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В этом 
номере:

Бесплатные курсы компьютер-
ной грамотности для 
пенсионеров – с. 5

Как готовят кад-
ры отрасли судо-
строения? – с.3

Пулковская обсерватория 
в славную эпоху 50-х годов 
– с. 5

Инструкторы по месту жительства проводят 
систематические бесплатные занятия физиче-
ской культурой и спортом на дворовых спор-
тивных площадках и сооружениях Москов-
ского района для людей разных возрастных 
групп. Какую площадку выбрать? – с. 7

Беременность не болезнь! 
Что нужно знать тем, 
кто готовится стать 
родителями – с. 6

ЦИФРОВАЯ
ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ

В районе прошёл 
районный этап 
известного 
шахматного 
турнира – с. 7

ЗАЧЕМ ПЕТЕРБУРГУ ПЛАТНЫЕ 
ПАРКОВКИ ñ.3

ЕВРОПРОТОКОЛ. 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ñ.6



Участие в соревновании приня-
ли ученики разных школ, в том числе 
расположенных на территории муни-
ципального образования Пулковский 
меридиан. Ребят, которые в художе-
ственной форме продемонстрирова-
ли главную суть Правил дорожного движения, 
члены жюри оценивали в нескольких номи-
нациях: «Изобразительное искусство», «Де-
коративно-прикладное творчество», «Ком-
пьютерные технологии», «Баннер социальной 
рекламы». 

Каждого — в своей возрастной категории. 
Школьники из нашего округа завоевали не 
одно призовое место. Среди победителей: Зла-
та Харламова, которая достигла 2 места в но-
минации «Изобразительное искусство», Ана-
стасия Сучкова, покорившая членов судей 
рисунком под названием «Правила дорожные 
всем соблюдать положено». Благодаря сво-
ей поделке «Дядя Стёпа — светофор» Тимо-
фей Плотников занял 2 место в «Декоратив-
но-прикладном творчестве». Сразу несколько 
воспитанников детского сада №1 создали ма-

кет, который завоевал 3 место на конкурсе. 
А панно из пластилина «Ёлочка дорожная» 
привело ко второму месту коллектив школы 
№353. В возрастной группе 13-17 лет призо-
вых мест добились Андрей Тайц, Александр 
Иванов, Юрий Петров. Первое место в номи-
нации «Баннер социальной рекламы» доста-
лось Ярославу Тарутину. 

Подарки ребятам вручили представители 
муниципальных образований, которые вме-
сте с Районным опорным центром по безо-
пасности дорожного движения «Безопасный 
старт» и Администрацией Московского рай-
она ежегодно проводят этот конкурс. Дети 
получили полезные для дальнейшего об-
разования призы. Кроме того, их работы 
были представлены на созданной по случаю 
выставке.

ПУЛКОВСКИЙ
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Н а  ц е р е м о н и и 
награждения при-
сутствовали депу-
таты Государствен-
ной думы и члены 
Совета Федерации, 
члены Священного 
Синода Русской пра-
вославной церкви, 
Высшего церковного 
совета. Конкурс про-
водится Министер-
ством образования 
и науки Российской 
Федерации и Сино-
дальным отделом ре-
лигиозного образо-
вания и катехизации 
при поддержке ап-
парата Полномочного представителя 
Президента в Центральном федераль-
ном округе.

Работа Дмитрия Рытова была 
признана лучшей не только в но-
минации «Педагоги высшей шко-
лы средней школе», но и стала аб-
с о л ю т н ы м  п о б е д и т е л е м  с р е д и 

всех представленных на конкурс 
118 работ из 9 федеральных окру-
гов, Дмитрию Анатольевичу при-
своили звание лауреата конкурса 
(1 место). Только на региональный 
тур этого конкурса в России было 
представлено 2308 работ от 2339 
участников.

Разработанный для общеобра-
зовательных организаций учеб-
но-методический комплект  на-
правлен на духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое вос-
питание школьников, на формиро-
вание у детей ценностно-смысло-
вых ориентаций с опорой на наследие 
народной музыки, русского музы-
кального искусства. Он способству-
ет получению знаний об истории 
и культуре своего народа и много-
му другому. В учебно-методический 
комплект входят учебники по музы-
ке, в том числе электронные, мульти-
медийное приложение к ним, рабо-
чие тетради и нотные хрестоматии для 
каждого класса, рабочая программа, 
программа курса, методические по-
собия для учителя. Всего Дмитрием 
Рытовым разработано и издано в из-
дательстве «Русское слово» 24 образо-
вательных продукта, которые входят в 
учебно-методический комплект, соз-
данный для получения полноценного 
образования обучающихся по предме-
ту «Музыка» в начальной школе.

Педагог из Московского района стал победителем всероссийского конкурса

На V Рождественских парламент-
ских встречах в рамках XXV 

Международных Рождественских 
образовательных чтений состоялось 
награждение победителей Всерос-
сийского конкурса в области воспи-
тания, педагогики, работы с детьми 
и молодёжью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя». В число 
лучших участников вошёл доцент 
кафедры народных инструментов 
Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры, методист 
школы №684 «Берегиня», житель 
Московского района Дмитрий Рытов. 
Столь высокой оценки Дмитрий 
Анатольевич удостоился за создание 
«Учебно-методического комплекта по 
предмету «Музыка» для 1-4 классов, 
способствующего духовно-нравствен-
ному и гражданско-патриотическому 
воспитанию младших школьников».
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Правила дорожного движения — 
через творчество

В малом зале культурно-досу-
гового центра «Московский» 

состоялась церемония награжде-
ния победителей районного этапа 
конкурса детского творчества 
«Дорога и мы». 

д н е в н и к

д н е в н и к

В начале февраля в культурно-досуговом центре «Москов-
ский» прошёл Второй благотворительный интерактивный фе-
стиваль науки и развлечений «Земля фантазий». Праздник орга-
низовали благотворительные фонды «Поступок», действующий 
при поддержке районного отделения партии «Единая Россия», 
и фонд «Ярослава».  Мероприятие проводилось также при под-
держке Администрации, муниципальных образований, общества 
инвалидов Московского рйона, собрало более 700 человек. 

Фестиваль был прежде всего организован для многодетных 
семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но 
посетить его могли все желающие.

Дети с восторгом смотрели представление, прыгали через 
скакалки, ходили на ходулях, примеряли доспехи, танцевали и 
смотрели выступления дрессированных животных. После чего 
их ждали сладкие угощения, пироги и многое другое. А самым 
главным подарком для организаторов стало праздничное на-
строение детей и их родителей.

В районе прошёл благотвори-
тельный фестиваль

Награждение Д. А. Рытова в Государственной думе

ф о т о ф а к т

Подробный материал читайте в следующем номере нашей 
газеты.

В Московском районе состоялся еже-
годный отчёт главы Администрации 
района перед общественностью

о к р у ж а ю щ а я  с р е д а

План-график сбора опасных видов отходов от жителей Санкт-Петербурга с использованием 
мобильного пункта приёма — «Экомобиля»:

ул. Пилотов, д. 16   18 марта 10.00-11.00
Пулковское ш., д. 9 корп. 3  3 апреля 18.00-19.00
ул. Победы, д. 8   1 мая  18.00-19.00
Пулковское ш., д. 9 корп. 3  20 мая  10.00-11.00
ул. Пилотов, д. 16   10 июня  10.00-11.00
ул. Победы, д. 8   13 июня  19.30-20.30
ул. Пилотов, д. 16   26 июня  19.30-20.30
ул. Пилотов, д. 16   3 июля  19.30-20.30

К нам едет экомобиль



И уже тогда загрузка парко-
вочного пространства в цен-
тре города составила до 125% 
(при максимально допусти-
мых 85%). Для «разгрузки» 
центра осенью 2015 года на-
чала работу зона платной пар-
ковки. Участок из 27 улиц, 
рассчитанный на 2,9 тыс. мест 
для автомобилей, ограничили 
частью Невского и Лиговско-
го проспектов, Кирочной ули-
цы и частью набережной реки 
Фонтанки.

