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ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН: 
РАЗГОВОР С КЛАССИКОМ ñ.8

ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО: САМЫЕ 
ЯРКИЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ ОКРУГА ñ.4

КАК ОТМЕТИЛИ 75Ю ГОДОВЩИНУ 
СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ñ.2
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
24 МАРТА В 12.00 НА ОПЕРЕТТУ МАРИЦА

Кто может получить бесплатные билеты:
Жители, зарегистрированные на территории муниципального округа Пулковский мери-
диан (отметка о регистрации в паспорте обязательна!). Территорию округа можно посмо-
треть на сайте mo47.spb.ru.

Где и как получить бесплатные билеты?
Получить билеты можно в Муниципальном совете муниципального округа Пулков-
ский меридиан начиная с 11 марта по адресу: ул. Победы, 8, предъявив паспорт 
(по будням с 11 до 13 и с 14 до 16 часов, телефон для справок: 371-92-57).
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В собрании приняли уча-
стие представители про-
фильных комитетов, пред-
приятий и учреждений, 
общественных организа-
ций, депутаты Законода-
тельного собрания и муни-
ципальных образований, 
жители района. 

Доклад об основных ито-
гах 2018 года сделал гла-
ва администрации района 
Владимир Ушаков.

Прошедший год стал го-
дом стабильного развития. 
Оборот организаций райо-
на увеличился на 6% и со-
ставил 738 млрд. рублей. 
Средняя численность ра-
ботающих в районе вырос-
ла на 7% и составила около 
134 тысяч человек.

Район по-прежнему за-
нимает лидирующие пози-
ции в сфере благоустрой-
ства.  В прошлом году в 
рамках приоритетного фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» совместно 
с муниципальными образо-
ваниями работы были про-
ведены по 23 адресам. Ре-
ализуются инициативы 
жителей в рамках проекта 
«Твой бюджет».

В 2018 году на территории 
Московского района постро-
ены 33 объекта различного 
назначения, среди них 4 дет-
ских сада, которые откроют-
ся в ближайшее время.

Четыре поликлиники 
района были включены в 
приоритетный проект «Со-
здание новой модели ме-
дицинской организации, 
оказывающей первичную 

медико-санитарную по-
мощь» включены четыре 
поликлиники района. В од-
ной из них, детской поли-
клинике 31, уже выполнен 
первый этап капитального 
ремонта.

П р а к т и ч е с к и  к а ж -
дый второй житель рай-
о н а  з а н и м а е т с я  ф и з -
к у л ь т у р о й  и  с п о р т о м . 
Спортивная инфраструк-
тура района пополнилась 
двумя новыми стадиона-
ми колледжа «Звездный» и 
ГУАП. В этом году откроет-
ся многофункциональный 
комплекс в Авиагородке. 

Социальную поддерж-
ку в разных формах получа-
ют около 20% жителей рай-
она. Были созданы служба 
сиделок и школа домашне-
го ухода «Забота о близких». 
Проведены мероприятия 
по обеспечению доступ-
ности подведомственных 
учреждений.

В Московском районе 
прошло 250 культурно-мас-
совых мероприятий на раз-
ных площадках. В них при-
няли участие 300 тысяч 
человек. 

В Год добровольца и во-
лонтера в районе были ор-
ганизованы «Школа добро-
вольцев» и «Доброкурсы». 
Прошел конкурс «Доброво-
лец Московского района».

Впервые была проведе-
на форсайт-сессия «Па-
триотизм. Вызовы буду-
щего», в которой приняли 
участие представители всех 
районов Петербурга. От-
крылся новый подрост-
ково-молодежный клуб в 
Авиагородке.

19 выпускников школ 
получили высший балл на 
ЕГЭ, 84 – награждены ме-
далями «За особые успехи 
в учении». Победителями 
городского конкурса ста-
ли учителя школ 643 и 376 
и физико-математического 
лицея 366.

В рамках системы «Безо-
пасный город» установлено 
363 видеокамеры и 230 си-
стем «умная парадная». 
Эффективным звеном в 
системе безопасности ста-
ли народные дружины, в 
Московском районе их 
четыре.

Подводили итоги жизни 
района и в каждом из му-
ниципальных образований. 
В Пулковском меридиане 
встреча с жителями округа 
состоялась в школе 489. 

На отчете большое вни-
мание было уделено рабо-
там по благоустройству, 
главным из которых яв-
ляется  создание  новых 
зон отдыха. В 2018 году 
они появились по следу-

ющим адресам: Москов-
ский пр., 155-159; Москов-
ский пр., 191; Пулковское 
ш., 13/1. Полный отчет о 
работах был опубликован 
в январском номере нашей 
газеты.

Напомним, программа 
развития целой сети дет-
ских и спортивных пло-
щадок существует в Пул-
к о в с к о м  м е р и д и а н е  н а 
протяжении нескольких 
лет. С начала 5-го созы-
ва – с 2014 года – площад-
ки (детские и спортивные) 
появились в 25 дворах. 

По итогам ежегодного 
конкурса по благоустрой-
ству территорий внутриго-
родских муниципальных 
образований Санкт-Петер-
бурга в 2018 году Пулков-
ский меридиан был отме-
чен в номинации «Лучший 
благоустроенный двор но-
вой застройки» (третье 
место).

Ч т о  к а с а е т с я  м е р о -
п р и я т и й ,  т о  о н и  в  м у -
н и ц и п а л ь н о м  о б р а -
з о в а н и и  п о  т р а д и ц и и 
проводились для жите-
лей всех возрастов. Викто-
рины и турниры патрио-
тической направленности 
для школьников, соревно-
вания по мини-футболу и 
восточным единоборствам, 
спортивные праздники, че-
ствование семейных пар с 
юбилеем свадьбы, интерак-
тивные праздники во дво-
рах, экскурсии, концерты 
к праздникам в БКЗ «Ок-
тябрьский» с приглашени-
ем звезд – органы местного 
самоуправления старались 
с д е л а т ь  д о с у г  ж и т е л е й 
округа интересным и насы-
щенным. Подробный отчет 
о самых ярких событиях 
минувшего года представ-
лен на стр. 5-6 этого номе-
ра газеты.

В 2019 году лучшие тра-
диции будут продолжены, 
объявления о концертах и 
экскурсиях будут публико-
ваться в нашей газете.

подготовила
 Марина Романова

В КДЦ «Московский» наградили побе-
дителей районного этапа конкурса детско-
го творчества «Дорога и мы». В конкурсе 
приняли участие 1005 учащихся и воспи-
танников школ и детских садов Москов-
ского района. Дети представили 579 твор-
ческих работ в шести номинациях. 

Поздравить ребят с победой в важном 
и нужном конкурсе пришли представители 
муниципальных образований Московско-
го района. Подарки от «Пулковского мери-
диана» вручал замглавы муниципального 

образования Вячеслав Рябинин. 

Участников съезда приветствовали вре-
менно исполняющий обязанности Губерна-
тора Санкт-Петербурга Александр Беглов и 
председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Об итогах работы местного самоуправле-
ния в 2018 году и актуальных задачах доло-
жил председатель Совета Всеволод Беликов. 

Александр Беглов рассказал, насколь-
ко важна роль органов местного самоуправ-
ления в реализации национальных проектов 
Санкт-Петербурга. В общении с предста-
вителями муниципального сообщества он 
назвал их соратниками, вместе с которы-
ми работает на улучшение качества жизни 
горожан.

Временно исполняющий обязанности Гу-
бернатора обозначил необходимость уже 
к 2020 году в Петербурге перейти к «бюд-
жету развития».

«Для этого нужно продолжать укреплять 
взаимодействие между всеми ветвями вла-
сти и работать над привлечением средств 
из федеральной казны. При этом бюджет бу-
дет формироваться, прежде всего, в соот-
ветствии с предложениями петербуржцев. 
Важным инструментом в решении этой за-
дачи будет в том числе программа “Твой 
бюджет”. Жители Петербурга ждут перемен 
к лучшему. Мы должны вместе работать над 
созданием комфортной городской среды, 
не только в центре, но и в новых районах. 
У каждого из нас есть кредит доверия, и мы 
обязаны его оправдать», – подчеркнул дей-
ствующий глава города.

