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НОЧНЫМ СНАЙПЕРАМ  25: 
В ГОСТЯХ У ПМ ДИАНА АРБЕНИНА ñ.8

МОСКОВСКИЙ РАЙОН ПОДВЕЛ 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ñ.2

ЧУЛПАН ХАМАТОВА И ЧЕХОВСКИЙ 
ЧЕЛОВЕК С МОЛОТОЧКОМ ñ.6

В этом 
номере:

День науки в Московском 
районе отметили с разма-
хом – с.3

Где будем 
голосовать 
на выборах 
18 марта 

2018 года  – с.4

Школьники 489 школы прини-

мают участие в съемках доку-

ментального фильма, посвящен-

ного подлодке Щ-406 – с.3

Предпринимателей просят ответить 
на вопросы – с.6

Конкурс 
«Дорога и мы»: 
кого и за что 
наградили – с.6

В каком случае 
обнулят налог 
на прибыль – 
с.3
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А! По итогам Х конкурса по благоустройству 

территорий муниципальных образований Санкт-
Петербурга двор по адресу: 5-й Предпортовый 
проезд, 8, занял 3 место в номинации «Лучший 
благоустроенный двор новой застройки».

III 
место 

в общегородском 
конкурсе



20 марта с 11:00 до 13:00 проводит прием жителей Московского района в муниципальном округе 
Пулковский меридиан помощник депутата Государственной думы Российской Федерации 7-го созыва 
Милонова Виталия Валентиновича (партия «Единая Россия») по адресу: ул. Победы, 8.
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В собрании приняли участие 
член правительства Санкт-Пе-
тербурга, председатель комите-
та по благоустройству Влади-
мир Рублевский, представители 
профильных комитетов, пред-
приятий и учреждений, обще-
ственных организаций, депута-
ты Законодательного собрания 
и муниципальных образований, 
жители района.

Доклад об основных ито-
гах 2017 года сделал глава ад-
министрации района Владимир 
Ушаков. 

Стабильно развиваются все 
основные отрасли: благоустрой-
ство, здравоохранение, обра-
зование, социальная политика. 
Вырос экономический потенци-
ал предприятий района. 

Средняя заработная пла-
та в районе увеличилась на 
13,5% к прошлому году и до-
стигла 65 тысяч рублей, этот по-
казатель выше среднегород-
ского. Поступления налогов в 
бюджетную систему составили 
64,6 млрд рублей, прирост к по-
казателю 2016 года 15,3 млрд. 
Из них 21,7 млрд рублей на-
правлено в Федеральный бюд-
жет и 42,4 млрд рублей в бюджет 
Санкт-Петербурга. Инвестиции 
в основной капитал предприятий 
составили более 350 млрд рублей.

В 2017 в районе открыты 
3 детских сада, новое социаль-
но-досуговое отделение Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
«Клуб 60+», Библиотека роста и 
карьеры. 

Открыто движение по путе-
проводной развязке на пересе-
чении Пулковского шоссе с Ду-
найским проспектом. 

Важным событием стало от-
крытие на Бассейной улице, 32а 
исторического парка «Россия – 
моя история».

Московский район вновь за-
воевал первые места в город-
ских конкурсах комплексного 
благоустройства и новогоднего 
оформления.

Район стал одним из пилот-
ных в городской программе 
«Твой бюджет», в которой жи-
тели предлагают свои инициа-
тивы по созданию комфортной 
городской среды. Два проек-
та получили поддержку и бюд-
жетное финансирование: созда-
ние сквера у Библиотеки друзей 

и благоустройство внутри-
дворового сквера на улице 
Фрунзе, 5.

По программе капи-
тального ремонта в 91-м 
доме выполнено более 120-
ти видов работ. В течение 
года сданы в эксплуатацию 
7 домов на 2696 квартир. 

В числе лучших меди-
цинских учреждений го-
рода поликлиническое от-
деление №42 городской 
больницы №20, женская кон-
сультация №5. Проект поликли-
ники №51 «Бережливая реги-
стратура» победил на городском 
этапе конкурса.

В девятый раз Московский 
район занял первое место в смо-
тре по развитию физической 
культуры и спорта. Большую ра-
боту проводят Дом молодежи 
«Пулковец» и подростково-мо-
лодежные клубы.

100 выпускников школ были 
награждены медалями «За осо-
бые успехи в учении» – это луч-
ший результат за последние пять 
лет. Педагоги и ученики доби-
лись высоких результатов в кон-
курсах разного уровня, включая 
федеральный.

Подводили итоги жизни рай-
она и в каждом из муниципаль-
ных образований. В Пулковском 
меридиане встреча с жителя-
ми округа состоялась 21 февраля 
в школе 489. 

В 2017 году расходы на бла-
гоустройство муниципально-
го округа Пулковский мериди-
ан составили 64,9% расходов 
местного бюджета. Ремонт ас-
фальта и пешеходных дорожек, 
организация дополнительных 
парковочных мест, ремонт дет-
ских и спортивных площадок, 

установка лежачих полицей-
ских, посадка деревьев – за-
планированный на 2017 год 
объем работ выполнен. Но-
вые зоны отдыха появились по 
следующим адресам: ул. По-
беды, 7; ул. Фрунзе, 6;  5-й 
Предпортовый пр., 8, корп. 1; 
ул. Штурманская, 30. Полный 
отчет о работах был опублико-
ван в январском номере нашей 
газеты.

Мероприятия в муници-
пальном образовании прово-
дились для жителей всех воз-
растов. Викторины и турниры 
патриотической направленно-
сти для школьников, соревнова-
ния по мини-футболу и восточ-
ным единоборствам, спортивные 
праздники «А ну-ка, бабушки!» 
и «Мама, папа и я – спортивная 
семья!», чествование семейных 
пар с юбилеем свадьбы, инте-
рактивные праздники во дворах, 
экскурсии, концерты к празд-
никам в БКЗ «Октябрьский» с 
приглашением звезд – органы 
местного самоуправления стара-
лись сделать досуг жителей окру-
га интересным и насыщенным. 
В 2018 году лучшие традиции бу-
дут продолжены, объявления о 
концертах и экскурсиях будут 
публиковаться в нашей газете.

о ф и ц и а л ь н о  

Итоги подведены, планы намечены

Отчет администрации 
Московского района 

перед общественностью 
об итогах социально-
экономического развития 
района в 2017 году и задачах 
на 2018 год прошел в КДЦ 
«Московский». 

Если в день голосования на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года вы будете находиться не по месту 
жительства, указанному в паспорте, либо не имеете регистрации по 
месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком го-
лосования по месту нахождения.

Для этого необходимо с 31 января по 12 марта 2018 года:
• подать заявление в режиме онлайн на интернет-портале    

«ГОСУСЛУГИ» www.gosuslugi.ru;
• или лично, с паспортом гражданина Российской Федерации 

обратиться:
→ в ближайшую территориальную избирательную комиссию 

(ТИК) или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ);

→ в любую участковую избирательную комиссию (УИК) 
(с 25 февраля по 12 марта 2018 года).

В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать за-
явление о включении в список избирателей по месту нахождения, 
указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать.

Избиратели, не успевшие подать заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения, могут оформить специаль-
ное заявление, начиная с 13 марта 2018 года, но только лично в 
УИК по месту регистрации и не позднее 14:00 17 марта 2018 года.

Если избиратель, который по состоянию здоровья не может об-
ратиться в ТИК и МФЦ лично, ему следует устно или письменно (че-
рез кого-либо, в том числе через социального работника) сообщить 
о своем намерении проголосовать по месту нахождения в бли-
жайшую ТИК или УИК. Члены УИК придут на дом, чтобы принять 
заявление. 

Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью интерактивной кар-
ты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в Информаци-
онно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканаль-
ному номеру 8-800-707-20-18.

После подачи заявления, 18 марта 2018 года необходимо при-
йти на выбранный избирательный участок и, предъявив свой па-
спорт, получить избирательный бюллетень. Никаких дополнитель-
ных документов предъявлять не требуется.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выбо-
рах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, 
а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях. 