Экономическую эффектив-
ность этого проекта оценили 
на минувшем заседании Ко-
миссии по промышленности, 
экономике и предпринима-
тельству петербургского пар-
ламента. Как отметил пред-
седатель комиссии Алексей 
Макаров, платная парковка — 
неизбежная данность совре-
менных мегаполисов: «Слож-
но спорить с тем, что создание 
зоны платной парковки дало 
положительный эффект и 
транспортная ситуация в цен-
тре улучшилась. Но вот вопрос 
о рентабельности проекта воз-

ник уже давно. Город не-
дополучил практиче-
ски 700 млн. рублей, 
это огромные выпада-
ющие доходы бюдже-
та». Депутат уточнил, 
что в правительстве 
Санкт-Петербурга обе-
щали: прибыль по ито-
гам 2016 года составит 
351 млн. руб. Однако 
фактически расходы 
значительно превыси-
ли доходы.

Ч е м  о б у с л о в л е -
ны такие показатели, 
объяснил на заседа-

нии заместитель председателя 
Комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры Ва-
дим Власов. На пути КРТИ 
стоит непреодолимое препят-
ствие — отсутствие в распоря-
жении комитета полной базы 
с информацией о собствен-
никах машин и местах их ре-
гистрации. Именно эти дан-
ные необходимы для того, 
чтобы можно было выписать 
штраф нарушителю. Ины-
ми словами, пока что плата за 
парковку, скорее, напомина-
ет добровольные взносы, по-
скольку для привлечения на-
рушителей к ответственности 
в Санкт-Петербурге не пред-
усмотрены никакие механиз-
мы. Всего за 2016 год было 
сформировано более 160 ты-
сяч проектов постановлений 
об административных пра-
вонарушениях за неопла-
ту парковки (13-14 тысяч на-
рушений в месяц). Но пока 
ни один водитель не получил 
штрафную квитанцию.

Планировалось, что до-
ступ к  базе  данных смо-
жет предоставить управле-
ние Федеральной службы 
с у д е б н ы х  п р и с т а в о в  п о 

Санкт-Петербургу, но имею-
щейся в ведомстве информа-
ции оказалось недостаточно 
для системной работы.

Изначально проблема по 
взиманию штрафов возникла 
из-за отсутствия возможно-
сти подписать соглашение об 
информационном взаимодей-
ствии с Министерством вну-
тренних дел. Тогда для устра-
нения этой проблемы КРТИ 
был разработан проект вне-
сения изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях. Документ нахо-
дится на рассмотрении Госду-
мы и ждёт второго чтения. 
В связи с этим с просьбой о 
поддержке — поспособство-
вать ускорению процедуры 
рассмотрения — обратил-
ся к членам комиссии Вадим 
Власов. 

Тем не менее, по его мне-
нию, прибыль — не главное. 
Ведь достигнута главная цель: 
сократилась загруженность 
парковочных мест и снизи-
лась интенсивность движения 
в историческом центре. 

В ходе заседания депутат 
Алексей Макаров поднял во-
прос о продуктивности рабо-
ты платной парковки: «Ис-
ходя из мировой практики, 
эффективной платная пар-
ковка считается тогда, когда 
на ней занято 85% мест. Дан-
ные КРТИ говорят о том, что 
в пилотной зоне в Петербур-
ге занято только 34% мест. 

Это значит, что тарифы явно 
завышены. Планирует ли ко-
митет снижать стоимость 
парковки?». 

Вадим Власов ответил, что 
тариф будет регулироваться, 
чтобы парковка была загру-
жена на 80%. Однако комитет 
ещё в процессе поиска балан-
са: «Если мы ужесточим та-
риф, то получим дискомфорт 
для центра. Если сделаем 
низким, то не достигнем цели 
по организации движения в 
центре города», — сформули-
ровал позицию комитета за-
меститель председателя.

2  ( 2 3 3 )
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Зачем Петербургу платные парковки? 

Мировой опыт 
показывает, что 

чем больше в городе 
автомобилей, тем жёстче 
должна быть парковочная 
политика. Обычно она 
становится более «суровой», 
когда на тысячу жителей 
приходится более 
300 личных транспортных 
средств. Именно этой 
отметки к 2015 году 
достигли показатели 
в Санкт-Петербурге. 

И какой доход они приносят городскому бюджету 

Доход от эксплуа-
тации платного парко-
вочного пространства 
суммарно составил 
153,5 млн рублей. Из 
них 47,4 млн рублей 
было получено в 2015 году, 106,1 млн руб-
лей — в 2016 году. Расходы на содержание в 
2015 году — 68 млн рублей, а в 2016 — 178 
млн рублей. При этом общая стоимость созда-
ния и развития пилотной зоны платной пар-
ковки за 2014-2016 годы —  208,5 млн руб-
лей. Для сравнения, по данным Департамента 
транспорта Москвы, платная парковка при-
несла в столичный бюджет 2,9 млрд руб.

Я з ы к о м  ц и ф р :

В скобках:
Все парковочное оборудование, от паркоматов до систем фото-видео фикса-
ции, отечественного производства. При этом его стоимость в 2 раза меньше, 
чем стоимость иностранного оборудования, которое, например, установлено 

в Москве. Стоимость обустройства одного парковочного места в Санкт-Петер-
бурге составляет 53 тыс. рублей. В Москве — 105 тыс. рублей.(              )

Алексей Макаров
депутат Законодательного 

собрания, председатель 
Комиссии по промыш-
ленности, экономике и 
предпринимательству

Сложно спорить с тем, что созда-
ние зоны платной парковки 
дало положительный эффект и 
транспортная ситуация в цен-
тре улучшилась. Но вот вопрос 
о рентабельности проекта воз-
ник уже давно. Город недополу-
чил практически 700 млн. руб-
лей, это огромные выпадающие 

доходы бюджета

Николай Патрушев подчеркнул, 
что проводимая работа по повыше-
нию качества подготовки кадров даёт 
заметные результаты. В частности, 
возросла активность государственных 
и частных организаций во взаимодей-
ствии с СПбГМТУ по вопросам обра-
зовательной и научной деятельности.

Депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Алексей Ма-
каров выступил с докладом о ходе 
реализации федерального проекта 
партии «Единая Россия» «500 бассей-
нов», благодаря которому в вузах соз-
даются условия для массовых занятий 
физкультурой и спортом. В проект 
планируется включить Санкт-Петер-
бургский государственный морской 
технический университет — веду-
щий вуз страны по подготовке судо-
строителей. Алексей Макаров отме-

тил, что «для успешной 
учебной и научной де-
ятельности необходи-
мо развивать объекты 
соц. инфраструктуры». 
В Петербурге уже по-
строено 2 бассейна (в 
Санкт-Петербургском 
горном университете и 
в Межвузовском сту-
денческом городке) и 
заканчивается строи-
тельство ещё двух физ-
культурно-оздорови-
тельных комплексов 

(в Санкт-Петербургском государ-
ственном политехническом универ-
ситете имени Петра Великого и в Се-
веро-Западном государственном 
медицинском университете имени 
Мечникова).