Александр Беглов поделился планами по 
разработке программы подготовки кадро-
вого резерва нового поколения. Площад-
кой, на которой молодые управленцы могли 
бы получать практический опыт, может стать 
система территориального общественного 
самоуправления.
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В Московском районе про-
шел съезд Совета муни-
ципальных образований 
Петербурга

Дорогу – уважаем, 
правила – соблюдаем

п о д в о д я  ч е р т у

Московский район подвел итоги работы

Отчет администрации 
Московского района 

перед общественностью 
об итогах социально-
экономического 
развития района 
в 2018 году и задачах 
на 2019 год прошел 
в КДЦ «Московский».
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Депутаты Законодательного собрания приняли за основу проект По-
становления об обращении к Министру здравоохранения Российской 
Федерации Веронике Скворцовой с просьбой рассмотреть возможность 
разработки и внедрения федеральных стандартов медицинской помо-
щи при сахарном диабете. Речь идет о расчете потребности больных 
сахарным диабетом в тест-полосках для определения уровня сахара 
в крови. Такие средства самоконтроля позволяют больным вести полно-
ценную жизнь. Но использовать их нужно постоянно, а предоставляют-
ся они за счет бюджета.

Однако единого государственного стандарта, по которому рассчи-
тывается необходимое количество тестовых материалов, в настоящее 
время нет. Каждый субъект Федерации определяет потребность в них 
самостоятельно. Причем это является его правом, а не обязанностью. 
В результате показатели не всегда соответствуют реальной потребно-
сти, что приводит к ухудшению здоровья больных сахарным диабетом.

По словам председателя Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вя-
чеслава Макарова, сахарный диабет – вызов современной цивилизации.

«Сегодня от этого заболевания в мире страдают уже более 
200 миллионов человек. Только в Санкт-Петербурге за прошлый год 
количество больных увеличилось более чем на 7 процентов и соста-
вило более 163 тыс. человек. Когда мы говорим о сбережении здоро-
вья людей, мы обязательно должны включать в это понятие и борьбу 
с диабетом.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга просит Министра 
здравоохранения России Веронику Скворцову рассмотреть возможность 
введения не только общероссийского норматива на количество измере-
ний тест-полосками, но и федерального стандарта оказания медицин-
ской помощи больным сахарным диабетом. Это позволит пациентам из 
любого региона России получать государственную поддержку на уров-
не, обоснованном наукой», – пояснил Вячеслав Макаров.

По его словам, социальная сфера была и остается одним из главных 
приоритетов в работе петербургского парламента. «Оказывая необхо-
димую поддержку нуждающимся петербуржцам, мы помогаем им со-
хранить свое место в обществе, жить нормальной жизнью», – заключил 
председатель петербургского парламента.

Петербургские депутаты предложили ввести федеральный стандарт помощи больным диабетом

з а к о н о т в о р ч е ч т в о



По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приемную депутата Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова («Единая Россия»). Помощники депутата ведут прием 
по адресу: Московский проспект, 129, кабинет 177. Время приема: вторник, среда, четверг – с 11 до 13, 
с 14 до 17. 

Контактный телефон: 388-78-79.

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

Приемная депутата Алексея Макарова
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Жителям муниципального образования, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», медалью «За оборону Ленинграда», 
вручены памятные знаки в честь юбилейной 
даты. 

Чествование ветеранов проходило в шко-
лах муниципального округа. Почетных гостей 
приветствовали депутат Законодательного со-
брания Алексей Макаров, представители муни-
ципального образования. Творческие коллекти-
вы школ подготовили номера художественной 
самодеятельности.

Вручение прошло в торжественной обста-
новке, а ярким финалом стал концерт в КДЦ 
«Московский».

Обращаясь к собравшимся, замглавы му-
ниципального образования Вячеслав Ряби-
нин подчеркнул: «Сохранить память о бес-
примерном подвиге ленинградцев – святой 
долг каждого из нас. Сейчас в Пулковском 
меридиане проживают 818 блокадников. Ка-
ждому из них – низкий поклон. Мы гордим-
ся героической историей нашего любимого 
города. И особенно радует, что подрастаю-
щее поколение, наша молодежь, понимает: 
называть себя потомками героев – это не 
только большая честь, но и огромная ответ-
ственность. Уверен, будущее нашей страны в 
надежных руках».

д н е в н и к

В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады жителям 
округа вручили награды

За год петербургские предприя-
тия отгрузили продукции на 3,3 трлн 
руб. Налоговые платежи в бюджет 
РФ возросли на 15,1% и составили 
440,7 млрд рублей, в городской бюд-
жет поступило 76 млрд руб.

В 2018 году  было завершено 
20 проектов промпроизводств. Наи-
более яркие из них: 

1. Завод компании «Герофарм», 
позволивший полностью обеспечить 
Россию инсулином;

2. Завод инновационного центра 
«Буревестник» по производству обо-
рудования для алмазодобывающих 
компаний;

3. Завод «Русхлеб», ориентирован-
ный на импортозамещение хлебо-
пекарных смесей и сухих продуктов 
брожения.

Различные промышленные про-
изводства города получили субси-
дии и премии на сумму в 680 млн 
рублей.На поддержку агропромыш-
ленного комплекса было выделено 
173 млн руб.Город заключил специ-
альные инвестиционные контрак-
ты (СПИК), предусматривающие 

льготы для производителей, с дву-
мя фармацевтическими компания-
ми «Герофарм» и «Биокад», а также с 
автопроизводителем «Хендэ». Кроме 
этого, город привлек для финансиро-
вания промышленности 2 млрд руб. 
Внешэкономбанка.

Сейчас в работе комитета находят-
ся контракты по фармацевтике, авто-
мобилестроению, приборостроению 
и судостроению.

Финансовая поддержка промыш-
ленной сферы ведется, в частности, 
через Фонд развития промышлен-
ности Санкт-Петербурга, который 
дает деньги под 3-5% годовых сроком 
до пяти лет, сумма варьируется от 5 
до 150 млн рублей. В прошлом году 
была одобрена 21 заявка из 44 общим 
объемом 1,72 млрд руб. 

«Помимо субсидий, в Петербурге 
созданы комфортные условия для тех, 
кто хочет основать свой бизнес. На-
пример, особая экономическая зона 
«Санкт-Петербург» и «Технопарк 
Санкт-Петербурга» – участки, осна-

щенные коммуникациями и необхо-
димыми мощностями для обеспече-
ния водой, теплом и электричеством. 
Государство предлагает предприни-
мателю технологически подготов-
ленную площадку или предоставля-
ет ему налоговые льготы – например, 
вкладывая деньги в производство, 
выкупить земельный участок пред-
приниматель может с дисконтом от 
кадастровой стоимости», – объясняет 
председатель комиссии по промыш-
ленности, экономике и предприни-
мательству Алексей Макаров.

«Технопарк Санкт-Петербурга» 
был создан в 2008 году. В его струк-
туре действует пять подразделений. 
Основное — бизнес-инкубатор «Ин-
грия» (помогает проектам выйти на 
рынок и привлечь инвестиции).Вхо-
дит в топ-8 лучших в мире (по версии 
международного рейтингового агент-
ства UBI Global) и топ-3 лучших биз-
нес-инкубаторов России (по версии 
АО РВК). Город ежегодно вкладыва-
ет в «Технопарк Санкт-Петербурга» 
300- 400 млн рублей.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) 
«Санкт-Петербург», на территории 
которой находится 51 компания, в 
2018 году была признана лучшей в 
Европе по привлечению крупных ре-
зидентов (по оценке подразделения 
медиагруппы FinancialTimes, опу-
бликовавшего рейтинг экономиче-
ских зон мира).