в ы б о р ы - 2 0 1 8

Голосование по месту нахождения

Избиратели, не имеющие возможности принять участие в го-
лосовании по месту жительстваи не успевшие подать заявление 
о включении в список избирателей по месту нахождения, могут 
оформить специальное заявление начиная с 13 марта 2018 года, 
но только лично в участковой  избирательной комиссии по ме-
сту регистрации и не позднее 14:00 17 марта 2018 года, то есть 
субботы, при предъявлении которого в день голосования избира-
тель включается в список избирателей на указанном в специаль-
ном заявлении избирательном участке. 

Участковыми избирательными комиссиямибудет обеспече-
на возможность оформления избирателями специальных заявле-
ний по следующему графику, определенному Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссией, с 13 марта по 16 марта 2018 года 
с 15.00 до 19.00, 17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00.

В целях защиты специального заявления от подделки исполь-
зуется специальный знак (марка). 

Избиратель исключается из списка избирателей данного из-
бирательного участка, а в графе «Особые отметки» списка изби-
рателей указывается номер наклеенной на специальное заявле-
ние марки.

Для обеспечения сохранности от повреждения специальное за-
явление в присутствии избирателя помещается в конверт и пере-
дается избирателю.

18 марта 2018 года избирателю, придя на выбранный избира-
тельный участок, для получения избирательного бюллетеня необ-
ходимо предъявить паспорт и специальное заявление.

Специальные заявления на включение 
в списки избирателей

Московский район подвел итоги работы в 2017 году

5-й Предпортовый пр., 8, корп. 1: 
три зоны отдыха создавались в два этапа

При подведении итогов смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство терри-
торий районов Санкт-Петербурга в 2017 году, Московский район стал лидером в своей 
группе районов, а самым благоустроенным спортивным объектом признана спортивная 
площадка по воркауту (на фото посередине). 
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По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приемную депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга             
Алексея Макарова («Единая Россия»).
Помощники депутата ведут прием по адресу: Московский проспект, 129, кабинет 177. Время приема: вторник, среда, четверг – с 11 
до 13, с 14 до 17. Контактный телефон: +7 (812) 388-78-79. Также вы можете обратиться в приемную депутата в Законодательном 
собрании по телефону +7 (812) 318-83-24. Адрес для отправки писем: 190107, Исаакиевская пл., 6. 
В муниципальном образовании Пулковский меридиан (по адресу: ул. Победы, 8) помощник депутата ведет прием один раз 
в месяц. Ближайший день приема: 29 марта. Время приема: с 15.00 до 17.00. 

Приемная депутата Алексея Макарова

В первом чтении на пленар-
ном заседании большинством 
голосов уже было поддержа-
но внесение изменений в за-
кон о промышленной полити-
ке, инициированное фракцией 
«Единая Россия». Как отметил 
представлявший проект зако-
на депутат Алексей Макаров, до-
кумент вводит в городское зако-
нодательство уже работающие 
на федеральном уровне нормы 
по поддержке промышленно-
сти. «Специнвестконтракт — это 
соглашение, по которому ин-
вестор обязуется создать новое 
производство или модернизиро-
вать существующее, вложив не 
менее 750 млн рублей. Со сво-
ей стороны, государство (в лице 
Минпромторга или субъекта фе-
дерации) предоставляет инве-
стору ряд льгот и преимуществ. 
Сейчас в высокой степени готов-
ности находятся семь специн-
вестконтрактов с общей суммой 
вложений порядка 30 млрд руб-
лей. Кроме того, благодаря по-
явлению новых производств, 
будут созданы тысячи рабочих 
мест», — рассказал Алексей Ма-
каров. Под преимуществами 
подразумеваются гарантии сбыта 
продукции, в частности, доступ к 
госзаказу и статус единственно-
го поставщика для государствен-
ных нужд (в случае вложения бо-
лее трех миллиардов рублей).

Одобрять заключение кон-
тракта от имени региона бу-
дет специальная комиссия, куда 
должны войти не только чинов-
ники, но и парламентарии для 
обеспечения большей прозрач-
ности и открытости процедуры.

Заинтересованность в трех-
сторонних соглашениях уже 
проявили крупнейшие петер-
бургские фармацевтические 
компании: «Биокад» (занимает-
ся исследованием, разработкой 
и производством фармацевти-

ческой и биофармацевтической 
продукции) и «Герофарм» (за-
нимается разработкой и выпу-
ском на рынок лекарственных 
препаратов). Первая на данный 
момент разрабатывает 13 ле-
карственных форм против рака. 
Вторая — планирует заклю-
чить специальный инвестици-
онный контракт на строитель-
ство второй очереди — на заводе 
будут производить инсулин. За-
пуск производства позволит пол-
ностью обеспечить потребность 
жителей России в препарате. По 
оценкам Комитета по промыш-
ленной политике и инновациям, 
в будущем будет заключено око-
ло 10 трехсторонних контрактов 
и около 25 двухсторонних.

Второй документ, которым 
предлагается установить допол-
нительные налоговые льготы для 
предпринимателей, заключивших 
СПИК, внесен парламентской 
комиссией по промышленно-
сти, экономике и предпринима-
тельству. На данный момент за-
к о н о п р о е к т 
уже поддержан 
бюджетно-фи-
нансовым ко-
митетом ив бли-
жайшее время 
егорассмотрят в 
первом чтении. 
К а к  п о я с н и л 
п р е д с е д а т е л ь 
к о м и с с и и  п о 
промышленно-
сти, экономике 
и предпринима-
тельству Алек-

сей Макаров, на освобождение 
от налога на имущество и сниже-
ние налога на прибыль до 13,5% 
(12,5% в 2018-2020 гг.) смогут 
претендовать те, кто инвестиру-
ет в создание нового производ-
ства более 750 млн рублей, если 
проект принесет компании 70% 
дохода. При 90% выручке этот 
взнос в казну платить не придет-
ся. Налог на прибыль обнулят 
только в том случае, если кон-
тракт трехсторонний, а бизнес 
можно отнести к одному из при-
оритетных видов деятельности, 
установленных законопроектом.

Инвесторов, вложивших в 
недвижимость в ходе реализа-
ции СПИК не менее 300 млн. 
руб., освободят от уплаты нало-
га на имущество организаций 
на пять лет. Обязательное усло-
вие — доля от реализации това-
ров, произведенных в результате 
исполнения соглашения, должна 
составлять не менее 70 % от всех 
доходов.

в  г о р о д с к о м  п а р л а м е н т е 

Все для инвестора — специальные 
контракты и кое-что еще

Городские власти с 
каждым годом стараются 

сделать наш город ещё 
более привлекательным 
для инвесторов. Одни из 
последних шагов в этом 
направлении — создание 
института специальных 
инвестиционных контрактов 
(СПИК) и введение налоговых 
льгот. Соответствующие 
законопроекты уже активно 
обсуждаются в стенах 
петербургского парламента.

В Московском районе День науки отметили с размахом: возло-
жение цветов к мемориалу на площади академика В.М.Пашина, 
интерактивные выставки в Библиотеке роста и карьеры и празд-
ничная программа в КДЦ «Московский».

Идею генерального директора Крыловского  научного центра 
Владимира Никитина широко отпраздновать День науки поддер-
жали в администрации района и в научных организациях: в Мо-
сковском районе наукоемкие производства занимают особое ме-
сто. Именно здесь расположены крупные проектные организации, 
научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, из-
вестные не только в нашей стране, но и во всем мире.

Отметить самых достойных в сфере научных достижений, рас-
сказать о том, чем сегодня живут предприятия района, и ка-
ких новых высот в инновационной сфере предстоит достичь – об 
этом речь шла на торжественном собрании научного сообщества, 
состоявшемся в КДЦ «Московский». Программа торжественно-
го собрания научного сообщества включала в себя выступления 
представителей промышленности и администрации города, по-
здравления от творческих коллективов КДЦ «Московский», а так-
же награждение лучших представителей науки и образования, 
работающих на территории Московского района. 

