда я пришла в гимна-
стику, я поняла, что люблю ее 
всей душой, всем телом! Гимна-
стика – это самый лучший вид 
спорта.

Что касается других интере-
сов… С самого детства мама уде-
ляла большое внимание моему 
развитию. И я ей очень благо-
дарна. Я занималась спортивной 

гимнастикой, бальными танца-
ми, балетом, ходила в цирковую 
студию, занималась фортепиано 
(пять лет музыкальной школы) и 
даже пела в хоре. 

Однажды я услышала по ра-
дио, что идет набор в Большой 
детский хор Всесоюзного радио 
и Центрального телевидения под 
руководством народного артиста 
СССР Виктора Попова и сказа-
ла маме, что хочу попробовать. 
Есть у меня такое: хочу дока-
зать себе, что у меня получится. 
Мама ответила, что это невоз-
можно, там ведь такой конкурс. 
И тогда я говорю: «Мама, если 
ты не веришь, что получится, 
я сама поеду». Мне тогда было 
лет 12.

Я поехала, спела песню – и 
меня взяли! И мы с сестрой (ее 
тоже взяли) пели в этом хоре. 
Это было так волшебно! Высту-
пали и в Колонном зале, и в зале 
Чайковского. До сих пор храню 
видео, где нас показывают по ка-
налу «Культура», а я солирую. Я 
безумно это любила. Но потом 
хор пришлось оставить – все пе-
ревесила гимнастика. 

– Хор – это ваша первая се-
рьезная победа?

– Точно не первая. Я всегда 
себе ставлю цели – маленькие, 
крупные, гигантские. И просто 
стараюсь их достигать. Мне это 
очень нравится. 

– Может быть, вы все время 
что-то кому-то хотите доказать?

– Нет, у меня просто такой 
спортивный склад характера. Ты 
просто идешь к этой конкрет-
ной цели и достигаешь ее. И по-
том ставишь новую. Сам этот 
путь мне безумно нравится. По-
тому что самое прекрасное – не 
столько достигнуть цели, сколь-
ко осуществить этот путь. Вот в 
чем интерес.

У меня много разных проек-
тов. Я не люблю, когда жизнь 
хоть на минуту замедляется. 
Спасибо семье – маме, сестре: 
они меня поддерживают в этом. 
И я… беру и путешествую по 
жизни! Ценю каждый день. 

– Какая награда стала для вас 
самой дорогой?

– Я никогда об этом не заду-
мывалась. Каждая цель – это и 
важно, и интересно, и здорово. 

Я никогда не думала, что ста-
ну какой-то более-менее извест-
ной гимнасткой. Этого даже в 
мыслях не было, ведь сначала во 
мне никто не видел перспективу. 
На соревнованиях я просто но-
сила судейские записки – и это 
мне тоже очень нравилось!

Потом я тренировалась, тре-
нировалась, тренировалась – с 
безумной отдачей, с безусловной 
любовью к этому делу, и меня 
допустили на школьные сорев-
нования. Я заняла на них пред-
последнее место, но сильно не 
расстроилась: главное, что меня 
отобрали на Москву. Там я тоже 
семьдесят какое-то место за-
няла, но все равно была этому 

очень рада, ведь меня отобрали 
на Москву. 

Потом я абсолютно случай-
но (сборная Москвы уже была 
скомпонована, более того, она 
формируется из юниорского со-
става, в нее переходят девочки 
из мастеров и дальше продол-
жают выступать) просто высту-
паю на чемпионате Москвы и… 
попадаю в финал – замыкаю 
тридцатку. И вот я на чемпиона-
те России, где на тот момент вы-
ступают Алина Кабаева и Ирина 
Чащина. 

Мне было 16 лет, и я даже 
представить себе не могла, что 
выйду на один ковер с Алиной 
Кабаевой и буду с ней соревно-
ваться, потому что попасть в ко-
манду из двенадцати человек 
было просто невозможно. Так в 
составе сборной Москвы я по-
ехала на финальный чемпио-
нат России. И с той поры карье-
ра пошла вверх. На чемпионате 
России меня заметила Ири-
на Александровна Винер. Впо-
следствии она предложила мне 
помочь сборной Армении, и 
это стало для меня большой че-
стью. Я выступала на чемпиона-
тах мира, Европы, кубках мира, 
выигрывали Гран-при этапы... 
но первая победа в спорте – это 
когда я в 16 лет попала на чем-
пионат России. До сих пор пом-
ню все эти ощущения, мысли и 
эмоции.

– А когда не все получалось 
сразу, что помогало не начать себя 
жалеть? 

– Безумная и безусловная 
любовь к этому виду спорта, ха-
рактер и труд. Я много тружусь и 
люблю себя в труде. 

Стараюсь своих гимнасток (я 
тренирую с 16 лет), особенно не-
женок, закалять, чтобы они ста-
новились крепышами. Нежен-
кам в большом спорте не место, 
я считаю.

– Если вдруг замечаете, что 
кто-то кого-то из девочек начина-
ет задирать? 

– У меня с этим очень строго. 
Когда я стала показывать резуль-
тат – это было лет в пятнадцать 
– мне начали вредить. Девоч-
ки резали мне купальники, ло-
мали обручи, пенку для волос 
лили в шкафчик, а однажды, по-
сле того как я шикарно выступи-
ла на Москве (у меня было пер-
вое место по первому дню), мне 

в зимний сапог налили воды. То 
есть он был весь в воде, а мороз 
– 30 градусов…

 – Зависть?
– Да, поэтому если что-то 

подобное замечаю – я хорошо 
знаю своих детей – то пресекаю 
сразу и очень жестко. Человек 
я справедливый человек, и дети 
это чувствуют. Поэтому момен-
тально все понимают и больше 
так не делают. 