Высокие показатели наблюдались 
и в отрасли производства машинно-
го и электрического оборудования. 
По данным Росстата, доля Петер-
бурга в общем объеме машинострои-
тельной продукции по РФ составила 
11,1%. В высокотехнологичном сек-
торе возросло производство лекар-
ственных средств и медицинских из-
делий (110,4%).

Анна Григорьева

г о р о д 

Петербург первый по темпам 
роста производства
Уже третий год показатель роста 

промышленного производства 
в Санкт-Петербурге превышает 
общероссийский. В 2018 году 
индекс промышленного 
производства составил 105% 
(по стране этот показатель 
составил 102,9%). Об этом в отчете 
перед членами комиссии по 
промышленности, экономике 
и предпринимательству 
ЗакСа сообщил заместитель 
председателя комитета по 
промышленной политике и 
инновациям Иван Складчиков.
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ПУЛКОВСКИЙ
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ЯНВАРЬ
При поддержке Пулков-

ского меридиана в Парке го-
родов-героев состоялись 
соревнования по скандина-
вской ходьбе «900 шагов», по-
священные Дню снятия бло-
кады Ленинграда. 

Московский район стал 
победителем смотра-конкур-
са на лучшее праздничное 
оформление территорий рай-
онов к Новому 2018 году. 

ФЕВРАЛЬ
Состоялось награждение 

победителей районного кон-
курса детского творчества 
«Дорога и мы», в котором 
приняли участие 1150 детей. 
Призы для конкурса предо-
ставили муниципальные обра-
зования Московского района.

Две школы Пулковского 
меридиана – 544 и 489 – ста-
ли победителями городско-
го конкурса государственных 
образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы, 
и получили по 2 млн рублей.

МАРТ
В адрес муниципального 

образования Пулковский ме-
ридиан поступило Благодар-
ственное письмо от вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
Н.Л. Бондаренко за победу в 
номинации «Самый благоу-
строенный спортивный объ-
ект» (спортивная площадка 
по адресу: 5-й Предпортовый 
пр., 8/1).

Состоялся турнир по эн-
шин-каратэ «Ичибан-2018». 
Соревнования по эншин-ка-
ратэ в Санкт-Петербурге тра-
диционно проходят под патро-

натом Пулковского 
меридиана.

АПРЕЛЬ
В рамках месячника благо-

устройства в Пулковском ме-
ридиане прошли мероприя-
тия по посадке декоративных 
растений и кустарников.

Состоялись главные сорев-
нования года по эншин-ка-
ратэ – «St. Petersburg Sabaki 
Challenge»-2018. В турни-
ре приняли участие 150 че-
ловек из России, Беларуси и 
Латвии. 

В центре «Автоград» при 
поддержке Пулковского ме-
ридиана прошел районный 
этап Всероссийских сорев-
нований юных инспекторов 
движения «Безопасное коле-
со-2018». Победителем в об-
щекомандном зачете стала 
команда школы 358. 

Педагог шахматного клу-
ба им. Бориса Спасского Вя-
чеслав Рыжков стал победи-
телем районного конкурса 
педагогических достижений 
«Сердце отдаю детям» среди 
работников дополнительно-
го образования (физкультур-
но-спортивная номинация).

МАЙ
Праздники двора по тра-

диции проводятся муници-
пальным образованием с кон-
ца весны и до начала осени. 
Первым открыл сезон двор 
в Авиагородке по адресу: 
Штурманская ул., 34-36.

Прогулка на теплоходе ста-
ла главным событием по-
следнего звонка для выпуск-
ников школ Пулковского 
меридиана, Новоизмайлов-
ского и Московской заставы. 

В 2018 году 640 одиннадца-
тиклассников из 17 школ Мо-
сковского района после тор-
жественных мероприятий в 
школах отправились в путе-
шествие по Неве.

Прогулка на теплоходах 
состоялась благодаря депута-
ту Законодательного собра-
ния Алексею Макарову. 

Для учеников школ Пул-
ковского меридиана органа-
ми местного самоуправления 
впервые была организова-
на историко-патриотическая 
игра «Улицы героев Великой 
Отечественной войны». По-
беду в игре одержали ребята 
из 594 школы.

Больше 30 массогабарит-
ных макетов вооружения вре-
мен Великой Отечественной 
войны смогли увидеть учени-
ки школ Пулковского мери-
диана не выходя из-за парты.

В муниципальной инте-
рактивной программе «Ору-
жие Победы» приняли уча-
стие ученики восьми школ 
округа. 

Для учеников 489 шко-
лы органы местного само-
управления организовали 
турнир по стрельбе, в кото-
ром приняли участие больше 
200 человек.

На детских и спортив-
ных площадках по 38 адресам 
округа прошла «генеральная 
уборка»: оборудование и ре-
зиновое покрытие моются раз 
в год.

С о т н и  м н о г о л е т н и к о в 
были высажены во дворах 
жителями муниципального 
образования во время акции 
«Цветочный город», которую 
проводят органы местного 
самоуправления.

В Доме молодежи «Пулко-
вец» для членов Клуба пожи-
лого человека была организо-
вана музыкальная гостиная, а 
в КДЦ «Московский» в тор-
жественной обстановке по-
здравили юбиляров Пулков-
ского меридиана.

Жители округа смогли по-
бывать на бесплатных экс-
курсиях в Петропавловской 
крепости и Константинов-
ском дворце. Бесплатные ав-

тобусные экскурсии по тра-
диции организуются с мая по 
сентябрь. О времени и месте 

их проведения сообщает му-
ниципальная газета, а биле-
ты раздают в Муниципаль-
ном совете МО Пулковский 
меридиан. 

В Президентской библи-
отеке им. Бориса Ельцина 
(историческое здание Сино-
да на Сенатской площади) 
впервые состоялось шах-
матное состязание – блиц-
турнир «Медный всадник». 
В соревновании приняли уча-
стие 128 человек. Победите-
лем турнира стал знаменитый 
житель округа Пулковского 
меридиана Петр Свидлер – 
заслуженный мастер спор-
та России, международный 
гроссмейстер, пятикратный 
победитель всемирных шах-
матных олимпиад, восьми-
кратный чемпион России. 

ИЮНЬ
К о  Д н ю  з а щ и т ы  д е т е й 

во дворе дома 10/2 по 5-му 
Предпортовому проезду му-
ниципальное образование ор-
ганизовало уличный празд-
ник с  участием артистов 
цирка и эстрады.

Двадцать второго июня 
в 04.00 на площади Победы у 
Монумента героическим за-
щитникам Ленинграда про-
шла Всероссийская акция 
«Свеча памяти». Более 100 че-
ловек на площади зажженны-
ми свечами выложили над-
пись «Помним 1941». 

Педагоги школы 376 Пул-
ковского меридиана ста-
л и  п р и з е р а м и  X I I I  В с е -
российского конкурса «За 
нравственный подвиг учи-
теля». Татьяна Тарасенко и 
Юлия Громак разработали 
сайт, посвященный святыням 
Московского района. 

Во дворе дома 10/2 по 5-му 
Предпортовому проезду про-
шел уличный праздник, на 
который пришло около пяти-
сот человек.

Органы местного само-
управления заключили до-
говор с молодежной биржей 
труда, и у школьников во вре-
мя летних каникул появилась 
возможность заработать свою 
первую зарплату. Подрост-
ки от 14 до 18 лет были заня-
ты в работах по благоустрой-
ству дворов. 

Жителя Пулковского ме-
ридиана Сергея Штеймил-
лера наградили почетным 
знаком «За заботу о красоте 
города». 

ИЮЛЬ 
В Пулковском меридиане 

начались работы по созданию 
новых зон отдыха: в 2018 году 
в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» новые зоны отды-
ха появились по трем адре-
сам: Московский пр., д. 191; 
Московский пр., д. 159; Пул-
ковское ш., д. 13, к. 1. Первой 
преобразится детская пло-
щадка во дворе дома 191 по 
Московскому проспекту: ос-
новные работы выполнены 
в июле.