Первое торжественное собрание научной общественности рай-
она должно дать старт итоговым годовым собраниям: нам есть 
чем гордиться. В 2017 году в городе было  открыто рекордное 
со времен Советского Союза количество новых производств – 24, 
а  рост промышленности Петербурга в пять раз выше, чем в сред-
нем по стране.

ж и з н ь  р а й о н а

От науки академической – 
к прикладной

В школу 489 приезжали  журналисты с телеканала «Моя пла-
нета» – полным ходом идут съемки документального фильма, 
посвященного подводной лодке Щ-406.

Старшеклассницы – Оля Политаева и Лина Мультатули – рас-
сказали об экспонатах музея, посвященного истории подлодок 
Щ-406 и Щ-320, который существует на базе школы с 1985 года. 
Журналисты провели съемки в музее и встретились с род-
ственниками подводников, не вернувшихся с боевого задания 
в 1943-ем. 

Если не считать подводные съемки дайверов на дне Финско-
го залива в мае прошлого года и кадры кинохроники, сделанные 
в 1943-ем, это первый документальный фильм, посвященный 
подводной лодке Щ-406, которой командовал герой Советского 
Союза Евгений Осипов.

Ученики школы приняли участие 
в съемках фильма о легендарной «Щуке»

Анна Григорьева

Вице-губернатор Сергей Мовчан и депутат Алексей Макаров 
на выездном заседании комиссии обсуждают развитие 
промпроизводства 

Специальные инвестиционные контракты призваны повлиять на рост в стране про-
изводства не имеющей аналогов продукции и стимулировать зарубежные компании 
к локализации.



№ участковой 
избирательной 

комиссии
Наименование улицы Номер дома

Адреса пунктов приема заявлений, 
помещений для работы участковой 

избирательной комиссии (наименование 
объекта, этаж), № телефона

Адреса помещения для голосования 
18.03.2018 (наименование объекта, этаж), 

№ телефона УИК

1395
Кузнецовская ул. 13; 15; 17 Варшавская ул., д. 40 

(школа № 358, 1 этаж, к. 13) 
417-65-58

Варшавская ул., д. 40 
(школа № 358, 2 этаж, рекреация) 
417-65-59

Московский пр. 155; 157; 157А; 159
Чернышевского пл. 3; 5; 7; 9

1396
Бассейная ул. 12; 16 Варшавская ул., д. 40 

(школа № 358, 1 этаж, к. 13) 
417-65-58

Варшавская ул., д. 40 
школа № 358, 2 этаж, рекреация 
северная) 417-65-58

Московский пр. 161; 163; 163, корп.2; 165
Чернышевского пл. 2; 6; 8; 10

1397

Бассейная ул. 27; 29; 31; 33; 37 Московский пр., д. 169 
(школа № 507, 1 этаж, кабинет 
иностранного языка) 
409-81-43

Московский пр., д. 169 
(школа № 507, 1 этаж, столовая) 
409-81-43 

Варшавская ул. 48; 52
Московский пр. 167; 171
Фрунзе ул. 4; 6

1398

Варшавская ул. 54; 58; 60; 66 Победы ул., д. 10 
(школа № 594, 2 этаж, учительская) 
371-00-58

Победы ул., д. 10 
(школа № 594, 1 этаж, спортивный зал) 
371-00-58

Московский пр. 173; 175; 177; 179
Победы ул. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13
Фрунзе ул. 1; 2; 3; 5

1399
Варшавская ул. 94; 96; 98 Ленинский пр., д. 161, корп. 3 

(школа № 489, 1 этаж, канцелярия) 
417-65-44

Ленинский пр., д. 161, корп. 3 
(школа № 489, 1 этаж, столовая) 
417-65-44

Ленинский пр. 159; 176; 178; 178, корп.2; 178, корп.3
Московский пр. 183-185; 189; 191

1400
Варшавская ул. 104 Московский пр., д. 203А 

(школа № 489, 1 этаж, к. 11) 
373-29-62

Московский пр., д. 203А 
(школа № 489, 1 этаж, большой спортзал) 
373 -29-62

Ленинский пр. 161, корп.2
Московский пр. 193; 195; 197; 199; 201

1401

Алтайская ул. 4 Московский пр., д.203А 
(школа № 489, 1 этаж, к. 11) 
373-29-62

Московский пр., д. 203А 
(школа № 489, 1 этаж, малый спортзал) 
373-29-62

Варшавская ул. 108; 110; 112; 114; 116
Ленинский пр. 161; 161, корп.4
Московский пр. 205

1402

Варшавская ул. 118; 120; 122; 124 Московский пр., д. 203А 
(школа № 489, 1 этаж, к. 11) 
373-29-62

Московский пр., д. 203А 
(школа № 489, 1 этаж, столовая ) 
373-29-62

Краснопутиловская ул. 98; 100; 104; 106; 108
Московский пр. 207
Пулковское шоссе 5, корп.2

1403
Пулковское шоссе 5, корп.1; 5, корп.4; 7, корп.2; 9, корп.2 5-й Предпортовый пр., д. 8, корп. 2 

(школа № 376, 1 этаж, к. 156) 
620-92-24

5-й Предпортовый пр., д. 8, корп. 2 
(школа № 376, 1 этаж, холл) 
620-92-255-й Предпортовый пр. 8, корп.4

1404
Галстяна ул. 1 5-й Предпортовый пр., д. 8, корп. 2 

(школа № 376, 1 этаж, к. 156) 
620-92-24

5-й Предпортовый пр.,д. 8, корп. 2 
(школа № 376, 1 этаж, холл) 
620-92-25

5-й Предпортовый пр. 4, корп.1; 6, корп.2; 8, корп.1

1405
Пулковское шоссе 9, корп.1; 9, корп.4; 11, корп.2; 13, корп.1 5-ый Предпортовый проезд, д. 6, корп. 1 

(школа № 544, 2 этаж, каб. 29) 
417-55-21, 417-55-24

5-ый Предпортовый проезд, д. 6, корп. 1 
(школа № 544, 2 этаж, рекреация слева) 
417-55-24

1406
Пулковское шоссе 13, корп.2; 13, корп.4; 15, корп.2; 15, 

корп.3
5-ый Предпортовый проезд, д. 6, корп. 1 
(школа № 544, 2 этаж, к. 29) 
417-55-21, 417-55-24

5-ый Предпортовый проезд, д. 6, корп. 1 
(школа № 544, 2 этаж, рекреация слева) 
417-55-21 5-й Предпортовый пр. 12, корп.1

1407
Пулковское шоссе 13, корп.5 5-ый Предпортовый проезд, д. 6, корп. 1 

(школа № 544, 2 этаж, к. 29) 
417-55-21, 417-55-24

5-ый Предпортовый проезд, д. 6, корп. 1
(школа № 544, 1 этаж, спортивный зал) 
417-55-24 

5-й Предпортовый пр. 10, корп.1; 10, корп.2;12, корп.2

1408

Пилотов ул. 13; 15, корп.1; 15. корп.2 ул. Взлетная, д. 5, корп. 1 
(школа № 354, 1 этаж, к. 112) 
417-54-25

ул. Взлетная, д. 5, корп. 1 
(школа № 354, 2 этаж, рекреация)
417-54-27

Штурманская ул. 16; 16, корп.1; 18; 22, корп.1; 22, корп.2; 26, 
корп.1;26, корп.2; 28; 30

Садоводческое некоммерческое товарищество «Ленинградского 
аккумуляторного завода», Потребительское общество садоводческое 
товарищество «Зеленый сад»Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Дачное» Балтийского завода, Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Дачное-Электроавтоматика»,Садоводческое товарищество 
«Пенсионеров Ленинского района», Садоводческое товарищество 
«Труженик», Садоводческое товарищество №1 «Дачное «Октябрьского 
ПРЭО», Садоводческое товарищество ПО «Электроаппарат», 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Ленинградский 
аэропорт», Огородническое некоммерческое товарищество «Пулково-2», 
Огородническое некоммерческое товарищество «Пулково-1», 
Коллективное огородничество «Западный», Коллективное огородничество 
«Восток»