Глеб Андреевич Туричин, и.о. 
ректора Санкт-Петербургского го-
сударственного морского техни-
ческого университета, доложил об 
исполнении вузом указаний и поруче-
ний Президента РФ, а также о планах 
перспективного развития универси-

тета на базе тесного взаимодействия 
СПбГМТУ с федеральными мини-
стерствами, государственными кор-
порациями и профильными промыш-
ленными производствами.

В рамках совещания было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве 
между Санкт-Петербургским госу-
дарственным морским техническим 
университетом и Северным (Аркти-
ческим) федеральным университе-
том имени Ломоносова. Соглашение 
подписали: от СПбГМТУ — и.о. рек-
тора Глеб Андреевич Туричин, от 
САФУ — ректор Елена Владимировна 
Кудряшова.

Кроме того, Николай Патрушев 
вручил медаль Совета Безопасности 
РФ «За заслуги в обеспечении нацио-
нальной безопасности» научному ру-
ководителю АО «Центральное кон-
структорское бюро морской техники 
«Рубин» Игорю Дмитриевичу Спас-
скому — выдающемуся советскому и 
российскому учёному и инженеру в 
области организации проектирования 
и строительства подводных лодок, 
бывшему главе ЦКБ «Рубин».

п е р с п е к т и в а

Как готовят кадры для отрасли судостроения?

В новом здании «Корабелки», 
Санкт-Петербургском государ-

ственном морском техническом 
университете, секретарь Совета 
Безопасности Российской Федера-
ции Николай Патрушев по поруче-
нию Президента Владимира Пути-
на провёл совещание по вопросам 
подготовки кадров для судостро-
ительной отрасли. Участники 
обсудили подготовку инженерных 
кадров для кораблестроительных 
и судостроительных предприятий 
России, а также Военно-Морского 
флота.

1-я парковочная 
зона (1-й этап)

1-я парковочная 
зона (2-й этап)

2-я парковочная 
зона (2-й этап)

3-я парковочная 
зона (2-й этап)

4-я парковочная 
зона (2-й этап)

Граница между 
Центральным и 
Адмиралтейским 
районами
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Местная администрация муниципального округа Пул-
ковский меридиан в лице главы Местной администрации 
И.В. Морозова объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы — ведущего специалиста 
отдела опеки и попечительства   Местной администрации му-
ниципального округа Пулковский меридиан.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, имеющие высшее профес-
сиональное образование по специальности «Государственное и 
муниципальное управление» или «Юриспруденция», «Педагогика», 
«Социальная работа», стаж на должностях муниципальной (госу-
дарственной) службы не менее 3 лет или стаж работы по специаль-
ности не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

• Личное заявление;
• Собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается в соответствии с пп.2 п. 3 ст. 16 Федерально-
го закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», с приложением фотографии 4х5 (2 штуки);

• Копию паспорта (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

• Документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

• Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

• Копии документов о профессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина — о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

• Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде-
нию (заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу);

• Иные документы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации. Предоставление копий документов осуществляет-
ся при предъявлении их оригиналов.

Условия прохождения муниципальной службы, гарантии и огра-
ничения, связанные с муниципальной службой, определяются феде-
ральными законами и законами Санкт-Петербурга.

Дата проведения конкурса — 4 апреля 2017 года в 11 ча-
сов 00 минут. 

Конкурс будет проводиться в помещении Муниципального Сове-
та по адресу: Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 8.

Конкурс проводится в два этапа: конкурс документов; конкурс-
ное испытание.

Конкурс документов заключается в отборе кандидатов на ва-
кантную должность муниципальной службы на основании докумен-
тов об образовании, о трудовой (служебной) деятельности, а также 
иных документов.

Конкурсное испытание проводится в форме собеседования.
При собеседовании кандидат отвечает на вопросы членов кон-

курсной комиссии.
Приём документов от претендентов на замещение вакантной 

должности муниципальной службы производится до 31 марта 2017 
года включительно с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в 
пятницу с 10:00 до 16:00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Победы, д.8.

Телефон для справок: 373-97-84, 371-92-57
Глава Местной администрации И.В. Морозов
17 февраля 2017 года

Извещение
о проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в отделе опеки и попечитель-
ства Местной администрации муниципального округа Пул-
ковский меридиан

з о л о т о й  в о з р а с т

Технологиям все возрасты покорны

«Внучок 8 лет умеет, а я нет», — 
своё желание обучиться использо-
ванию компьютера объяснила Ва-
лерия Павловна. За 3 занятия на 
курсах в библиотеке «Музей кни-
ги блокадного города» вместе с 
другими слушателями пенсионер-
ка уже научилась создавать фай-
лы, папки, открытки и печатать 
вслепую. Впереди — ещё 5 насы-
щенных уроков, за которые так-
же предстоит освоить интернет и 
многое другое.

Группа из четырёх человек на-
бирается из числа желающих. Как 
правило, ими становятся посе-
тители библиотеки. Как нам рас-
сказал Дмитрий Цветов, сотруд-

ник библиотеки, который обучает 
пенсионеров, в первую очередь 
горожанам предлагают запол-
нить анкеты с простыми вопро-
сами. «Отвечая на них, петер-
буржцы рассказывают о том, что 
они уже знают или не знают о 
компьютерах, какими навыка-
ми обладают, почему решили об-
учиться компьютерной грамоте. 
Исходя из результатов этого ма-
ленького опроса, мы формируем 
наши группы. Желающих мно-
го, но в будущем мы планируем 
ввести ещё один курс, уровнем 
выше», — рассказал Дмитрий. 

На первом занятии слушатели 
курса рассказывают о себе, о том, 
почему пришли обучаться. У каж-
дого свои жизненные обстоя-
тельства. Самый главный страх, 
который испытывает большин-
ство,  — боязнь сломать компью-
тер одним неверным нажатием. 
«Это самый главный барьер, по-

жалуй, — подытожил Дмитрий. 
— Мы объясняем, что не нуж-
но бояться управлять машиной, 
учим владеть ситуацией. Ког-
да человек становится увереннее, 
он легче осваивает азы работы за 
компьютером». 

Главная задача, которую ста-
вят перед собой сотрудники би-
блиотеки, — сделать так, чтобы 
и после курсов технологии проч-
но вошли в жизнь человека и об-
легчили её. Уже сейчас кто-то 
спешит за наушниками после за-
нятия — ведь любимую музыку 
теперь можно скачивать, сохра-
нять и слушать.

Если вы также желаете обу-
читься компьютерной грамоте в 
библиотеке «Музей книги блокад-
ного города», звоните по телефону 
+7 (812) 242-31- 88. Занятия про-
ходят по понедельникам и четвер-
гам, по предварительной записи, 
количество мест ограничено.

Пенсия, кажется, идеальное 
время, чтобы заново узнать 

мир, познакомиться с его 
достижениями, изучить дело, 
на которое раньше не хватало 
времени, завести новые знаком-
ства. Безусловно, всё это можно 
сделать без использования 
интернета, но глобальная пау-
тина всё-таки ускоряет процесс 
и делает его эффективнее. 
Именно поэтому современные 
пенсионеры активно осваивают 
новые технологии. В том числе 
и в библиотеках Санкт-Петер-
бурга, в которых действует про-
грамма по обучению компью-
терной грамотности пожилых 
людей.

Бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров

К н и г и ,  к о т о р ы е  в а м  п о м о г у т  о с в о и т ь  к о м п ь ю т е р ,  м о ж н о  в з я т ь  в  б и б л и о т е к е  « М у з е й  к н и г и  б л о к а д н о г о  г о р о д а »  :

п е н с и о н н ы й  ф о н д

I. До какого года действует право на получение госу-
дарственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал?

Право на получение государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал  возникает в связи с ро-
ждением (усыновлением) ребенка (детей) с 1 января 2007 
года по 31 декабря 2018 года.

II. Какой перечень документов необходим для оформ-
ления сертификата на материнский (семейный) капитал?

1. Паспорт гражданина РФ;
2. Свидетельства о рождении детей;
3. Документы, подтверждающие смену фамилии.
III. В каких направлениях можно распорядиться сред-

ствами материнского (семейного) капитала?
1. Улучшение жилищных условий;
2. Получение образования ребенком (детьми);
3. Формирование накопительной пенсии для женщин;
4. Приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и 
интеграции в общество 
детей-инвалидов.

IV. В какие сроки бу-
дут перечислены сред-
ства материнского (се-
мейного) капитала?

В течении двух меся-
цев, с даты подачи за-
явления о распоряже-
нии средствами (частью 
средств) материнского 
(семейного) капитала.

V. Когда возможно воспользоваться средствами ма-
теринского (семейного) капитала?

1. С трёх лет со дня рождения (усыновления) сертифи-
цируемого ребенка, за исключением кредитного догово-
ра (займа).

Всё в семью
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Пулковская обсерватория: эпоха 50-х

 Мои первые рабочие дни 
Ровно 63 года назад, 17 февраля 

1954 года, был мой первый рабочий в 
Пулковской обсерватории. Тогда мы 
с женой ещё жили на Петроградской 
стороне. Я доезжал на трамвае до Ма-
нежной площади, где ждал пулковский 
автобус. Через 40 минут я был в обсер-
ватории. Тогда Восточный корпус был 
не весь восстановлен, но уже работа-
ли мастерские, которые были на самой 
южной окраине Пулкова. Вот в этих 
мастерских на втором этаже мне выде-
лили комнату: была доска, я начал там 
работать. Это, конечно, было очень ин-
тересно. Я впервые столкнулся с осо-
бенностями точной механики и оп-
тики. Тогда уже налаживалась связь 
с Институтом электромеханики, ко-
торым руководил академик Костенко. 
В этом институте производились ра-
боты, связанные с системами управле-
ния телескопами, и мы вместе с ними 
сделали первый проект азимутального 
телескопа-рефлектора. 

Это был небольшой телескоп с экви-
валентным фокусом около 2 метров, и 
на этом телескопе должны были отра-
батывать системы автоматического на-
ведения по двум координатам. Эта ме-
ханическая система являлась макетом 
для управления шестиметровым теле-
скопом, что было началом большого 
пути по созданию проекта и строитель-
ства шестиметрового телескопа.

Состав сотрудников обсервато-
рии был в основном молодёжным. От-
ношения были приветливые и добро-
желательные. Да и вся страна была на 
подъёме! К лету нам с женой дали но-
мер в гостинице. На западной стороне 
Пулкова находился временный посёлок 
строителей. Там был очень хороший 
магазин, куда мы бегали за продуктами. 
У наших строителей были коровы, поэ-
тому каждый вечер мы ставили пол-ли-
тровую банку на окно напротив нашего 
номера в коридоре, клали 3 рубля под 
неё, а утром просыпались, там уже на-
лито было молочко. 

В то время ещё не было организо-
вано отдела приборостроения. Я рабо-
тал один. Потом потихоньку, когда уже 
сдали помещение Восточного корпу-

са, стал организовываться отдел прибо-
ростроения. Возглавил этот отдел Дми-
трий Дмитриевич Максутов. Это был 
удивительный человек. Он был не про-
сто умным человеком, он был ещё и 
добрым человеком, человеком неве-
роятной широты натуры. Мы очень 
подружились. Он меня пригласил к 
себе, я стал ведущим конструктором. 
Начали набирать молодёжь из инсти-
тутов в конструкторское бюро. Заве-
дующим отделом был Дмитрий Дми-
триевич, заместителем его – Николай 
Николаевич Михельсон. Николай Ни-
колаевич был человек очень эрудиро-
ванный, очень работоспособный, хоро-
ший математик, прекрасный астроном, 
он знал хорошо английский язык, го-
ворил по-немецки довольно чисто. 
Он писал много рефератов, и я как-то, 
сидя в библиотеке и смотря рефератив-
ный журнал по астрономии, всё время 
встречал статьи интересные по прибо-
ростроению, где было внизу «Н.Н.М.», 
то есть его имя. 

Дмитрий Дмитриевич Максутов был 
не только великим оптиком, но ещё 
был и трудоголиком. У него была по-
луметровая логарифмическая линей-
ка, он садился в кабинете и писал, пи-
сал, считал, считал. Он был так увлечён 
этим и так увлечённо работал, что зара-
жал нас всех такой же работоспособно-
стью, но, конечно, не сравнимой с его. 
Он предложил сделать большой теле-
скоп. Уже мы знали о том, что перед 
войной американцы сделали 5-тиме-
тровый телескоп. 

 РМ-700 
Тогда решили, что в Советском Сою-

зе должен быть сделан телескоп, но, во 
всяком случае, не меньше 5-ти метров, 
а уж лучше и больше. И вот уже нача-
ли говорить о 6-метровом телескопе, и 
тогда Дмитрий Дмитриевич предложил 
сделать 700-миллиметровый телескоп 
с металлическим зеркалом (стеклян-
ные зеркала имеют особенность – боль-
шую тепловую инерцию, из-за кото-

рой зеркало может деформироваться и 
не давать хорошего изображения). На 
специальном заводе было отлито из не-
ржавеющей стали зеркало, и в наших 
оптических мастерских под руковод-
ством Владимира Геральдовича Шрей-
бера Юра Школьников начал работать 
над этим зеркалом. А мы тем временем 
проектировали этот телескоп, который 
должен был называться «РМ-700» (реф-
лектор Максутова диаметром 700 мм). 
Нашим главным конструктором был 
Баграт Константинович Иоаннисиа-
ни, он работал в то время в ГОИ веду-
щим конструктором. Человеком был 
эффектным, как говорят англичане, 
handsome. До того, как начали разраба-
тывать монтировку телескопа РМ-700, 
Баграт Константинович делал телескоп 
АС-32 на вилочной монтировке. На ви-
лочной параллактической монтиров-
ке была установлена труба менискового 
телескопа с диаметром мениска 700 мм. 
Это был прекрасный телескоп, уста-
новленный в Абастумани, недалеко от 

Тбилиси. Но астрономы проси-
ли нас сделать телескоп, рефлек-
тор которого должен был иметь 
фокус Куде, то есть неподвиж-
ный фокус, его надо было от под-
вижной трубы передать в непод-
вижную полярную ось. И вот эта 
оптическая схема уже диктова-
ла другие условия для монтиров-
ки. Мы не могли сделать вилку, 
и тогда мною была предложена 
другая монтировка. Она была не-
симметричного типа (немецкая 
монтировка), но там так была 
сконструирована ось, что первое 
диагональное зеркало было в тру-
бе, а второе зеркало стояло не-
подвижно внутри полярной оси.