Во  дворах  Пулковско-
го меридиана идут работы 
по асфальтированию. Наи-
более масштабные работы 
провели в Авиагородке: здесь 
ремонт дорожного покры-
тия был сделан во дворах по 
20 адресам.

АВГУСТ
В  о д и н н а д ц а т ы й  р а з 

прошел молодежный не-
коммерческий фестиваль 
рок-музыки «Живой!», в ко-
тором приняли участие более 
20 коллективов. Организато-
ром фестиваля является Ме-
жрегиональная общественная 

организация «Живой Питер» 
при поддержке Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга, 
администрации Московско-
го района Санкт-Петербурга 
и МО Пулковский меридиан.

СЕНТЯБРЬ
Для жителей Пулковско-

го меридиана органы местного 
самоуправления организовали 
бесплатные автобусные экс-
курсии в Петергоф и Гатчину. 
В Петергофе посетили один 
из дворцов Нижнего парка, 
в Гатчине – Большой дворец. 

Состоялась историко-па-
триотическая игра «Невский 
лабиринт: «Блокадный Ле-
нинград» для подростков 
старшего школьного возрас-
та, проживающих на терри-
тории МО Пулковский мери-
диан. 1 место заняла команда 
353-ей школы. 

Интерактивные праздники 
прошли во дворах на Москов-
ском проспекте, 205 и Штур-
манской улице, 36.

и т о г и

Что ни день – праздник
На самом деле, конечно, 

не всегда. Чаще 
всего это будни, которые 
и в муниципальном 
образовании, 
и в районе стараются 
сделать значимыми 
и запоминающимися. 
Круговерть забот и событий 
не позволяет остановиться 
и сказать: «Да, это было 
здорово!» Так давайте 
сделаем это сейчас, 
перелистав календарь, 
в котором заложены 
странички самых ярких 
воспоминаний.
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Все первоклассники му-
ниципальных образований 
Пулковский меридиан, Но-
воизмайловское и Москов-
ская застава получили подар-
ки ко Дню знаний от депутата 
Законодательного собрания 
Алексея  Макарова  – би-
леты в парк аттракционов 
«Гагарин-парк». 

На «Авроре» наградили по-
бедителей муниципальной во-
енно-патриотической игры 
«Балтийские юнги». В тор-
жественной обстановке ку-
бок был вручен экипажу шко-
лы 358.

Во дворе дома 13/1 по Пул-
ковскому шоссе проведены 
масштабные работы по благо-
устройству и созданию новой 
спортивной площадки. 

Во дворе по адресу Варшав-
ская, 120 по инициативе жи-
телей двора органы местного 
самоуправления оборудовали 
тренажерную площадку.

Органы местного само-
управления организовали 
для младших звеньев 544 и 
594 школ «Веселые старты», 
в которых приняли участие 
больше 150 человек.

ОКТЯБРЬ
Для жителей Пулковского 

меридиана в БКЗ был органи-
зован концерт ко Дню пожи-
лых людей, в котором прини-
мали участие Методие Бужор 
и Татьяна Буланова.

В Екатерининском двор-
ц е  и  М и х а й л о в -

ском замке  для 

учителей и педагогов из Мо-
сковского района при под-
держке депутата  Алексея 
Макарова были организова-
ны концерты классической 
музыки – по традиции ко 
Дню учителя.

Район отметил 180-ле-
тие Московских Триумфаль-
ных ворот, возведенных в 
честь побед русского оружия 
в войнах с Турцией и Персией 
в 1828-1829 годах по проекту 
архитектора Василия Стасова. 

В День благоустройства бо-
лее 16 тысяч человек в Мо-
сковском районе вышли на 
уборку парков и дворов. 

В рамках проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» во дворе по адре-
су: Московский пр., 155-159 
завершились работы по созда-
нию новой зоны отдыха.

В торжественной обста-
новке в культурно-досуго-
вом центре «Московский» 
(Варшавская, 98) поздрави-
ли юбиляров Пулковского 
меридиана.

Группа здоровья, в кото-
рую ходят пожилые жите-
ли Пулковского меридиа-
на, отметила свое 20-летие. 
О р г а н ы  м е с т н о г о  с а м о -
управления организовали 
для членов Клуба пожило-
го человека, занимающихся 

в группе здоровья, праздник 
«А ну-ка, бабушки!». По его 
завершении участникам меро-
приятия были вручены теле-
скопические палки для скан-
динавской ходьбы.

НОЯБРЬ
В честь Дня народного 

единства в БКЗ «Октябрь-
ский» состоялся праздничный 
концерт для жителей Москов-
ского района. Музыканты, 
певцы и танцоры Академиче-
ского ансамбля песни и пля-
ски Российской армии имени 
А. В. Александрова показали 
свой лучший репертуар. 

В Санкт-Петербург по при-
глашению Антона Бодяги-
на приезжал основатель стиля 
эншин Канчо Йоко Ниномия. 
Канчо провел семинар в клу-
бе «Взлет» для каратистов, 
приехавших в Петербург из 
Москвы, Ярославля, Ново-
сибирска, Петрозаводска, Ка-
захстана и Беларуси.

Состоялся турнир по эн-
ш и н - к а р а т э  « О т к р ы т и е 
сезона». 

В 376-ой школе состоялось 
награждение победителей 
игры «Юный пешеход – друг 

дорог», которую традицион-
но проводит муниципальное 
образование.

С Днем матери поздра-
в и л и  ж и т е л ь н и ц  м у н и -
ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
в КДЦ «Московский». 

По трем адресам Пулков-
ского меридиана (пл.Чер-
нышевского, 5-7; ул.Побе-
ды, 13; Пулковское шоссе, 
95) прошли общественные 
обсуждения: жители решали, 
какие перемены в части бла-
гоустройства должны прои-
зойти во дворах в ближайшее 
время.

ДЕКАБРЬ
Подвели итоги военно-па-

триотического турнира па-
мяти Е.Я. Осипова на кубок 
муниципального образова-
ния Пулковский меридиан. 
Лучшей стала команда шко-
лы 594.

Семейные пары муници-
пального образования по-
здравили с юбилеями свадеб 
и вручили дипломы, цветы и 
подарки.

Для школьников Пулков-
ского меридиана муници-
пальное образование впервые 
организовало игру в пейнт-
бол. Победу одержала школа 
376.

В спортивном зале «Пул-
ковца» проходил турнир по 
мини-футболу для юных жи-
телей Пулковского меридиа-
на «PULKOVEC CUP». Кубок 
у команды 358-ой школы.

Ж и т е л я м  П у л к о в с к о -
го меридиана предостави-
ли бесплатные билеты на 
новогоднее представление 
в БКЗ «Октябрьский» и в Те-
атр сказки. Пойти на елку 
мог каждый желающий, для 
этого необходимо было лишь 
обратиться в Муниципаль-
ный совет. 
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Денежное взыскание за неисполнение уголовно-процессуальных 
обязанностей

В случаях неисполнения участниками уголовного судопроизводства 
процессуальных обязанностей, предусмотренных уголовно-процессуальным 
кодексом, а также нарушения ими порядка в судебном заседании на них 
может быть наложено денежное взыскание в размере до 2,5 тыс. руб. 

Взыскание может быть наложено на потерпевшего, свидетеля, граждан-
ского истца, гражданского ответчика, эксперта, специалиста, переводчика 
и понятого. На подозреваемого и обвиняемого наложение денежного взы-
скания не допускается. 

Кроме того, денежному взысканию могут быть подвергнуты: поручи-
тель, т.е. лицо, письменно, поручившееся за соблюдение подозреваемым 
или обвиняемым обязательств, составляющих содержание меры пресече-
ния в виде личного поручительства; родитель, опекун, давшие письменное 
обязательство дознавателю, следователю, прокурору или суду обеспечить 
надлежащее поведение подозреваемого, обвиняемого, что составляет со-
держание меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним по-
дозреваемым или обвиняемым; присяжный заседатель, не явившийся в суд 
без уважительной причины. 