1409
Вертолетная ул. 7; 9; 11; 13; 13, корп.2 ул. Взлетная, д. 5, корп. 1 

(школа № 354, 1 этаж, к. 112) 
417-54-25

ул. Взлетная, д. 5, корп. 1 
(школа № 354, 2 этаж, рекреация) 
417-54-23 

Взлетная ул. 9; 9, корп.1; 9, корп.2; 11; 11, корп.2; 13
Штурманская ул. 19; 42, корп.1; 42, корп.2

1410

Пилотов ул. 16, корп.1; 16, корп.2; 17; 18, корп.1; 18, 
корп.4; 19; 21; 23; 24; 25; 26, корп.1; 26, 
корп.2; 28, корп.1; 28, корп.2; 28, корп.3; 
30, корп.1

ул. Взлетная, д. 5, корп. 1 
(школа № 354, 1 этаж, к. 112) 
417-54-25

ул. Взлетная, д. 5, корп. 1 
(школа № 354, 2 этаж, рекреация) 
417-25-24 

Штурманская ул. 34; 36

1411
Пулковское шоссе 65, корп.1; 65, корп.2; 65, корп.3; 65, 

корп.4; 65, корп.5; 65, корп.6; 65, корп.7; 
65, корп.8; 65, корп.9; 65, корп.10; 65, 
корп.11;78; 80; 84; 86

Пулковское шоссе, д. 88 
(школа № 353, 1 этаж, кабинет) 
363-74-59

Пулковское шоссе, д. 88 
(школа № 353, 1 этаж, коридор) 
363-74-59

1412
Киевское шоссе 25, корп.1; 25, корп.2 Пулковское шоссе, д. 91, корп.2 

(детский сад №1, 1 этаж, спортивный зал) 
704-40-96 

Пулковское шоссе, д. 91, корп. 2 
(детский сад №1, 1 этаж, спортивный зал) 
704-40-96 

Пулковское шоссе 89; 91; 95; 97; 99; 105
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ПУЛКОВСКИЙ
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Список избирательных участков на территории муниципального округа 
Пулковский меридиан для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей при проведении 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
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Лауреатов конкурса «Женщина 
года» назовут в первые дни весны

В историческом парке  в  нача-
ле марта соберутся лучшие женщины 
Санкт-Петербурга. Именно здесь, в са-
мом масштабном интерактивном му-
зейном комплексе города, будут огла-
шены имена победительниц конкурса 
«Женщина года-2018».

Одиннадцатая по счету церемония 
подведения итогов конкурса «Женщи-
на года» определит самых достойных и 
успешных женщин в одиннадцати но-
минациях: «Индустрия моды и красо-
ты», «Вооруженные силы и правоохра-
нительная деятельность», «Городское 
хозяйство», «Физическая культура и 
спорт», «Наука и высшая школа», «Ме-
дицина», «Образование», «Социальная 
работа», «Культура и искусство», «Со-
циальная ответственность бизнеса», 
«Общественная деятельность».

«На протяжении многих лет кон-
курс «Женщина года» является одним 
из самых ярких событий в Санкт-Пе-

тербурге. За эти годы лауреаты и ди-
пломанты конкурса объединились 
в общественную организацию «Новая 
высота», которая является инициато-
ром проведения социально-значимых 
программ: конкурсы «Петербургская 
семья», «Мужчина года», стартовав-
ший в 2017 году масштабный проект 
«Петербург и петербуржцы». Это лишь 
немногие программы «Новой высоты». 
Но, может быть, главное и в другом. 
Став лауреатам конкурса «Женщина 
года», наши победительницы начина-
ют новый жизненный этап, наполнен-
ный яркими событиями и свершени-
ями», – рассказала Президент Фонда 
поддержки социальных и культурных 
инициатив «Новая высота» Ирина 
Смолина.

www.mr-news.ru

В историческом парке «Россия – 
Моя история» состоится 

торжественная церемония 
награждения лауреатов конкурса 
«Женщина года».

з а к о н о т в о р ч е с т в о

С начала 2018 года депутаты фракции 
«Единая Россия» в Законодательном собра-
нии Санкт-Петербурга инициировали и под-
держали ряд социальных законопроектов, 
направленных на расширение адресной по-
мощи людям с ограниченными возможностя-
ми, многодетным семьям и добровольцам.

7 февраля принят в первом чтении зако-
нопроект о внесении изменений в Социаль-
ный кодекс Санкт-Петербурга, направленный 
на повышение социальной защищенности 
людей с ограниченными возможностями.

По словам председателя Законодатель-
ного собрания, Секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, 
цель закона – сохранить ежемесячные по-
собия инвалидам с детства II группы при их 
трудоустройстве.

«Сейчас в Санкт-Петербурге более 
1,5 тысяч неработающих инвалидов II груп-
пы, все они получают пособие – 6570 руб-
лей. Если они устраиваются на работу, то 
теряют эту выплату. При этом, работающих 
инвалидов (и не получающих пособия) все-
го 136 человек. Предлагаемые меры будут 
мотивировать петербуржцев с ограничен-
ными возможностями здоровья на поиск ра-
боты. Кроме трудового заработка, они про-
должат получать пособие. Так мы повышаем 
социальную защищенность инвалидов. За-
кон вступит в силу с 2019 года. Размер по-
собия в 2019 году для инвалидов II группы 
составит 6925 рублей», – пояснил Вячеслав 
Макаров.

Также депутаты в первом чтении прого-
лосовали за принятие законопроекта «О раз-
витии добровольчества в Санкт-Петербурге», 
который устанавливает правовые основы 
развития и поддержки добровольчества, а 
также конкретный перечень форм поощре-
ния добровольческой деятельности.

«В нем четко прописано, какие именно 
виды добровольчества могут быть поддер-
жаны городом: помощь социально незащи-
щенным слоям населения, детям, пожилым 
людям, инвалидам, жертвам стихийных бед-
ствий и различных конфликтов, поисковая 
деятельность, развитие образования и нау-
ки, популяризация спорта и здорового обра-
за жизни, сохранение исторического насле-
дия», – отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, 14 февраля депутаты прого-
лосовали в первом чтении за принятие про-
екта закона «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга “О материнском (семей-
ном) капитале в Санкт-Петербурге”», внесен-
ного фракцией «Единая Россия». Закон прод-
левает действие региональной программы 
материнского капитала до 2021 года. В на-
стоящее время в Петербурге насчитывает-
ся более 38 тысяч семей с тремя и более 
детьми.

«Сегодня размер выплаты превышает 
148 тысяч рублей, – отметил Вячеслав Мака-
ров. – Он назначается при рождении треть-
его и последующего ребенка. С 2012 года, 
когда начала действовать программа, в Пе-
тербурге было выдано более 30 тысяч сер-
тификатов на материнский капитал. Как по-
казывает практика, 70% семей используют 
эти средства для улучшения жилищных ус-
ловий. Также капитал можно направить на 
оплату образования детей, приобретение ав-
томобиля, строительство дачи. Программа 
материнского капитала – это одна из важ-
нейших и эффективных социальных про-
грамм в Петербурге. Она направлена на по-
вышение рождаемости в нашем городе. 
Очень важно поддерживать многодетные се-
мьи, помогать им в решении материальных 
вопросов».

Депутаты фракции «Единая 
Россия» поддержали соци-
альные законопроекты                                    

ж и з н ь  о к р у г а 

Вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде около 
20 лет назад кокаина, сокрытого в столе

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга поддержала 
государственное обвинение по уголовному делу в отношении Станис-
лава Молоко. 

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 188 УК РФ (контрабанда наркотического средства в составе орга-
низованной группы), ч.4 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хра-
нение в целях сбыта, привозка и пересылка наркотического средства 
в особо крупном размере, организованной группой). 