После этого телескоп надо 
было строить, делать его элемен-
ты. У Дмитрия Дмитриевича был 
хороший знакомый — директор 
крупного машиностроительного 

военного завода, на котором по нашим 
чертежам была изготовлена часть уз-
лов. В наших старых мастерских делали 
остальные узлы и общую сборку. Баш-
ню спроектировали в ГИПРОНИИ, и 
уже был готов купол диаметром 7 ме-
тров для этой башни. Мы сделали си-
стему поворота купола: поставили при-
вод внизу, поставили неподвижные 
колёса, а на куполе был просто рельс. 
Для системы управления «забралом» 
был сделан просто гибкий кабель, ко-
торый в трёх местах мог подключаться 
к штепсельным разъёмам в зависимо-
сти от положения купола. Перемеще-
ние «забрала» осуществлялось тросовой 
системой с параллелограммом и проти-
вовесом. Для этой системы были так-
же спроектированы все опорные роли-
ки, ролики, перекидывающие канат и 
опорная система поворота купола. Это 
всё было испытано и работало непло-
хо, но, к сожалению, трогание с места 
и торможение купола весом около семи 
тонн было неприятным. Пришлось на 

этой системе сделать муфту, при кото-
рой можно было иметь элемент про-
скальзывания, и трогание с места уже 
стало не таким резким. Телескоп имел 
систему управления. 

В создании телескопа принимали 
участие многочисленные уже в то время 
конструктора. У Николая Николаеви-
ча Мехельсона работал Юрий Алексан-
дрович Беляев, очень талантливый че-
ловек в области электроники. Из наших 
конструкторов уже к этому времени 
трудились Наталия Афанасьевна Шку-
това, Андрей Владимирович Шумахер. 
Вот эти молодые люди принимали ак-
тивное участие во всей этой конструк-
торской разработке. 

Сначала телескоп РМ-700 был уста-
новлен в башне на территории науч-
ной площадки Пулковской обсерва-
тории. Для размещения электронного 
оборудования для управления телеско-
пом к северу от башни располагался до-
мик для размещения этой аппарату-
ры с комнатной температурой внутри. 
Такого типа комплекс был предло-
жен Максутовым, такого типа соору-
жения в дальнейшем применялись для 
использования двух больших телеско-
пов ЗТШ-2, 6 метров для Крымской об-
серватории и аналогичного телескопа 
ЗТА-2, 6 метров для Бюраканской об-
серватории в Армении. Значительно 
позже по инициативе астронома Ивана 
Ивановича  Канаева телескоп РМ-700 
был перенесён и установлен на высоте 
4200 метров на Памире. 

Сегодня Пулковская обсерватория 
переживает сложные времена. 

На наших глазах решается её судьба. 
Именно в такие моменты хочется 
вспомнить то богатое, славное 
прошлое научного центра, которым 
наша страна может гордиться.

Юрий Сергеевич 
Стрелецкий. 

Долгие годы был глав-
ным конструктором 

Пулковской обсерва-
тории и стоял у истоков 

её восстановления 

Д. Д. Максутов за расчётами. 1950-е годы

По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться 
в приёмную депутата Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Алексея Макарова.
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 Законо-
дательном собрании по телефону/факсу +7 (812) 318-83-24.   
Адрес для отправки писем: 190107, Исаакиевская пл., д. 6.
В муниципальном образовании Пулковский меридиан (по 
адресу: ул. Победы, дом 8) помощник депутата ведёт приём 
один раз в месяц. Ближайшие дни приёма: 28 февраля, 
30 марта, 27 апреля. Время приёма: с 15.00 до 17.00. 

Приёмная депутата Алексея Макарова

о к р у ж а ю щ и й  м и р

Природоохранной прокурату-
рой Санкт-Петербурга открыта по-
стоянно действующая «горячая ли-
ния», позвонив на которую каждый 
может пожаловаться на несанкицо-
нированное складирование отходов 
в нашем городе. Это может быть 
как бытовой, так и крупногабарит-
ный мусор, отходы производства 
или строительства. Телефоны «го-
рячей линии» +7 (812) 446-58-01;
446-17-98.

Как помочь городу 
стать чище?
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Мифы о беременности: где искать правду

Я предлагаю остановиться на не-
скольких вопросах. 

1. Важно подготовиться к бере-
менности и родам: обоим партнёрам 
пройти обследование на предмет ин-
фекций, передаваемых половым пу-
тём, профилактический медицинский 
осмотр, сдать кровь на ВИЧ и гепати-
ты. Особо обратить внимание прошу 
на имеющиеся заболевания (если та-
кие есть) — всё это поможет избежать 
ненужных осложнений, как у мамы, 
так и у младенца. 

2. Весь организм будущего ребенка 
развивается из одной-единственной 
клетки. Ранние сроки беременности 
очень важны, ведь от каждой клетки 
раннего эмбриона может зависеть це-

лый орган. Многие патологические 
процессы, происходящие во время бе-
ременности, оставляют глубокий след 
и проявляются в жизни ребёнка, яв-
ляясь основой для формирования па-
тологии как у детей, так и у взрослых. 
Часто будущие мамы даже не подо-
зревают о зарождении новой жизни, 
а потому переутомляются, не гуляют, 
сидят на вредной для здоровья диете, 
курят и выпивают). 

3. Если вы планируете беремен-
ность или уже забеременели и курите, 
лучше бросить сразу же, а не посте-
пенно. Испытанный вами стресс нав-
редит плоду гораздо меньше, чем по-
следствия курения. Помните: особо 
важен ранний срок беременности. 

4. Помните, не существует «безо-
пасной дозы» алкоголя для беремен-
ной. Уже один бокал шампанского на 
свадьбе при беременности повыша-
ет шансы внутриутробного алкоголь-
ного синдрома или нарушений в моз-
ге малыша.

5.  Беременность — это не бо-
лезнь — это естественный процесс. 
Поэтому если она протекает нормаль-
но, не стоит сидеть дома и бояться 
шелохнуться. Необходимо вести здо-
ровый образ жизни: много двигаться 
(важно только правильно подобрать 
нагрузку); правильно питаться (не за 
двоих, а сбалансированно); соблюдать 
режим труда и отдыха. 

6. Во время беременности не сто-
ит не столько «не есть», сколько «не 
злоупотреблять» всем оранжевым. 
Апельсины, другие цитрусовые, даже 
морковь. Внимательно следить за ре-
акцией организма, дабы не сфор-
мировать у плода аллергических 
реакций.

Но самое главное — это созда-
вать благоприятную психологиче-
скую обстановку вокруг беременной. 
Чем больше положительных эмоций, 
чем чаще вы разговариваете с малы-
шом, тем крепче и устойчивее будет 

психика ребёнка. Малыш 
всё чувствует, всё пони-
мает: кто его любит, а кто 
нет... и испытывает весь 
спектр эмоций. Пред-
полагается, что долго-
временная память плода 
распространяется на со-
бытия, происходящие во 
время беременности, ро-
дов и дальнейшую жизнь 

малыша. Эти события влияют на фор-
мирование подсознания и на форми-
рование психических и поведенческих 
реакций взрослого человека. Особен-
но сильно перинатальные события 
влияют на поведение человека в кри-
тических ситуациях: стресс, развод, 
служебные трудности, аварии и т.п., 
тягу человека к экстремальным видам 
спорта, отношение к противополож-
ному полу, азартным играм и вообще 
ко всему «острому».

Да, и ещё, пожалуйста, помните: 
УЗИ никак не вредит плоду и лишний 
раз вам его не назначат, но зато врач 
будет уверен, что с вашим малышом 
всё в порядке и развивается он в со-
ответствии со сроком беременности. 
Напоследок хотела бы напомнить сло-
ва психотерапевта: «Родительство — 
сложная наука, и постигать её нуж-
но вдумчиво, долго, всю жизнь, причем с 
самых азов».