Нарушение может выражаться в любых действиях, затрагивающих по-
рядок в судебном заседании, во вмешательстве в этот процесс: выкриках, 
движениях по залу и т.д., а также в неподчинении распоряжениям предсе-
дательствующего или судебного пристава. 

Неисполнение процессуальных обязанностей выражается в неявке лица 
по повестке без уважительной причины для допроса в судебном заседании. 

Нарушителями порядка в судебном заседании могут быть не только 
участники уголовного судопроизводства. Тем не менее, на таких нарушите-
лей порядка (не участников уголовного процесса) денежное взыскание на-
ложено быть не может, они лишь удаляются из зала судебного заседания.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело 
по факту продажи алкоголя без лицензии

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения требо-
ваний законодательства о государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
продуктовом магазине на проспекте Космонавтов. 

В продуктовом магазине «Продукты 24» по адресу проспект Космонав-
тов 48 корпус 2 индивидуальный предприниматель в отсутствие лицензии 
продавал алкогольные напитки. 

Кроме того, при проведении проверки были выявлены акцизные марки, 
вызывающие сомнение в их подлинности. 

Прокуратура района направила материалы проверки в следственные 
органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, по 
результатам чего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (неза-
конные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции).

Прокуратурой Московского района выявлены нарушения законода-
тельства в сфере жилищного законодательства

Прокуратурой Московского района проведена проверка работы админи-
страции района и управляющих организаций по зимней уборке подведом-
ственных территорий. 

В силу закона организация по обслуживанию жилищного фонда обяза-
на обеспечивать своевременную уборку территорий домовладений, очистки 
кровель от снега и наледи, удаление наледей и сосулек – по мере необхо-
димости, снежных навесов на всех видах кровель и скозырьков. 

Так, по результатам проверки ЖСК «Омега» установлено, что удаление 
ледяных образований с кровель многоквартирных домов осуществляется 
ненадлежащим образом и несвоевременно, что впоследствии может приве-
сти к несчастным случаям и травмам.

Аналогичные нарушения выявлены еще в деятельности 7 управляющих 
организаций.

Администрация района в пределах своей компетенции контролирует 
уборку территории района.

Вместе с тем, в период обильных снегопадов с 28.12.2018 по настоящее 
время значительно увеличилось количество поступивших в прокуратуру 
района обращений по вопросам ненадлежащей уборки территории от сне-
га, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении администрацией рай-
она полномочий.

В связи с изложенным в адрес администрации района и руководителей 
управляющих организаций внесено 8 представлений.

Кроме того, в целях недопущения аналогичных нарушений руководите-
лям иных управляющих организаций объявлено 10 предостережений.

о ф и ц и а л ь н о

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

6 ìàðòà â 18.00 â ÊÄÖ «Ìîñêîâñêèé» ñîñòîèòñÿ êîíöåðò «Ìóçûêà âåñíû»

В историческом парке «Россия – моя история» работает выставка 
«Калашников: Человек. Оружие. Легенда»

Современная инфографика и мультимедийные программы познакомят 
посетителей с многочисленными образцами «Калашникова» – пулеметами, 
боевыми и гражданскими карабинами. Оружие Калашникова можно будет 
опробовать в пневматическом мультимедийном тире. 

Выставка продлится до 10 марта включительно. Вход свободный.



Какие слова мы все время забываем 
сказать маме? То есть мы думаем, что 
успеем – время ведь есть, и его много. 
И потом: наши мамы настолько мудрые, 
что без слов понимают, как они нам до-
роги. И все-таки…  

Вероника Тувалева: 
«Про слова для мамы не знаю, что 

ответить. Но точ-
но надо всегда по-
здравлять с 8 Мар-
та и обязательно 
говорить ,  какая 
она хорошая. Мою 
маму зовут Инна. Она у меня добрая, 
милая, любимая… желаю маме и бабуш-
ке счастья, здоровья и благополучия! 
Я часто говорю ласковые слова маме и 
бабушке. 

Мальчики в классе, скорее всего, по-
дарят нам цветы или конфеты. Это, ко-
нечно, важно. Но главный подарок – это 
улыбка: настроением поделиться!»

Антон и Павел Бушуевы: 
«Мы часто забываем сказать нашим 

мамам, что мы их 
любим. Мама ря-
дом,  и  ценность 
эта не всегда оче-
видна», – считает 
Павел.

Антон уверен: все мамы чем-то похо-
жи, потому что они любят своих детей. 
А мама Антона – самая добрая и весе-
лая, и  зовут ее Маша. Главным подар-
ком от сына-первокласссника станет на-
рисованная открытка.

 
Галина Нуянзина:  
«В первую очередь, мы забыва-

ем сказать маме о 
том, как мы ее лю-
бим. А мы ее лю-
бим. Мы, наверное, 
стесняемся гово-
рить о любви очень 
часто. Забываем ее обнять и поцело-
вать – в нужную минуту. Мы не всегда 
понимаем, как ей это нужно. Потому что 
мама… она все время стремится что-то 
для нас сделать, а мы часто расценива-

ем это как должное». 

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Меж-

дународным женским днем!
Этот праздник всегда был символом 

красоты и гармонии, любви и милосер-
дия. Представительницы прекрасной по-
ловины человечества олицетворяют луч-
шие человеческие качества: верность, 
искренность, доброту и отзывчивость.

Милые наши женщины! Ежедневно 
своей заботой и вниманием вы привно-
сите в нашу жизнь тепло и радость, да-
рите хорошее настроение и надежду на 
лучшее, вдохновляете нас на самые сме-
лые и мужественные поступки. Вы вос-
питываете наших детей, являетесь хра-
нительницами домашнего очага и уюта, 
надежной опорой во всех делах.

В этот день желаю всем петербур-
женкам крепкого здоровья, счастья, 
любви и семейного благополучия!

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

д а т а

8 Марта – Международ-
ный женский день

Главные слова для мамы 
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На следующей праздничной неделе, ко-
торая объединит Масленицу и 8 Марта, 
Исторический парк «Россия – моя история» 
приготовил много сюрпризов.

7, 8 и 9 марта с 12 до 17 часов в Исто-
рическом парке пройдет праздничная ин-
терактивная программа «В гостях у Ефи-
ма и Дуняши». 

Детей приглашают принять участие в 
увлекательных мастер-классах по изготов-
лению детской игрушки «Зайчик на паль-
чик», порисовать и выполнить задания на 
тему «Масленица». А еще можно записать 
свой любимый рецепт масленичных блинов 
в «Книгу рецептов Дуняши». 

8 марта с 11 до 17 часов в парке прой-
дет праздничная акция «Дарите девушкам 
цветы», приуроченная к Международно-
му женскому дню. В рамках акции пройдет 
мастер-класс по изготовлению изящного и 
яркого цветочного букета из бумаги, кото-
рый станет замечательным подарком маме 
и бабушке. 

С 23 по 31 марта в Историческом пар-
ке пройдут увлекательные мультимедий-
ные квесты для детей от 5 до 10 лет «Сло-
на-то я и не приметил», во время которых 
ребята на целый час перенесутся в мир 
басен Крылова.

Под руководством опытного ведуще-
го дети будут знакомиться с биографией 
баснописца, играть роли персонажей ба-
сен, разгадывать головоломки на интерак-
тивных станциях, а ключом станет мораль 
басен, ведь Иван Андреевич всегда вкла-
дывал в свои произведения особый смысл. 
Каждого ребенка ждет награда за про-
хождение квеста – подарки от Историче-
ского парка!

Через насыщенную развлекательную 
программу дети познакомятся с творче-
ством Крылова, в этом им поможет муль-
тимедийное оснащение игры. При ее 
разработке были учтены все современ-
ные тенденции, чтобы детям было еще 
интереснее.

Начало сеансов: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
Необходима предварительная запись 

по телефону: +7(911)120-57-37. 
Участие в квесте бесплатное.

а н о н с

Блины и букеты в... 
Историческом парке!