Суд установил, что Молоко в ноябре 1997 вступил в сговор с не-
установленным лицом и местным жителем, ранее осужденным за со-
вершение этих преступлений, с целью контрабанды наркотического 
средства, а также приобретения, хранения в целях сбыта, перевозки и 
пересылки наркотиков. 

В декабре 1997 Молоко передал неустановленному лицу паспорт-
ные данные местного жителя для организации пересылки из Венесуэлы 
на его имя наркотического средства. 

В январе 1998 года на таможенный склад Санкт-Петербурга на имя 
этого соучастника из Венесуэлы прибыл мебельный гарнитур – стол 
с сокрытым в нем кокаином и четыре табурета, подлежащие таможен-
ному оформлению. 

Соучастник прибыл на таможню, где, оформив все необходимые та-
моженные документы и не указав в декларации и при устном опросе 
наличие наркотического средства, получил стол и четыре табурета, по-
сле чего погрузил их в автомобиль для дальнейшей транспортировки. 

Однако при выезде со склада он был задержан сотрудниками пра-
воохранительных органов. 

В ходе осмотра в столе в специально оборудованном тайнике об-
наружено и изъято около 9,4 кг кокаина, что составляет особо 

крупный размер. 

В 1998 году подсудимый был объявлен в международный розыск, 
а в 2016 году его экстрадировали на территорию РФ. 

Молоко вину в совершении инкриминируемых преступлений признал 
частично. 

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал подсу-
димого виновным в совершении преступлений и назначил ему наказа-
ние на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима. 

Несовершеннолетние дети не могут привлекаться к предвыбор-
ной агитации

Статьей 49 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федерации» запрещается прямое или 
косвенное привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших 
возраста 18 лет на день голосования, в том числе использование изо-
бражений и высказываний таких лиц в агитационных материалах.

Статьей 5.11 Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации установлена административная ответственность за при-
влечение к проведению предвыборной агитации, агитации по вопросам ре-
ферендума лиц, которые не достигнут на день голосования возраста 18 лет.

На виновных граждан может быть наложен административный штраф 
в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 2 до 3 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Кроме того, статьей 20.2 Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации предусмотрена административная ответ-
ственность за нарушение установленного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 
что повлечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 ча-
сов; на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Прокуратура информирует

Вячеслав Макаров
Председатель Законодательного 

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

нального отделения партии «Единая 
Россия» 

Дорогие петербурженки! От всего сердца 
поздравляю вас с Международным жен-
ским днем! Этот светлый весенний празд-
ник символизирует гармонию и мир, любовь 
и красоту. Все эти качества олицетворяете 

вы, наши добрые, милые женщины.
Представительницы прекрасной поло-
вины человечества испокон веков явля-
ются хранительницами семейных цен-
ностей, воспитывают детей и создают 
домашний уют. Именно вы вдохнов-
ляете нас на самые достойные дела и 
мужественные поступки. В вас подлин-

ная сила России.
Дорогие наши мамы, сестры, жены, 
дочери! Каждый день вы дарите нам 
тепло и радость, своей заботой и мудро-

стью делаете нас сильнее и лучше.
В этот праздничный день желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, сча-

стья и семейного благополучия.

По традиции широко погуляли на Мас-
леницу в «Пулковце»: праздник для жите-
лей округа прошел при поддержке муници-
пального образования.

Если верить приметам, которых на Масле-
ницу – великое множество, удача не обойдет 
стороной ни одного из участников народных 
гуляний, а их было больше двух сотен.

Танцы, песни, игры, мастер-классы, хоро-
воды и главные почести – солнцу в блинном 

исполнении. Блины были двух видов: один 
на всех (для игр), а остальные – для каждого 
(унести с собой в контейнере сложенное тре-
угольничком пшеничное солнышко). 

Веселую зимне-весеннюю сказку пода-
рили взрослым и детям молодежный театр 
«Эксперимент» и добровольцы из ГУАПа и 
СПбГУТа. 

Остается только встретить календарную 
весну, которая уже на пороге.

Масленицу ждали? Пришла!
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Весне – дорогу! Но только на зеленый свет

Страна не глухих

Îáúÿâëåí êîíêóðñ íà ëîãîòèï ê 100-ëåòèþ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà

Горожане принимали поздравления от гла-
вы администрации Московского района Вла-
димира Ушакова, депутатов Государствен-
ной думы РФ, Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. В своем обращении к петер-
буржцам, Председатель Законодательного со-
брания, Секретарь Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров подчеркнул: «Россия свято 
хранит и будет хранить память воинах всех по-
колений, погибших, защищая Отечество. Осо-
бые слова благодарности ветеранам, отсто-
явшим наш город и страну в годы Великой 
Отечественной войны. Благодаря их мужеству и 
героизму мы живем под мирным небом в силь-
ном и независимом государстве! Санкт-Петер-
бург вносит достойный вклад в укрепление 
обороноспособности России, поднятие прести-
жа армии. Петербургские предприятия обе-
спечивают армию и флот самыми современ-
ными вооружениями. Вузы города готовят 
высококвалифицированные кадры практически 
для всех видов и родов войск».

В День защитника Отечества на площади 
Победы прошла торжественно-траурная цере-
мония возложения цветов к Монументу герои-
ческим защитникам Ленинграда.

В этот же день завершился автопробег «До-
рогами Победы», в котором принял участие по-
исковый отряд Дома молодежи «Пулковец». 
Автопробег Великие Луки – Ивангород был по-
священ 100-летию создания Рабоче-крестьян-
ской Красной армии.

В спортивном центре «Физкультура и здо-
ровье» Дню защитника Отечества были посвя-
щены несколько соревнований: мини-футбол 
в спортзале на пр. Космонавтов, 42, турнир ве-
теранов футбола на стадионе «Московский», 
два спортивных праздника: один на хоккейной 
площадке в Авиагородке, другой – на катке на 
Новоизмайловском пр., 38/4.

Город чествовал защитников 
Отечества

Для повышения эффективности обратной свя-
зи города и предпринимателей, а также для 
оценки инвестиционного климата жителям пред-
лагают принять участие в опросе.

Онлайн-опрос размещен на главной страни-
це Инвестиционного портала Санкт-Петербур-
га по адресу spbinvestment.ru и представляет 
собой перечень от 44 до 88 вопросов, в зави-
симости от данных респондентами ответов по 
ключевым направлениям предпринимательской 
деятельности.

Опрос для предпринимателей

с о б ы т и яб е з о п а с н о с т ь 

б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь 

Алена Спиридонова, 1 ме-
сто в номинации «Изобрази-
тельное искусство»:

«У меня рисунок и работа из 
глины. Нарисовала зебру, кото-
рая переходит дорогу. На ней 
сидят дети. А из глины слепи-
ла табличку «Не бросайся под машину!». На ней 
ребенок, который тянется за мячиком на доро-
ге, а его мама крепко держит, потому что авто-
мобиль навстречу. Такой знак сама придумала.  
Я сначала хотела показать светофор – как буд-
то он ведет детей, а потом передумала: решила, 
что знак должен  быть полезный, а не веселый. 
Чтобы внимание привлекал».

Саша Тишкин, 3 место 
в номинации «Баннер социаль-
ной рекламы»:

«Я нарисовал светофор с де-
вочкой и дорожные знаки. Есть 
много знаков, и они все по-
лезные. А правила дорожного движения, ду-
маю, нужны и для пешеходов, и для водителей.  
Только правила для них разные. А соблюдать их 
должны все. Вот я – послушный пешеход. И ког-
да взрослым стану, тоже буду дорогу только на 
зеленый переходить».

Вера Александрова и 
Маша Старынинова, 2 место 
в номинации «Компьютерные 
технологии»: 

«У нас с одна работа на дво-
их. Мы делали презентацию: что 
можно делать, а чего нельзя. 
Например, когда нужно перехо-
дить дорогу. Вот только люди 
все равно нарушают правила 
иногда. Потому что они дума-
ют, если нарушить – ничего та-
кого не будет. А как угадаешь, 
получится перебежать или нет? Нельзя угадать. 
Лучше все-таки соблюдать правила дорожного 
движения». 