Беременность удивительна: из 
маленькой клеточки вырастает 

человек, с уже сформированной 
психикой и определёнными задат-
ками здоровья. Но в то же время 
вокруг этого события «накручено» 
очень много мифов и заблуждений. 

Елена Пустовалова, 
инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 
поликлиники №51

б е з о п а с н о с т ь

Европротокол — способ сэкономить время

Европротокол — это из-
вещение о ДТП, его на месте 
составляют участники ДТП, 
без присудствия сотрудни-
ков ГИБДД, но по обоюд-
ному согласию. Обязатель-
ные условия для оформления 
Европротокола: отсутствие 
пострадавших;ДТП прои-
зошло с участием двух авто-
мобилей; в ДТП не причи-
нен вред другому имуществу, 
кроме транспортных средств 
участников; оба транспорт-
ных средства имеют полис 
ОСАГО и водители вписа-
ны в страховые полисы; сто-
роны пришли к согласию от-
носительно обстоятельств 
ДТП и оформлению Евро-
протокола; произведена ви-

део- или фотосъёмка транс-
п о р т н ы х  с р е д с т в  и  и х 
повреждений не позже 60 ми-
нут после дорожно-транс-
портного происшествия.

Максимальная страховая 
выплата по Европротоколу ─ 
50 тыс. рублей. Но если ДТП 
произошло на территории 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской или Ленинград-

ской областей, по схеме Ев-
ропротокола лимит страховой 
выплаты ─ 400 тыс. рублей, 
если ДТП было зафиксиро-
вано с помощью видеореги-
стратора. Видеорегистрато-
ры должны быть оборудованы 
системами, фиксирующими 
факт ДТП и его место с при-
менением глобальных на-
вигационных спутниковых 
систем (ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС совместно с иными 
системами).

При оформлении поли-
са ОСАГО страховая компа-
ния выдаёт вам бланки из-
вещения о ДТП, это и есть 
Европротокол, который необ-
ходимо заполнять в случае са-
мостоятельного оформления 
ДТП без участия сотрудни-
ков ГИБДД. Каждый экзем-
пляр состоит из двух скре-
плённых листов, второй из 
них самокопирующийся.

Извещение считается за-
полненным, если его эк-
земпляры разъединены, за-
полнены с обеих сторон и 
п о д п и с а н ы  у ч а с т н и к а м и 
ДТП. Лицевая сторона перво-
го листа совместно заполня-
ется и подписывается обои-
ми участниками ДТП. После 
заполнения лицевой сторо-
ны извещение разъединяет-
ся: каждый получает по одно-
му экземпляру. На обратной 
стороне есть бланк деклара-

ции. Оба участника 
обязаны его запол-
нить. Эти данные 
позволяют полу-
чить дополнитель-
ную информацию, 
необходимую для 
р а з б и р а т е л ь с т в а 
страхового случая.

Количество автомобилей 
на дорогах увеличи-

вается с каждым годом, с 
ними растёт число ава-
рий. Чтобы не ждать, пока 
сотрудники службы ГИБДД 
приедут на место проис-
шествия, горожане могут 
воспользоваться системой 
оформления ДТП на месте 
по Европротоколу, которая 
экономит время водителей 
и позволяет избежать зато-
ров на дорогах.

В скобках:
Предполагается, что долговременная 

память плода распространяется на собы-
тия, происходящие во время беременно-
сти, родов, и дальнейшую жизнь малыша. 

Эти события влияют на формирование 
подсознания и на формирование психи-
ческих и поведенческих реакций взрос-

лого человека.
(     )

Последовательность действий участников ДТП при оформлении 
происшествия по схеме Европротокола:

1. Чётко следуйте п. 2.5. ПДД, остановитесь, включите аварийную сиг-
нализацию и выставьте знак аварийной остановки.

2. Позвоните в свою страховую компанию и зарегистрируйте страхо-
вой случай.

3. Заполните совместно со вторым участником ДТП лицевую сторону 
извещение о ДТП (Европротокол).

4. Разделите извещение о ДТП на 2 равнозначных листа — каждому 
участнику ДТП по одному одинаковому листу (самокопирующаяся часть 
считается полностью идентичной первому листу).

5. На своём листе извещения о ДТП заполните обратную сторону.
6. Не позднее 60 минут после ДТП проведите фото- и видеосъёмку ме-

ста, зафиксируйте координаты.
7. Оформите заявление о том, что информация, указанная в пункте 6, 

является некорректированной (составляется в свободной форме).
8. Если есть свидетели ДТП, запишите их ФИО и контакты.
9. Свой экземпляр извещения о ДТП доставьте в свою страховую ком-

панию не позднее 5 дней с момента ДТП.
10. Если в ДТП виновен второй участник и вы претендуете на стра-

ховую выплату, приложите к извещению о ДТП требование о страховом 
возмещении.

11. Не ремонтируйте и не утилизируйте свой автомобиль до истечения 
15 календарных дней со дня ДТП (за исключением нерабочих празднич-
ных дней) без письменного согласия страховой компании.

12. По требованию страховой компании предоставьте транспортное 
средство для проведения осмотра или технической экспертизы не позд-
нее 5 дней со дня получения такого требования.

Татьяна Денисова, 
страховой агент

Количество ДТП, оформлен-
ных на условиях Европрото-
кола, становится всё больше в 
Санкт-Петербурге. Извещения 
автомобилистам выдают пред-
ставители страховых компаний 
во время оформления страхо-
вого полиса. Правда, некото-
рые автомобилисты не хотят 
брать лишних бумаг, пола-
гая, что в ДТП они не попадут. 
Но в любом случае извеще-
ние можно получить в любом 
отделении любой страховой 
компании в рабочее время. 
Если же вы всё-таки попали в 
ДТП, параллельно с заполне-
нием извещения о ДТП сове-
тую позвонить в свою страхо-
вую компанию, чтобы заявить о 
страховом событии и, если это 
необходимо, уточнить детали 

заполнения Европротокола.

Информация предоставлена Службой пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД Московского района
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20 марта с 14:00-17:00 ведёт приём жителей Московского района депутат Государственной думы Российской Федерации 7-го созыва 
Милонов Виталий Валентинович по адресу: ул. Свеаборгская, д. 8, каб. 1. Желательно предварительно записаться на приём по телефону: 
+7 (812) 387-88-78. 14 марта, 11 апреля, 16 мая с 11:00 до 13:00 помощник депутата Государственной думы 7-го созыва Виталия Мило-
нова проводит приём в муниципальном округе Пулковский меридиан по адресу: ул. Победы, д. 8.



В шахматном клубе име-
ни Бориса Спасского Дворца 
детского (юношеского) твор-
чества Московского района 
14 февраля прошло команд-
ное первенство района среди 
школ — 2 этап всероссийского 
турнира «Белая ладья».

В соревновании приняли 
участие 12 команд из 11 школ, 
в каждой из которых играли 
по 3 мальчика и 1 девочке не 
старше 2003 года рождения. 
Уверенно выиграв все мат-

чи, 1 место завое-
вал Физико-мате-
матический лицей 
№ 366 (первораз-
рядники Дмитрий 
Постаногов, Геор-
гий Колядинцев, 
Артём Атовмян, 
Варвара Воробьёва, 
запасной второ-
разрядник Андрей 
М е л е н е в с к и й ) ; 
2 место досталось 
ребятам из гимназии № 524 
(перворазрядники Алексей 
Мамочев, Татьяна Щедрова, 
второразрядники Сергей Ры-
баков, Эрик Костерин).