Где и когда играем 
в басни Крылова

На самом деле их во-
семь:  в  кадр не попа-
ла только кошка Шпеня. 
Еще за кадром остался – 
просто не поместился – 
огромный родительский 
труд. Зато о любви и за-
боте говорить не прихо-
дится: несмотря на то, 
что старшие уже начина-
ют с осторожностью от-
носиться к таким важным 
словам, все понимают: 
это то, без чего любой се-
мье не обойтись.

В семье Владимира и 
Людмилы Адаменко пя-
теро детей: Даша, Варя, 
Христина, Игорь, Илья. 
Старшей – четырнадцать, 
младшему – шесть, кош-
ке – два. Большие семьи 
не редкость как по мами-
ной линии, так и по па-
пиной, а ответственности 
Владимир и Людмила ни-
когда не боялись.

На вопрос, какая у них 
семья, ответы посыпа-
лись самые разные, но 
вот когда дело дошло до 
примеров, стало понят-
но: все Адаменко готовы 
постоять друг за дружку. 
Вот на этом вопросе – в 
чем сила? – глава семьи 
постоянно настаивает, и 
детвора знает, где (точ-
нее, в ком) найти пра-
вильный ответ. 

«На велосипедной про-
гулке или на коньках – мы 
всегда действуем органи-
зованно, – дополняет папу 
старшая дочь. – То есть даже 
если мы и по отдельности, то 
не выпускаем друг друга из 
виду. Контролируем».

Заботу и уважение в 
этой семье чувствует каж-
дый, а ответственности 
учатся все: и старшие, 
и средние, и младший. 
Людмила считает, что пя-
теро детей – это неверо-
ятное счастье. И ведь не 
поспоришь! 

В ТРЕХ СЛОВАХ 
О СЕМИ ЧЛЕНАХ СЕМЬИ 
Папа Владимир, вы-

пускник  университета 
морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Ма-
карова, инженер-механик 
АО «Нева-Металл».

Мама Людмила, вы-
пускница РГПУ им.Гер-

цена, до рождения детей 
работала воспитателем 
в детском саду.

Дарья, ученица 8 клас-
са, точно знает, что хочет 
играть в кино и на сцене 
театра.

В а р в а р а ,  у ч е н и ц а 
6 класса, детские мечты 
стать космонавтов оста-
вила, а над вопросом, кем 
быть, еще думает.  С удо-
вольствием рисует и соз-
дает мультфильмы.

Х р и с т и н а ,  у ч е н и ц а 
4 класса, замечательно 
поет, танцует и увлекает-
ся игрой на гитаре.

Игорь, ученик 2 клас-
са, очень любит футбол и 
делает большие успехи в 
математике, собирается 
стать программистом.

Илья,  воспитанник 
средней группы детско-
го сада, уже проявляет се-
рьезные организаторские 
способности.

с е м ь я

То, что делится на пять

Людмила и 
Владимир 

Адаменко готовятся 
отпраздновать 
хрустальную свадьбу. 
А подарков – пять. 
И все – главные.

В 2019 году в Санкт-Петербурге откроют-
ся еще два МФЦ для бизнеса. Вице-губерна-
тор – руководитель Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева 
утвердила схему размещения МФЦ на предсто-
ящий год.

Два центра, ориентированных на оказание 
услуг для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и лиц, планирующих начать 
предпринимательскую деятельность, будут от-
крыты в Московском и Центральном районах. 

Особенность таких МФЦ – предоставление 
услуг исключительно юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям и лицам, пла-
нирующим начать предпринимательскую дея-

тельность. По принципу «одного окна» будет 
организован прием 80 государственных услуг, 
адресованных действующим или потенциальным 
бизнесменам. Специализация и прием заявите-
лей по предварительной записи позволят эконо-
мить время предпринимателей при оформлении 
нужных документов.

С прошлого года в Адмиралтейском, Василе-
островском, Кировском, Невском, Петроградском 
и Приморском районах Санкт-Петербурга уже 
действуют 6 центров оказания услуг для бизне-
са. Еще одна специализированная бизнес-зона 
МФЦ на 12 окон приема документов выделена в 
действующем МФЦ Калининского района на По-
люстровском пр., 61.

Речь идет о школе обучения навыкам обще-
го ухода за пожилыми людьми и инвалидами 
«Забота о близких».  

Школа создана на базе СПб ГБУ «КЦСОН Мо-
сковского района». Здесь вас обучат технике и 
приемам ухода за пожилыми людьми и инва-
лидами в домашних условиях. На занятиях вас 
ждут встречи с психологами, юрисконсультами, 

священнослужителями, медицинскими работни-
ками, специалистами социальной службы и др.

Занятия в школе «Забота о близких» прово-
дятся бесплатно.

Записаться в группу и получить дополни-
тельную информацию можно по адресу: ул. Лен-
совета, 4 (кабинет 218). Тел.: 246-28-81, 
246-28-77.

В Московском районе появится новый МФЦ для бизнеса

Где в районе научат оказывать помощь пожилым родственникам 

н о в о с т и  р а й о н а

Льготные путевки  
в период летних каникул
Заявление на предоставление путевки 

за счет средств бюджета Санкт-Петер-
бурга принимаются: на первую летнюю 
смену до 22 мая; на вторую летнюю сме-
ну до 11 июня; на третью летнюю смену 
до 5 июля; на четвертую и пятую летние 
смены до 25 июля.

Заявления принимают в МФЦ Москов-
ского района с 9.00 до 20.30 без переры-
ва и выходных по адресам:

- ул. Благодатная, 41А,
- Новоизмайловский пр-т, 34/2,
- ул. Звездная, 9/4.
Телефон для справок: 
573-90-00. 



Традиционно в зимние ме-
сяцы каждого года в клубе 
им. Б.Спасского Дворца дет-
ского (юношеского) твор-
чества юные шахматисты 
разыгрывают первенства Мо-
сковского района в разных 
возрастах. 

По итогам различных тур-
ниров, по рейтингу и спортив-
ным разрядам формируются 
финальные восьмерки участ-
ников, которые и разыгрыва-
ют главные награды – кубки, 

медали, дипломы и 
почетные титулы.

Сенсационно завершил-
ся турнир среди школьников 
до 13 лет. В финальном эта-
пе подобрался очень ровный 
состав – все обладатели вто-
рого взрослого разряда. Пер-
вое место завоевал 8-летний (!) 
Никита Батаев, опередивший 
на финише опытных Мак-
сима Солнышкина (2 место) 
и Сергея Минеева (3 место), 
имеющих за своими плеча-
ми первое место в командном 
первенстве Санкт-Петербурга. 
Интересно, что в последнем 
туре судьба титула решалась в 
партии Солнышкин – Факто-
рович. Битва отважных бой-
цов длилась более 4 часов 
(свыше 150 ходов!) и заверши-
лась вничью, лишив, таким 
образом, Максима очередно-
го 1 места. Маленький чемпи-
он Никита Батаев, несмотря 
на юный возраст, уже извест-
ный шахматист. В прошлом 
году он выиграл три этапа дет-
ского кубка России и участво-
вал в финале ДКР в Брянске.

Очень представительным 
получился финал первенства 
района среди школьников до 
17 лет – в нем впервые уча-

ствовали 5 (!) кандидатов в ма-
стера и три сильнейших перво-
разрядника. В итоге упорных 
баталий чемпионом впервые 
стал ученик 643 школы Миха-
ил Павлов, второе место заво-
евал Артем Сорокин (525 шко-
ла) ,  а  третье  – Дмитрий 
Постаногов (ФМЛ 366). 

На равных с сильнейши-
ми юношами района билась и 
единственная девушка, вышед-
шая в финал, – кандидат в ма-
стера Варвара Воробьева. Со-
всем недавно Варя победила 
в полуфинале Санкт-Петер-
бурга среди женщин и первой 
из обучающихся клуба вышла 
в финал престижного турнира.

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

Турнир 
завершился 
сенсацией

Задача № 275. Задача № 276. 

№ 275. 1. Фс2 1-0 № 276. 1. Фh4 1-0
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского
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В Санкт-Петербурге работает телефон 
доверия для детей и подростков, оказав-
шихся в непростой жизненной ситуации 
или стоящих перед сложным выбором.