 
Артемий Мелеш-

кин, 1 место в номинации 
«Видеотворчество»:

«Мы снимали видео о без-
опасности движения – мульт-
фильм. Нарисовали дорогу,  бу-
мажные фигурки, а потом передвигали их и 
снимали на камеру. Фонариком подсвечивали – 
играли с переходом света, потому что хотели по-
казать, что светооражатели работают. А потом 
на видеоролик наложили стихотворение. Сни-
мать мультфильм очень понравилось, хоть это 
было непросто – почти две недели ушло».

На церемонию награждения 
победителей районного конкур-
са детского творчества «Дорога и 
мы» пригласили самых грамотных 
участников дорожного движения и 
их педагогов. Призы предоставили 
муниципальные образования Мо-
сковского района.

 Малыши из 29-го детского сада 
тоже уверены: для того чтобы тебя 
на дороге заметили, нужны светЛо-
отражатели. Их нужно сделать из 
специальной бумаги (больше все-
го понравилась желтая, потому что 
ярче светится) и приклеить на курт-
ку – себе, но можно и... бабушке!

На самом деле это не шутка. 
В проекте, который придумала 
воспитатель Елена Владимировна 
Ялыгина, действительно должны 
были «солировать» пенсионеры. 
А идея родилась в ожидании зеле-
ного сигнала светофора.

– Возвращаемся из автограда 
(мы посещаем его каждый четверг 
на протяжении всего года), стоим 

на пешеходном переходе и ждем 
зеленого сигнала, – рассказыва-
ет Елена Владимировна. – Свето-
фор заканчивает «подмигивать» 
зеленым, загорается красный. 
А бабушка, которая рядом с нами 
стояла, на этот красный, со все-
ми своими сумками наперерез ав-
томобилям, не забывая поруги-
вать водителей. Дети ей кричат: 
«Стой!», а бабушка не реагиру-
ет. И, вернувшись в детский сад, 
я поняла: конкурс «Будь заметен» 
в этом году будет для бабушек и 
внуков. Вечерами в четыре руки 
они колдовали над светоотражате-
лями, а потом мы сделали коллек-
тивный снимок. И заняли 2 место в 
номинации «Фототворчество».

Эта победа не первая у воспи-
танников Елены Ялыгиной. В раз-
ные годы побеждали в конкур-
се агитбригад, поделок, рисунков, 
но особенно коллектив детского 
сада 29 Московского района гор-
дится победой в городском кон-
курсе и званием «Лучшее об-
разовательное учреждение по 
профилактике ДДТТ» (2014). Раду-
ет, что выпускники этого дошколь-
ного учреждения, теперь уже в 
школьной форме, продолжают уча-
ствовать в конкурсе «Дорога и мы» 
и побеждать, но главное – остают-
ся правильными пешеходами. 

– Думаете, участие в конкурсе 
«Дорога и мы» действительно смо-
жет помочь малышам стать дисци-
плинированными пешеходами?

– Уверена!
 Марина Романова

Времени до первого звонка 
– минут двадцать. Публика не-
спешно прогуливается и запа-
сается программками. Кто-то 
подходит к баннерам и не ухо-
дит с пустыми руками: в обмен 
на любого достоинства купюру 
– понравившийся сувенир, 
сделанный руками ребенка, ко-

торый изо всех сил 
борется за жизнь.

Моноспектакль – это всег-
да разговор по душам.  Зрите-
ли не только слушали Чулпан 
Хаматову – они ее слыша-
ли.  Пунктиром – о главном: 
творчестве,  семье,  фонде 
«Подари жизнь».  Улыбались 
и смеялись, грустили и заду-
мывались – вместе. И ког-
да рассказывала о фонде – не 
хватало воздуха...

Фонду «Подари жизнь» 
уже 12 лет. А началось все с 
первого благотворительного 
концерта, который организо-
вали Дина Корзун и Чулпан 
Хаматова. Тогда было собра-
но более 200 тысяч долла-
ров – столько стоил специ-
альный аппарат, который 
облучает кровь, необходимую 
детям после трансплантации 
костного мозга. «Это было 
такое невозможное ощуще-
ние, – поделилась Чулпан, – 
что на самом деле, оказывает-
ся, все готовы что-то делать. 
Просто нужны были какие-то 
первые шаги».

Завершилось выступление 
в «Балтийском доме» кли-

пом, снятым на песню Юрия 
Шевчука «Это все» друзья-
ми Чулпан. В клипе – извест-
ные актеры и певцы, для ко-
торых слова «Подари жизнь» 
что-то значат, и те, кому так 
нужна – вот прямо сейчас – 
помощь. Они просто бежали 
друг другу навстречу – чтобы 
спастить.  

Аплодисменты были са-
мыми продолжительными за 
весь спектакль. Прерывая их, 
она сказала: «Я хочу напом-
нить, что там, на выходе, сто-
ят ящики для фонда AdVita…»

У стола со стеклянным ку-
бом для пожертвований – 
очередь. Через десять минут 
ящик был заполнен довер-

ху. До начала разговора по 
душам с Чулпан Хаматовой 
было собрано около 10 тысяч, 
после – 321 тысяча рублей.

Мы живем не в стране глу-
хих. Просто иногда нам ну-
жен чеховский человек с 
молоточком – за дверью, на-
пример, зала «Балтийского 
дома». Которым одним ян-
варским вечером стала для 
нас Чулпан Хаматова.

Петербургский благотво-
рительный фонд AdVita с 2002 
года помогает детям и взрос-
лым, больным раком. Вся ин-
формация на сайте advita.ru. 
Там же фотографии – тех, кто 
нуждается в помощи сегодня.

Марина Романова 

Если попросту сказать, 
то на «награждение по 

дорожным знакам» (такое 
определение дали участники), 
если официально, – то на 
чествование победителей 
конкурса «Дорога и мы» 
собрались ребята из школ 
и детских садов района 
в КДЦ «Московский».

В начале года в театре «Балтийский дом» состоялся 
творческий вечер Чулпан Хаматовой «Пунктиром». 

В фойе – стенды Петербургского благотворительного 
фонда AdVita, столы с сувенирами, сделанными детьми, и 
стеклянные кубы – для пожертвований.

2018 год в России объявлен Годом добровольца и волонтера

Конкурс 
«Дорога 
и мы» 

Представлено 
593 творческие 
работы

6 номинаций

Приняли участие 
1150 детей

Конкурс прошел 
в 90 образова-
тельных учреж-
дениях района



26 февраля в новом му-
зее «Россия – моя история» 
прошел детский шахматный 
турнир, посвященный при-
ближающемуся 100-летию 

Московского района. В турни-
ре, организованном шахмат-
ным клубом им. Б. Спасского 
Дворца детского (юношеского) 
творчества Московского рай-
она, приняли участие ровно 
100 ведущих юных спортсме-
нов из школ Московского рай-
она, в том числе чемпионы и 
призеры первенств Санкт-Пе-
тербурга, победители междуна-
родных турниров. 

На открытии соревнования 
присутствовали 8-кратный 
чемпион России гроссмей-
стер Петр Свидлер, депутат 
Законодательного собрания 
Алексей Макаров, замести-
тель главы администрации 

Московского района Никита 
Александров, чемпион России 
2006 года гроссмейстер Евге-
ний Алексеев, чемпион Евро-
пы среди юношей 2008 года, 
многократный чемпион Эсто-
нии гроссмейстер Александр 
Володин, заместитель испол-
нительного директора спор-
тивной шахматной федера-
ции Санкт-Петербурга Павел 
Другов. 

Турнир прошел в 9 туров по 
правилам блица. Главный су-
дья соревнования – арбитр 
ФИДЕ Вячеслав Рыжков.

Победителями в абсолют-
ном зачете стали Денис По-
номарев, Егор Федоров и Ар-

тем Сорокин. Среди девушек 
отличились Варвара Воробье-
ва, Эвита Усарова и Антонина 
Кошкина.