Третье  место  раздели-
ли две команды, но так как 

в т о р а я  к о м а н д а  —  Ф М Л 
№ 366 — участвовала вне 
конкурса, то бронзовые ме-
дали получили шахматисты 
из школы № 362 (первораз-
рядники Илья Лубанов, Ели-
завета Титиевская, второ-

разрядники Юрий Балтажи, 
Дарья Тулинова и запасной 
Владислав Тараканов).

Соревнование прошло на 
высоком организационном 
уровне. Судейская коллегия 
(под руководством арбитра 
ФИДЕ, судьи всероссийской 
категории Вячеслава Дми-
триевича Рыжкова) сработала 
чётко и слаженно.

Команды-победители по-
лучили кубки и медали Ад-
министрации Московского 
района, а все команды — ди-
пломы участника и памятные 
призы. Муниципальное об-
разование Пулковский ме-
ридиан представляли школы 
№ 358, 489, 507, 544. Лучший 
результат показали ребята из 
544 школы. 
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Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Попасть на 
«Белую ладью» 
Районный этап первенства 
Санкт-Петербурга по шахматам

Задача № 231. Задача № 232. 

№ 231. 1. Фf8 1-0 № 232. 1. Cf6 1-0
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского
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Спорт вне возраста
Уважаемый Анатолий Емельянович! 
Большинство зон отдыха во дворах Московско-

го района рассчитаны на то, чтобы там могли прово-
дить время люди разного возраста. Кроме того, как 
нам сообщили в спортивном центре «Физкультура и 
здоровье» Московского района, инструкторы по месту 
жительства проводят систематические бесплатные 
занятия физической культурой и спортом на дворо-
вых спортивных площадках и сооружениях Москов-
ского района для людей разных возрастных групп. 

Уважаемые сотрудники редакции газеты «Пулковский 
меридиан»!

В январском выпуске газеты была опубликована статья под 
названием «В районе открыли площадку для детей-инва-
лидов». Создание таких площадок, безусловно, дело хорошее. 
Но хочется узнать: а где пожилые люди могут отдыхать, 
а также заниматься спортом у нас в Московском районе? 

Анатолий Емельянович Саенко, 
Московское шоссе, д. 8

В скобках:
«Белая ладья» — всесоюзный, с 2004 года всероссийский и с 2014 года меж-
дународный шахматный турнир среди команд общеобразовательных учреж-
дений. Проводится ежегодно. Основан в 1969 году детским писателем Львом 

Кассилем и чемпионом мира по шахматам Василием Смысловым. Основ-
ные цели —  популяризация шахмат среди школьников, выявление способ-

ных юных шахматистов и повышение их спортивной квалификации. Организа-
торы турнира — Российская шахматная федерация и Министерство спорта РФ 
при поддержке Министерства образования и науки РФ и Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко. В 2014 году турнир, проходивший в Сочи, 

посетил президент РФ Владимир Путин.

(        )

а ф и ш а

21 февраля в 16:00 в Доме молодёжи 
«Пулковец» будут праздновать Маслени-
цу. Праздник организован при поддержке 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования Пулковский ме-
ридиан. Зрителей встретят традиционные 
для этого праздника скоморохи. Они при-
гласят горожан в первый масленичный хо-
ровод, проведут игры, эстафеты и конкур-
сы, рассчитанные на взрослых и детей. 
В ходе праздника на сцене появятся и дол-
гожданная Весна-красна и, конечно, хозяй-
ка праздника — Масленица.

На мастер-классах гости смогут рас-
писать игрушечные самовары и тарелки 
традиционными узорами, смастерить ми-
ни-чучело Масленицы. Самым юным го-
стям праздника настроение будут соз-
давать солнечные рисунки аква-грима 
на лице.Кульминацией праздника станет 
сжигание чучела Масленицы. А напосле-
док, в преддверии приближения весны и 
тепла, можно будет насладиться традици-
онными русскими блинами. 

Ждём всех желающих 21 февраля в 
16:00 в Дом молодёжи «Пулковец» от-
праздновать Масленицу со всей широ-
той русской души и весёлой удалью! 
Вход свободный.

Масленица в округе

ПОПУЛЯРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

- Новоизмайловский 
пр-т, д. 28, к. 3;
- Новоизмайловский 
пр-т, д. 13, к. 1; 
- Московский пр-т, д. 
202; 
- ул. Варшавская, д. 45; 
- ул. Варшавская, д. 98;
- ул. Пилотов, д. 20.

ХОККЕЙНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ С 
ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗАНЯТИЯ СКАН
ДИНАВСКОЙ 
ХОДЬБОЙ С 
ИНСТРУКТОРОМ

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ В СПОР
ТИВНЫХ ЗАЛАХ

- Новоизмайловский 
пр-т, д. 38, к. 4; 
- ул. Алтайская, д. 17;
- ул. Краснопутилов-
ская, д. 78;
- Московский пр-т, 
д. 134;
- ул. Пилотов, д. 20.

- в парке 
Городов-Героев, 
- на ул. Пилотов, д. 20, 
- Варшавской ул., д. 98,
и по другим адресам.

- пр-т Космонавтов, 
д. 28, к. 1, 
- пр-т Космонавтов, д. 42, 
- ул. Пулковская, д. 11, 
- Московский пр-т, 
д. 102, к. 2., 
а также на уличных 
спортивных площадках 
по адресам: 
- ул. Бассейная, д. 27, 
- Московский пр-т, д. 202. 

На площадках проходят спортивные праздники, турниры и 
соревнования, эстафеты и другие спортивно-массовые ме-
роприятия. Жители Московского района среднего и стар-
шего возраста также могут бесплатно посещать физкуль-
турно-оздоровительные занятия у инструкторов по месту 
жительства спортивного центра «Физкультура и здоровье».

Все занятия для представите-
лей старшего возраста проходят в 
утренние часы. Записаться в груп-
пы и узнать более подробную инфор-
мацию об адресах спортивных площа-
док и работе инструкторов по месту 
жительства можно по телефону отде-
ла спортивно-массовой работы спор-
тивного центра: +7 (812) 388-78-31.

ж к х

Продолжает работу пункт по консультированию горожан по вопросам начисления платы за коммунальные услуги с уча-
стием представителей Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга. Предварительная запись по телефону: 
+7 (812) 241-36-72. Консультацию можно получить по адресу: Московский пр., д. 146, 2 этаж. Часы работы: второй четверг 
каждого месяца с 15:00 до 18:00.

Написанному верить?



— Кирилл, чем вы будете удивлять 
зрителей 27 февраля в культурно-досу-
говом центре «Московский»?

— На этот раз мы решили сделать 
не просто обычный сольный концерт, 
не традиционную для нас програм-
му из песен (подобных выступлений 
у нас много). Это будет театрализо-
ванное представление, подчинённое 
сюжету. Либретто к мюзиклу напи-
сал наш друг, с которым мы все слу-
жили. Он знал нас, смог создать похо-
жие образы и придумать подходящий 
сценарий. 

— Ваш хор был создан 4 года назад 
как коллектив, ломающий стереотипы? 
Что вас вдохновило на эту идею?

 — Мы со многими ребятами, с ко-
торыми сейчас работаем, а это по-
рядка 20 человек основного состава, 
плюс 50 человек — запасного, вме-
сте служили в военном ансамбле. Нас 
приглашали на контрактную службу, 
но военный уклад жизни был нам не 
близок. Ещё во время службы мне и 
Дмитрию Писареву пришла в голову 
идея создать собственный коллектив, 
в котором были бы сильны традиции 
военного ансамбля, но при этом была 
возможность выбора и песен, и того, 
где их петь и как. Сначала это был ма-
ленький ансамбль, со временем нас 
стало значительно больше.