Мы часто выезжаем с девоч-
ками на сборы. И вот однаж-
ды Ульяша Платонова (холит 
ко мне на гимнастику с четы-
рех лет), глядя на собаку, кото-
рая сидела на дороге, сказала: 
«Анна Викторовна, смотрите, 
собачка обычно сидела. А вот 
вы подошли – и сразу же под-
жала уши. Знаете, почему? По-
тому что она вас чувствует вожа-
ком стаи!» 

– Это настоящее признание 
авторитета. А было ли что-то та-
кое, о чем вы можете сказать: 
«Вот этого как тренер я не буду 
делать никогда»?

– Очень часто тренеры выго-
няют своих гимнасток с трени-
ровки. По разным причинам. Я 
не говорю слова «никогда». Но я 
приложу все силы, все свое тер-
пение, чтобы доводить каждую 
тренировку до конца. Я считаю, 
что это просто слабина – выго-
нять ребенка с тренировки. 

Я бываю строга, могу по-
высить голос – потому что это 
спорт. Но буду очень стараться 
не проявлять слабость и не выго-
нять ребенка с тренировки. 

– Когда вы видите слезы на 
глазах у своих маленьких девочек, 
какие слова для них находите?

– Я стараюсь, чтобы у нас 
тренировки проходили только 
на позитиве. Я считаю, что ре-
зультат родится только на поло-
жительных эмоциях. И на безус-
ловной любви к своему делу. И 
надеюсь, что своей работой смо-
гу опровергнуть мнение о том, 
что максимального результата 
гимнастка может добиться толь-
ко в том случае, если она жесто-
ко унижена. 

А если у кого-то из дево-
чек слезы (у нас, слава богу, это 
очень редкие моменты), я креп-
ко обнимаю ребенка и узнаю, 
что его так расстроило и поче-
му из таких красивых глаз текут 
слезы.

У меня отличающиеся ме-
тоды тренерской работы, но 
посмотрим. Я буду трудить-
ся, стараться и воспитывать 
чемпионов. 

– Вы попали в Книгу рекордов 
России. Как это получилось?

– Меня позвали снимать-
ся в передаче. Я люблю публи-
ку, зрителей, и после того как за-
кончила спорт, мне этого очень 
не хватает. Но я поначалу отка-
залась – была занята в других 
проектах. Так они взяли меня на 
слабо: «Мы вам такой интерес-
ный рекорд придумали – лоп-
нуть шарики спиной за минуту». 
Я пришла на передачу к Леониду 
Якубовичу и поставила рекорд. 

– У вас есть очень красивый 
гибкий номер в бокале. Как он 
родился?

– Мне просто захотелось 
попробовать этот жанр и со-
здать что-то новое, интерес-
ное. Алексей Немов позвал меня 
с  этим номером в шоу «Легенды 
спорта».

– Вы сами придумываете себе 
программу?

– Да, я сама составляю номе-
ра. Мне очень нравится творить.

– Как давно вы в шоу Евгения 
Плющенко? 

– Третий год меня приглаша-
ют Женя Плющенко и Яна Руд-
ковская. Я очень благодарна им 
за это. Сначала «Щелкунчик», 
потом «Лебединое озеро». 

– Какой образ у вас в 
«Щелкунчике»?

– Восточная царица. 
– Вы исполняете свой номер на 

какой-то платформе, которая все 
время находится в движении. Кто 
это придумал?

– Я думала постелить ковер 
прямо на льду, но Женя сказал, 
что статики у нас в шоу не будет, 
и он полностью уверен в моем 
профессионализме. «Хорошо!» – 
ответила я. 

– Вы исполняете номер с мя-
чом или лентой?

– Сначала был мяч, а когда 
нам сказали, что «Щелкунчик» 
будет повторяться, я подумала о 
ленте. «Женя, я во время своего 
выступления хочу сделать один 
сюрприз…» – «Делай, конечно!» 
– «Но это будет сюрприз!» И я 
просто незаметно положила лен-
ту, а во время шоу ее раскрыла. 
«Здорово! Всегда так делай!» – 
сказал Евгений Плющенко. Он 
настолько поддерживает любое 
творчество… 

– Вот вы смелая!
– Да. Мне это нравится!
– Любимый сказочный персо-

наж у вас, наверное...
– Баба-Яга! Обожаю ее играть 

в спектаклях. А вот Снегурочку 
не люблю. 

– В чудеса вы, конечно же…
– Верю! И желания постоян-

но загадываю. Самая волшебная 
ночь уже скоро, поэтому… не за-
будьте загадать желание. Они 
сбываются, я точно знаю.

беседовала Марина Романова

п р я м а я  р е ч ь 

Наука побеждать, или Путешествие по жизни 

В гостях у ПМ Анна 
Свирина – мастер спорта 

международного класса, 
чемпионка всероссийских и 
международных турниров, 
участница кубков мира, 
чемпионатов мира, 
чемпионатов Европы, 
чемпионка Гран-при 
Газпром Москва, судья 
международной категории. 
Выступала под флагами 
России и Армении. Сейчас 
Анна основала свою 
школу по художественной 
гимнастике и является в ней 
старшим тренером.