На «Горячую линию» по телефону 
747-13-40 анонимно может позвонить 
ребенок, подросток, их родители или за-
конные представители. Конфиденциаль-
ность и бесплатность – два основных 
принципа работы телефона доверия. 

Телефон доверия работает каждый день, 
и в выходные, и в праздники. Также можно 
воспользоваться единым общероссийским 
телефоном доверия для детей, подростков 
и их родителей: 8-800-2000-122, и другими 
телефонами доверия: 004, 576-10-10.

У каждого из нас бывают в жизни си-
туации, с которыми трудно справиться са-
мому. Ссоры, конфликты, одиночество, 
сильные чувства, сложности с приняти-
ем решений, тяжелые потери, горе. Осо-
бым вопросом являются разногласия меж-
ду родителями и детьми – подростками. 
Переходный возраст требует повышенного 
внимания, понимания и обращения с ре-
бенком. Родители сталкиваются с различ-
ными трудностями, которые затрудняют 
поиск верного пути, приводящего к взаи-
мопониманию и миру в семье

В это время особенно важной оказы-
вается моральная поддержка. Но не всег-
да рядом находится человек, которому 
можно довериться. Близкие могут не по-
нять, друзья далеко, к чужим людям обра-
титься неловко – именно в такие момен-
ты лучшей помощью может стать телефон 
доверия.

По телефону доверия получить по-
мощь можно прямо в момент обращения. 
На «Горячей линии»  работают специально 
подготовленные психологи, которые име-
ют большую базу данных и, в случае необ-
ходимости, смогут подсказать, куда лучше 
обратиться в той или иной ситуации.

Напоминаем: звонок на «горячую ли-
нию» анонимный и бесплатный. Телефон  
747-13-40 работает каждый день, и в вы-
ходные, и в праздники.

 www.gov.spb.ru

в а ж н о  з н а т ь

Работает телефон доверия 

ж и з н ь  р а й о н а 

В честь защитников Отечества

В администрации Московского района (Московский, 129) прием жителей проводят помощники Депутата Государствен-
ной думы Российской Федерации 7-го созыва Милонова Виталия Валентиновича (партия «Единая Россия»). 
Время приема: по понедельникам и средам с 11.00 до 14.00, по четвергам с 14.00 до 16.00.
Телефон для справок и записи: 982-09-87. 

Двадцать третьего фев-
раля на площади Победы 
прошла торжественно-тра-
урная церемония возложе-
ния цветов к Монументу 
героическим защитникам 
Ленинграда.

После церемонии в па-
мятном зале Монумента ге-
роическим защитникам Ле-
нинграда Александр Беглов 
поздравил с Днем защит-
ника Отечества личный со-
став 165 отдельной стрелко-
вой роты Почетного караула. 
Действующий глава города 
поблагодарил военнослужа-
щих за участие в проведении 
торжественных меропри-
ятий, в том числе посвя-
щенных 75-летию полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. 
«Вы достойно служите Рос-
сии, являетесь лицом и гор-
достью нашей армии», – 
сказал Александр Беглов. 
Он вручил подарки Прави-
тельства Санкт-Петербур-
га особо отличившимся во-
еннослужащим. Временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора также встретил-
ся с ветеранами войны, воен-
ной службы, блокадниками 
Московского, Фрунзенского, 
Кировского районов.

С Днем защитника От-
ечества поздравил петер-
буржцев и Председатель За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секре-
таря Санкт-Петербургско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров: «Этот 
праздник имеет особое зна-
чение для всех россиян. Мы 
отдаем дань уважения всем, 
кто посвятил себя служе-
нию Родине, кто защища-
ет наземные, морские, воз-
душные рубежи России, 
отстаивает интересы стра-
ны, борется с международ-
ным терроризмом.

В этот день мы вспоми-
наем о воинах всех поколе-
ний, которые отдали свои 
жизни во имя свободы и не-
зависимости Отечества. Ве-
ликие победы, доблесть 

отцов и дедов всегда бу-
дут служить нам примером 
гордости!

Особые слова благодар-
ности мы выражаем вете-
ранам Вооруженных Сил, 
защитникам и жителям бло-
кадного Ленинграда, ко-
торые отстояли наш город 
и подарили счастье жить и 
трудиться в мирное время.

Санкт-Петербург про-
должает вносить достойный 
вклад в укрепление оборо-
носпособности страны, обе-
спечивая современным во-
оружением армию и флот, 
высшие военные учебные 
заведения готовят высоко-
квалифицированные ка-
дры для всех видов и родов 
войск.

Уважаемые защитни-
ки Отечества! Желаю всем 
крепкого здоровья, сча-

стья, оптимизма и дальней-
ших успехов в служении 
Родине!»

В честь защитников От-
ечества в БКЗ «Октябрь-
ский» был дан концерт 
«Служить России!» В празд-
ничной программе приня-
ли участие звезды эстра-
ды, а также воспитанники 
Кронштадтского морского 
кадетского военного корпу-
са, Суворовского училища, 
кадеты Нахимовского учи-
лища, кадеты пограничного 
училища ФСБ.

В Центре физической 
культуры, спорта и здоро-
вья Красносельского райо-
на состоялось торжествен-
ное закрытие XI турнира 
по боксу среди юношей на 
призы чемпиона Мира в су-
пертяжелом весе Николая 
Валуева. 

Турнир проходил с 21 
по 23 февраля и собрал ре-
кордное количество участ-
ников – 297 юных боксеров 
из регионов России и стран 
ближнего зарубежья.

Участников и гостей пер-
венства приветствовали 
Александр Беглов и депутат 
Государственной Думы Ни-
колай Валуев.

Победители турнира на-
граждены грамотами, ме-
далями, кубками и ценны-
ми призами. Присуждены 
специальные награды в но-
минациях «За лучшую так-
тико-техническую подго-
товку», «За волю к победе», 
«За самый красивый бой».

Главные праздничные 
мероприятия прошли в 

знаковых местах Санкт-
Петербурга. 
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 – В какой момент главный 
герой романа «Брисбен» пошел 
своей дорогой, а не той, кото-
рую заготовил для него автор?

– Он действительно по-
шел не туда, мой герой, – мо-
жет быть, тогда, когда возник-
ла Ганна. То, как он стал тихо 
терроризировать свою жену во 
время банкета, и потом – по-
ведение с Ганной… вот этого 
я от него не ожидал. Романти-
ческий герой так не поступает. 
Но он узнал, что болен. И его 
отчаянье вышло в самом про-
тивоестественном, омерзи-
тельном виде. Это было нео-
жиданно. Но иначе – и я это 
понял – это было бы не то.

Чего бы я, в отличие от мо-
его героя, не допустил: я бы 
никогда не стал играть в орке-
стре Бергамота.

Михаил Радюкевич, мой 
друг, замечательный гитарист 
и педагог, очень много сде-
лал для того, чтобы «Брисбен» 
был лишен ляпов – он мне 
очень помог с этим романом. 
Так вот: ни я, ни Миша – я в 
этом уверен – никогда бы не 
пошли играть в этом оркестре.

– Про изменения в литера-
туре: как бы вы охарактеризо-
вали литературу 21 века?

– Я думаю, это будет эпоха, 
созвучная по поэтике со Сред-
невековьем. Но не повторе-
ние, а развитие.

Мы накануне эпохи, ког-
да литература сильно изме-
нится. Она станет по-средне-
вековому… реальной: будет 
описывать реальные собы-
тия. Потому что литература 
устала от своей литературно-
сти. И она устала от вымысла. 
Поэтому сейчас невероятный 
запрос на нон-фикшн и не-
вероятная популярность писа-
телей, которые пишут как бы 
о себе. Это такие замечатель-
ные авторы как Сергей Довла-
тов, Валерий Попов, Андрей 
Аствацатуров.