— Вы выступаете как в гражданской 
одежде, так и в военной форме?

— В 99% случаев всё-таки в воен-
ной форме. Иногда к определённым 
событиям вроде праздника к 8 марта 
нас просят надеть гражданскую оде-
жду, но это случается редко.

— Критикуют ли вас за то, что вы 
выходите за рамки военного хора, ис-
полняя, к примеру, мировые хиты?

— Мы слышим разные мнения: от 
восторженных отзывов до резкой кри-
тики. Но критика заканчивается тог-
да, когда нас приглашают выступить, 
видят, как мы работаем вживую, что 
мы исполняем. Они видят, что мы ве-
дём себя сдержанно, достойно, не по-
зволяем себе лишнего — тут мы долж-
ны соответствовать своему названию. 
Скажем, нельзя разрывать китель, вы-
ходить в трусах, исполнять неприлич-
ные песни…Такие банальные вещи. 
Нас критикуют, как правило, те люди, 

которые видели только фрагмент на-
шего выступления. Те, кто с нами ра-
ботал или бывал на нашем концерте, 
придерживается другого мнения. С во-
енными у нас дружеские взаимоотно-
шения. Так, к примеру, 20 февраля мы 
будем давать концерт в Михайловской 
военной артиллерийской академии для 
курсантов и офицерского состава. 

— Что влияет на выбор той или иной 
песни для исполнения?

— Песни, которые мы исполняем, 
это песни, которые нам нравятся. Му-
зыку нельзя делить по национально-
сти или гражданству. Музыка — это 
интернациональный язык, который 
все понимают. Если есть хорошая му-
зыка зарубежных исполнителей, поче-
му её нельзя исполнить? Конечно, мы 
приглядываемся к тексту. Однажды 
нас попросили к мероприятию вспом-
нить песню Мадонны Vogue. Мы сна-
чала думали, неплохая песня, поче-
му нет. Потом почитали её историю, 
оказалось, танцевальное направление, 
которому посвящён хит, связано с не-
традиционной ориентацией — реши-
ли отказаться от песни. Но в первую 
очередь на выбор песни влияет то, 
нравится ли она нам.

— Но ведь чаще всего из современ-
ной музыки вы выбираете очень попу-
лярные композиции? Есть ли тут расчёт 
на массовую аудиторию?

— Первую песню на иностранном 
языке — песню Skyfall — мы выбра-
ли случайно. Нам позвонили с Пятого 
канала и предложили исполнить хит 
Skyfall. Это было наше первое высту-
пление. Я подумал, почему нет, пес-
ня хорошая, песню можно сделать 
классно, здорово. После выступления 
на телевидении я понял, что исполне-
ние таких песен привлекает внимание 
зрителей к нашему коллективу. Воен-
ные ансамбли обычно интересны по-
колению, чья молодость пришлась на 
время до 80-х. А что слушает моло-
дёжь? Она слушает популярную му-
зыку. И мы подумали, что, исполняя 
современные хиты, мы могли бы так-
же вызывать интерес людей ко всему 
нашему творчеству, которое включа-
ет в себя также народные песни, пес-
ни советской эстрады. На концертах 
мы представляем аудитории коллаж 
из разноплановых песен и жанров. 
Начинаем с патриотического, на-
родного направления и переходим 
к современным.

— В вашем репертуаре есть также 
композиция в честь дня рождения Мо-
сковского района. Скоро район отме-
тит столетие, будете ли готовить что-то 
особенное к этому событию?

— С самого начала нашего суще-
ствования мы плотно сотрудничаем 
с культурно-досуговым центром «Мо-
сковский». Тогда нас попросили сде-
лать интродукцию, пролог. Мы поду-
мали, записали. Не знаю, что будет на 
столетие, думаю, поработаем, сделаем 
что-нибудь интересное. 

— Ваш кавер на песню группировки 
«Ленинград» Сергей Шнуров опубли-
ковал на своей странице в социальной 
сети. Получали ли вы какие-либо от-
клики от зарубежных музыкантов?

— Хотелось бы, но нет.
— Какая песня, исполненная коллек-

тивом, набрала максимально большое 
количество просмотров?

— Самая первая — Skyfall, во мно-
гом за счёт того, что она как-то просо-
чилась в западные интернет-издания и 
стала там популярной. Второй наибо-
лее успешной стала Show must go on. 
К сожалению, в основном популяр-
ны песни на английском языке. У нас 
много записей песен на русском, обя-
зательно исполняем их и на концертах. 
Но как-то не заходит людям. 

— Может, это связано с тем, что 
большая часть вашей аудитории 
молодёжь? 

— Вот знаете, спорный вопрос. 
На youtube наша аудитория моло-
дёжь, но в социальных сетях — люди 
от 40 лет и старше. Тех, кому до 24 лет, 
среди наших поклонников процентов 
5%, если верить статистике Вконтакте.

— Вы часто участвуете во флеш-
мобах. Почему вам интересен этот 
формат?

— Один из наших солистов, ещё до 
создания коллектива, проводил свои 
флешмобы к 9 мая на Малой Садовой. 
Так получилось, что мы присоедини-
лись к его флешмобу. Нам понрави-
лось. И мы подумали: почему бы нам 
не попробовать. Очень трудно было 
ребят собрать, потому что флешмобы 
проводят в памятные даты, у каждого 
из них есть своя работа, так бы мы де-
лали намного чаще. Нам нравится. 

— У вас уже есть опыт выступлений 
с известными артистами. С кем из ми-
ровых звезд вы хотели бы выступить?

— Нам очень нравится рок, за-
падный рок, поэтому с удовольстви-
ем выступили бы с Клаусом Майне. 
С Фредди Меркьюри, к сожалению, 
уже не удастся выступить. 

— У вас на сайте есть вкладка для 
тех, кто хочет стать частью вашего кол-
лектива. Желающих много?

— Очень часто нам пишут, спра-
шивают, нет ли возможности пройти 
контрактную службу в ансамбле. А так 
в основном все наши участники это 
общие знакомые. Мы брали несколь-
ких людей со стороны, но они как-то 
не прижились, это может совпадение 
или случайность. Но всё же в основ-
ном в нашем коллективе друзья и дру-
зья друзей, те, кто служил в военном 
ансамбле. Почти у всех профильное 
музыкальное образование.

— Каких ещё экспериментов публике 
ждать от вас в будущем?

— Авторский материал! Думаю, 
к концу лета мы выпустим клип на 
песню, написанную нашим коллекти-
вом. Затем будем выпускать остальные 
— может, не альбомами, а синглами. 

— Как будете отмечать День защит-
ника Отечества?

— На сцене. 
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беседовала
Ирина Корецкая

п р я м а я  р е ч ь

Между традициями и современностью

Детективный мюзикл от Хора 
Русской армии под названием 

«Армейская рапсодия». Такое 
необычное представление увидят 
горожане в культурно-досуговом 
центре «Московский» 27 февраля. 
С самого своего основания коллектив, 
который прогремел на всю страну 
исполнением песни Skyfall, не боится 
экспериментировать и выходить за 
границы существующих стереотипов. 
Накануне важного события в жизни 
музыкантов, а также Дня защитника 
Отечества мы поговорили с руково-
дителем хора Кириллом Марковым.

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 2  ( 2 3 3 )8

Новые эксперименты от Хора Русской армии