В номинации до 13 лет 
(2005 г.р. и младше) победи-
ли Дмитрий Постаногов, Ки-
рилл Андреев и Владислав 
Тараканов. Сильнейшими де-
вушками в этом возрасте ста-
ли Татьяна Бакулова, Екате-
рина Крамаренко и Ульяна 
Лернер.

В номинации до 10 лет 
(2008 г.р. и младше) лучшими 
стали Мирон Недыбин, Мирон 
Коротких и Ярослав Яновский. 
Среди девочек отличились 
Алена Боброва, Валерия Вино-
градова и Евгения Иванова.

 Победители были награж-
дены кубками, медалями и ди-
пломами главы администра-
ции Московского района, а все 
участники получили памятные 
значки и сладкие призы.

+q+ + +
+ + + +
+ + + +

+ + H +
+ Bl+ +

+o+ + +
+ +k+ +

+ + + +

+ + + +
+ + L +
+ Hh+ K

+q+ + +
P + + +

+ + + +
+ + + +

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

Навстречу
столетию

Задача № 253. Задача № 254. 

№ 253. 1. Cb2 1-0 № 254. 1. Kf8 1-0
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского

з н а й  н а ш и х !

Старт в будущее назначен на весну 

Две школы Московского района – 
544 и 489 – стали победителями го-
родского конкурса государственных 
образовательных учреждений, внедря-
ющих инновационные образователь-
ные программы. Особенно приятно, 
что школы-призеры находятся в на-
шем округе. 

Конкурс проходил в два этапа. 
В первом туре участвовали 45 школ, во 
второй вышло 16, а победителями ста-
ли 10, в числе которых – две школы 
Пулковского меридиана. В качестве на-
грады – по 2 млн каждой: это господ-
держка в виде субсидии на реализацию 
инновационной образовательной про-
граммы в следующем учебном году.

«Формирование предприниматель-
ской культуры как составляющей про-
фессионального самоопределения» – 
так называется направление, которое 
будут развивать в 544-ой школе. Вне-
урочная деятельность и дополнитель-
ное образование должны охватить 
учеников с 5 по 9 класс, и пусть в на-
звании программы не все слова пока 
до конца понятны школярам, они 
точно знают: будет интересно.

Если кратко, то суть програм-
мы в следующем. Есть четыре круп-
ных блока («Техношкола», «Шко-
ла талантов», «Школа деловых наук», 
«Экошкола»), которые в течение года 
освоит каждый в той последователь-
ности, которую выберет сам. Итогом 
работы станет защита собственного 
исследования на тему, которую бу-
дут выбирать ребята самостоятельно. 
Главная цель – обеспечить хороший 
старт в будущее. 

На предпринимательскую культуру 
в 544-ой школе смотрят как на способ 
самореализации, причем инициативу 
в той или иной деятельности ученик 
должен проявить сам. И эта ставка на 
«сделай сам» на самом деле абсолют-
но верная. 

– Неужели предпринимательство 
так необходимо изучать в школе? 

– Для нас это было бы интерес-
но, – считает Маша Жигулина. – Мы 
с Аней еще не определились с выбо-
ром профессии. И нам кажется, что 
эта программа поможет.

– Кого, на ваш взгляд, можно на-
звать предпринимателем? 

– Того, кто выдвигает идеи. И на-
чинает сам их реализовывать. При 
этом сам подбирает необходимые ин-
струменты, – говорит Аня Домашева.

– Ваша школа предприниматель-
ской культуры называется «Старт 
в будущее». А что нужно взять с собой 
в дорогу?

– Целеустремленность. Ответствен-
ность. Собранность. Умение находить 
общий язык с коллективом, – напере-
бой перечисляют семиклассницы. – 
Понимание, что должен идти на ка-
кие-то уступки. Выслушивать других. 
Четкую самооценку, чтобы ты сам по-
нимал, что точно можешь, а с чем нуж-
но еще поработать. И не завышать себе 
работу: понимать, с чем точно можешь 
справиться сейчас. 

– Лидерские качества позволя-
ют человеку взаимодействовать как 
с членами любой команды, так и пра-
вильно делать выбор, – подключает-
ся к разговору заместитель директора 
по УВР Нина Николаевна Жук. – По-
сле прохождения всех этапов, состав-
ляющих нашу инновационную про-
грамму, ребенок может сделать этот 
выбор самостоятельно. И определить-
ся, в какой области он дальше будет 
развиваться. По сути мы даем набор 
инструментов. 

В каждой «школе» – по два ме-
сяца, очередность дети выбирают 
сами. После прохождения каждого из 

пяти модулей школы – зачет/незачет, 
которые выставляются в «Паспорт 
воспитанника». Итогом работы за год 
станет защита собственного проекта, 
назначенная на май.

Кстати, защищаться можно будет 
на английском (школа с углубленным 
изучением иностранного языка) – по 
желанию, конечно.

Работать над проектом можно са-
мому, а можно и в группе. Вот что осо-
бенно интересно: дети будут разделены 
не по классам, а по интересам. Опыт 
работы с разновозрастными группа-
ми у школы большой, в 2011 году 544-я 
стала лучшей в этом направлении в го-
роде. Всем этим предполагается зани-
маться во внеурочное время. Но уче-
ников это не пугает.

– Наоборот интересно, – не под-
дается на провокацию Аня. – Зачет/
незачет – пусть. Я ведь должна пони-
мать, где преуспеваю, а где хуже по-
лучается. Это оценивание – для меня. 

Чтобы было понятно, насколько я 
выросла. 

– Не каждый ребенок, получив 
знания, осознает, чего он хочет от 
жизни, – продолжает главную мысль 
Нина Николаевна. – И мы пришли 
к выводу: детям нужно помочь. Но ре-
бенок сам должен прийти к тому, что 
ему интереснее всего.

– Вопрос кем быть в ваш адрес, 
наверное, побил все рекорды среди 
взрослых родственников по частотно-
сти. Вы действительно верите, что эта 
инновационная штука поможет вам 
определиться?

– Думаю, да,  – отвечает Аня. 
– Взять, к примеру, робототехни-
ку. Скорее всего, я бы не попробова-
ла этот предмет, хотя мне интересно. 
А здесь он уже есть – легко пробовать!

Педагоги 544-ой школы в первую 
очередь считают, что образование – 
это пространство для жизни. И пра-
вильно делают.

Обычно педагоги болеют за своих 
воспитанников на соревнованиях 

и олимпиадах, здесь было наобо-
рот: ученики болели за учителей, 
защищавших свою инновационную 
образовательную программу.

р а з м и н к а  д л я  у м а

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïðèñîåäèíèëñÿ ê Êîäåêñó ýòè÷åñêîé ðàáîòû â ñåòè Èíòåðíåò

Директор школы 544 Анна Бушмакина и научный руководитель 
Алексей Кравцов на защите проекта

Второй этап конкурса государственных образовательных учреждений, внедряющих инновационные обра-
зовательные программы.
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– «Снайперам» – 25. Есть 
точно найденные слова. Есть 
песни, в которых – жизнь. 
Есть осознание себя в творче-
стве. Но наверняка какой-то 
жизненный урок так и остался 
невыученным. Какой?

– Я много думаю сей-
час над цифрой 25 и прихожу 
к выводу, что это не то коли-
честв лет, которое обязывает 
подводить итоги. Рано все-та-
ки. Четверть века – это класс-
ный повод показать все, что 
ты успел сделать, сыграть са-
мые актуальные и любимые 
песни, пригласить друзей на 
концерты, покуражиться, по-
веселиться, пообниматься, 
почитать новое, вспомнить 
старое. В общем, 25 лет – это 
молодой возраст, как ни го-
вори. И мое настроение пол-
ностью ему отвечает. Так что 
невыученных уроков полный 
ранец!

– Дайте свое определение: 
петь под фонограмму – это все 
равно что...

–  Р а б о т а т ь  ж и в ы м 
суфлером.