В Средневековье не было 
художественного вымысла. 
А знаете, почему? Потому что 
вымысел – это ложь, а ложь – 
это грех. Новое время при-
думало вымысел, и вымысел 
художественный в какой-то 
момент себя исчерпал. Но я 
им все-таки иногда пользу-
юсь. В романе «Брисбен» уже 
меньше: я во многом описал 
в нем свою жизнь. Но глав-
ный герой – это не я. Помни-
те анекдот: сын моего отца, но 
не я. Так что мой герой похож 
на меня, но это не я.

– У вас были встречи с чи-
тателями Японии или Китая? 
Насколько роман «Лавр», в ко-
тором используется древнерус-
ский язык, им понятен?

– Были такие встречи – 
в Японии. Недельное тур-
не. Я видел многих японских 
читателей. 

У меня есть друг в Япо-
нии – профессор Нумано. 
Я его спросил, что он думает 
о переводе «Лавра» на япон-
ский: есть ли там различие 
между древним языком и со-
временным, которое бы от-
ражало различия в русском и 
древнерусском языках. «Ска-
жу тебе две вещи, – ответил 
он. – Одну плохую, другую хо-
рошую. Первая плохая: раз-
личения между старым япон-
ским и новым японским в 
романе нет. Вторая хорошая: 
для японского читателя так 
лучше».

– Какой вы читатель? Были 
книги, которые вы закрывали, 
не дочитав до конца?

– Могу сказать, что я чита-
тель ответственный. В год мне 
приходится знакомиться со 
120 романами только как чле-
ну жюри премии «Ясная По-
ляна». Но тут вопрос вот ка-
кой: для того чтобы понять, 
что капуста испортилась, не 
обязательно съедать всю боч-
ку. И здесь меня спасает идея 
моей американской перевод-
чицы Лизы Хейден: в каждом 
плохом романе есть страни-
ца, после которой понятно, 

что дальше можно не читать. 
Этот метод известен в русских 
писательских кругах, мы на-
зываем это моментом Лизы 
Хейден. И дальше не читаем. 
Бывает, что это вторая страни-
ца. Бывает, первая.

Но на самом деле я стара-
юсь читать: надо понимать, 
куда идет литература. Я люблю 
перечитывать что-то из клас-
сики, но сейчас чаще всего 
не могу себе этого позволить. 
Кроме «Робинзона Крузо» и 
«Старосветских помещиков».

– Как вы относитесь к твор-
честву Евы Даласкиной?

– Это чистая фантазия: 
якобы кто-то, объявляя авто-
ра текста Тотального диктан-
та 2015 года, не расшифро-
вал инициал, сказав: «Текст 
Е. Водолазкина», а один из 
участников записал: «Текст 
Ева Даласкина». Филологиче-
ски мне абсолютно ясно, как 
так получилось. Но, во-пер-
вых, никто никогда не про-
износит инициалы. Говорят: 
текст Евгения Водолазки-
на. Во-вторых, откуда име-
нительный падеж? Должен 
быть косвенный: текст Евы 
Даласкиной.

Это шутка – добрая и хо-
рошая. Она мне нравится. Но 
это не случайность. Это скон-
струировано полностью – как 
под анекдот конструируют си-
туацию, и потом она получа-
ется смешной.

Ева Даласкина… Ну, пусть 
существует! Более того: я те-
перь просто хвастаюсь зна-
комством с ней. Получает-
ся, что это я при ней. И это 
забавно.

– Вы много пишете о време-
ни. Почему?

– Говоря о вечности, мы 
находимся во времени. Я от-
рицаю время. Но понимаю, 
что большинство его не от-

р и ц а -
ет… По-
нимаете, 
в р е м я 

н а ч а л о с ь после грехопа-
дения. Когда-то его не было 
– была вечность. И только 
после того, как Адам и Ева 
согрешили, началось вре-
мя,  поскольку они стали 
смертны. Смерть – это ко-
нечность, а значит – вре-
мя. Началась человеческая 
история. Когда-то она окон-
чится. Прекратится с ней и 
время. Надо понимать, что 
время – временно.

Почему время меня так вол-
нует? Потому что мне оно ино-
гда кажется недоразумением. 
Жизнь-то вечна! Зачем вре-
мя? Но пока мы здесь, событий 
много, и надо их как-то рас-
пределить, иначе будет сложно.

Моя дочь какое-то время 
училась в немецкой гимназии, 
в Мюнхене, и я, как пример-
ный папаша, ходил на роди-
тельские собрания. На одном 
из них учительница истории 
говорит: «Ужасно мало време-
ни! На каменный век – все-
го шесть уроков». И встает 
один из родителей: «Вы знае-
те, меня интересует современ-
ность, а не каменный век. Мы 
идем в изучении истории от 
каменного века к современно-
сти. А нельзя ли наоборот?» Я 
смотрю на учительницу исто-
рии и думаю: что она вооб-
ще на это ответит? Она – ни 
один мускул не дрогнул – го-
ворит: «Вы знаете, нельзя от 
современности идти к камен-
ному веку. Потому что тог-
да придется слишком много 
объяснять».

Поэтому без времени нель-
зя, иначе все слепится, и 
придется слишком много 
объяснять.

– В одном интервью вы ска-
зали: «Я-то про свою книгу 
все знаю, это читатель не зна-
ет. Как могу, помогаю ему во-
йти в курс. Но я считаю, что 
читатель умнее меня, и мои 
подсказки, инструкции ему не 
очень нужны». После десятков 
встреч со своими читателями 
вы по-прежнему думаете, что 
знаете про свои книги все? 

– Наверное, тогда я пре-
увеличил. Точнее, я знал все 
о своем замысле в отноше-
нии этой книги. Но замыс-
лом смысл литературного про-
изведения не исчерпывается. 
Этот смысл рождается на пе-
ресечении авторского замысла 
и читательского восприятия. 
И смысл этот с каждым чита-
телем – новый, иногда неожи-
данный для автора. Он почти 
всегда расширяет и обогащает 
первоначальный смысл.

Фото Светланы Постиной 
беседовала 

Марина Романова

п р я м а я  р е ч ь 

Часть речи, или Почему настоящий роман 
не заканчивается на последней странице

Современники, скажем, 
Чехова – в силу 

причастности к одному 
времени – не могли 
осознать, что вот он, 
Чехов, – гений. Потому 
что для того, чтобы 
остаться в вечности, нужно 
пережить время.
Современники, скажем, 
Водолазкина тоже громких 
слов не употребляют. 
Это правильно. Просто, 
перелистывая страницы 
его нового романа, они 
не перестают бороться 
с двумя желаниями: 
поскорее дочитать и 
подольше не дочитывать. 
И здорово, что можно 
запросто встретиться 
с писателем и пожать 
ему руку – например, 
в библиотеке или книжном 
магазине, где Евгений 
Водолазкин рассказывает 
о своем новом романе 
«Брисбен», который вышел 
в свет в 2019 году.

Евгений Водолазкин, российский писатель и литерату-
ровед, доктор филологических наук, ведущий научный 
сотрудник Отдела древнерусской литературы Института 
русской литературы (Пушкинского Дома) РАН 

Роман «Лавр» (2012): премия «Большая книга» (Первая премия), премия «Ясная 
Поляна», премия конвента «Портал», итальянско-русская Премия Горького (Сорренто).

Роман «Авиатор» (2016): премия «Большая книга» (Вторая премия), историко-литера-
турная премия «Клио».

По версии газеты «Guardian», роман Евгения Водолазкина «Лавр» вошел в топ-10 луч-
ших книг мировой литературы о Боге. В рейтинге лучших русских писателей, опубли-
кованном изданием «Russia Beyond the Headlines», занял 25-е место (самое высокое 
среди ныне живущих авторов).

Цитаты из романа «Брисбен»
«Трудно объяснить. Я думаю, музыка… 

да и живопись, наверное… В конечном сче-
те они существуют только потому, что суще-
ствует слово».

«Знаешь, там, где кончается слово, начи-
нается музыка. Или, ну да, живопись. Или во-
обще молчание…»