– С кем с удовольствием бы 
спели, если бы не существова-
ло границ во времени? И что 
это была бы за песня?

– Часто отвечала на этот 
вопрос и постоянно чувство-
вала какую-то неправиль-
ность, называя имена вели-
ких. Думаю, здесь дело в том, 
что для меня нет сослагатель-
ного наклонения. Оно мне не 
интересно как прошлое. Ува-
жение к прошлому – безус-
ловно, но не более. Эмоция 
на долю секунды. Мне инте-
ресно то, что сейчас. А сей-
час, да и всегда, мне больше 
всего интересно заниматься 
своей творческой сущностью.

– Вы положили на музыку 
стихотворение Иосифа Брод-
ского «Я сижу у окна». Почему 
именно это?

– Это манифест одиноче-
ства. Каждый поэт пытает-
ся его написать. У Бродского 
он такой. Моя песня не бо-
лее чем ритм, вытащенный из 
тела стихотворения.

– Как родилось ваше сти-
хотворение «знаешь сегод-
ня мне снилось», посвященное 
Бродскому?

– Моей фанатической лю-
бовью к Петербургу и неиз-
бывной тоской по людям, ко-
торых я в нем похоронила.

– Почему без за-
главных букв и зна-
ков препинания? Чтобы 
стихотворение – залпом? 

– Так повелось.  Пола-
гаю, здесь дело в дизайне сти-
хотворного тела. Я же эстет 
(смеется).

– Насколько я понимаю, вы 
четко разделяете: вот текст для 
песни, а вот стихотворение. 
А вдруг возникнет желание по-
ложить на музыку стихотворе-
ние, написанное, скажем, лет 
пять назад? Вы решитесь спеть 
или будете читать под акком-
панемент? Или этого не слу-
чится: зачем петь стихи, когда 
можно петь песни?

– Стихотворения я оформ-
ляю импровизацией на пи-
анино. Кстати, готова це-
лая аудиокнига таких стихов, 
и «Финский», упомянутый 
вами, там тоже есть.

А песни до сих пор хлещут 
из меня. Так что нет ни вре-
мени, ни желания перечиты-
вать старое и рыться в поис-
ках материала.

– Про стихи: как пишутся, 
как находят, всегда ли успе-
ваете записать строки-мысли? 
И о чем – главном для вас – 
хотите сказать?

– Я пытаюсь не давать себе 
писать. Не хочу. Хочу мол-
чать. У меня больше нет ни 
ручки, ни блокнота. Я хочу 
огромной и бесконечной ти-
шины. Хочу утонуть в ней. 
Так что все, что до вас дохо-
дит, – это то, что по-настоя-
щему невозможно было запе-
реть. И да – я ничего не хочу 
сказать. Вообще ничего.

Есть желание положить на 
музыку стихи других поэтов? 
(кроме «Я сижу у окна»).

– Всегда спонтанно. Я не 
следопыт в поисках чужого 
вследствие дефицита своего.

– Самые пронзительные 
строки о любви, на ваш взгляд.

– Не пойми меня дурно. 
С твоим голосом, телом, именем

ничего уже больше не связано; 
никто их не уничтожил,

но забыть одну жизнь –         
человеку нужна, как минимум,

еще одна жизнь. И я эту долю 
прожил.

– Когда чем-то увлечен, не-
избежно попадаешь под его 
влияние. Вам дороги Цветаева 

и Бродский: читая их, можно 
захлебнуться. Вот также и на 
строках ваших стихотворений 
перехватывает дыхание. И это 
слышно. Давайте представим 
себе такую ситуацию. 2028 год. 
Студент филфака пишет ди-
пломную работу на примерно 
такую тему: «Влияние поэзии 
М.Цветаевой и И.Бродского 
на русский рок начала 21 века 
(на материале поэзии Д.Арбе-
ниной)». Как вам такая форму-
лировка? Правомерно?

– О, это было бы любо-
пытно почитать! Пожалуйста, 
найдите какого-нибудь умни-
цу из моей альма-матер (Пе-
тербургский университет) и 
спровоцируйте его на такое 
исследование! Поэтическая 
связь, как и корни, их безус-
ловное присутствие в нашей 
жизни, их, я бы даже ска-
зала, диктатура... да, имен-
но диктатура корней, того, 
что нам было дано без наше-
го ведома и желания, нель-
зя оспаривать. Я скажу даже 
больше: мне очень не хватает 
поэтического братства. Того, 
что было в России в нача-
ле прошлого века. Всех этих 
голодных бездомных Ман-
дельштамов, Ходасевичей и 
Мариенгофов, Цветаевой с 
перманентно раненными гла-
зами, всех этих колких футу-
ристов и Хармса с его Идой 
Моисеевной, которая смор-
калась в стакан. Да, господи, 
я могу перечислять до беско-
нечности, потому что все это 
поэтическое Зазеркалье течет 
в моих жилах, и я знаю его на 

уровне своей крови. И, госпо-
ди, как же я тоскую по воз-
можности читать коллегам 
новое и петь им песни. Век не 
тот. И как жаль.

– За что благодарны 
филфаку?

– За то, что он сделал из 
меня лингвиста (улыбается).

– Какую книгу все хотите 
прочитать, да руки не доходят?

– Хочу наконец прочи-
тать «Графа Монте-Кристо» и 
«Трех мушкетеров». В детстве 
ход не дошел.

– Чему учитесь у детей?
– Терпеть, терпеть, тер-

петь. И доброте.
– Марта и Артем – имена 

ваших детей эхом откликаются 
друг в друге и отличаются од-
ной буквой. Так ведь случайно 
совпало? Или просто мама – 
поэт и музыкант?

– Это абсолютная случай-
ность. Когда мне указали на 
это практически полное пере-
сечение букв в именах, я из-
умилась. Все предначертано, 
конечно.

– Что говорят дети, когда 
видят вас на экране?

– Они индифферентны. 
Их все больше занимает соб-
ственная самоидентифика-
ция. Марту особенно. Я это-
му рада. Не хочу, чтобы они 
были моей тенью. У них свои 
судьбы, и я не каменная глы-
ба на их жизненном пути.

– Вам часто приходится 
прогуливать родительские со-
брания в школе? Вы там слу-
чайно не в родительском 
комитете?

– Меня мало в школе. Это 
осознанная позиция. Понят-
но, я всегда на связи, в курсе 
того, что происходит в школе. 
Бываю везде, где необходимо 
присутствовать. Тем более что 
у нас классный родительский 
коллектив и отличные препо-
даватели. Но я с каждым го-
дом все больше замыкаюсь в 
себе. У меня вообще встречи с 
друзьями редки. Какой уж тут 
родительский комитет!

– Так сложилось или специ-
ально придумывалась подпись 
«д. ар»? И что для вас – насто-
ящий дар, главный подарок?

– Это не более чем иници-
алы моего имени. Но звучит 
классно, согласна.

Самое главное, что мне 
больно, что мне стыдно, что я 
плачу. Это значит, что бог лю-
бит меня. А нет любви важнее, 
чем его благословление. 

– Когда впервые появилась 
мысль об оправдании жизни 
творчеством?

– Всегда был катарсис по-
сле новой песни. Я думала по-
началу, это эйфория. Позже 
поняла, что чувство, которое 
испытываю, намного глубже 
головокружения от написан-
ного. И чувство это назвалось 
бы счастьем, если бы не было 
в нем львиной доли печали. 
Только жизнь и ее осознание 
дает такую непростую гамму 
чувств: эйфорию, кайф, пе-
чаль, счастье, радость. Я абсо-
лютно полноценна только по-
сле творческого акта.
Беседовала Марина Романова, 

фото Лады Север

п р я м а я  р е ч ь

Диана Арбенина: 
«Это назвалось бы счастьем, если бы не было в нем 
львиной доли печали…»

В канун 8 Марта в гостях 
у «Пулковского мери-

диана» – одна из самых 
ярких женщин современ-
ности:  музыкант, поэт, 
композитор и лидер груп-
пы «Ночные снайперы» 
Диана Арбенина. 


