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ãàçåòà ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ïóëêîâñêèé ìåðèäèàí ¹ 4 (198) èþíü 2013

Íà âûñîòå

Акция «Цветочный  город» – 
старая добрая традиция нашего 
округа. Конкурс впервые прошёл 
в 2007 году. Все началось с того, 
что в органы местного самоуправ-
ления поступало огромное коли-
чество писем с просьбой привезти 
землю и рассаду. Представители 
органов местного самоуправления 
не смогли остаться равнодушны-
ми и, чтобы поддержать инициа-
тиву жителей и помочь улучшить 
облик дворов, в муниципальном 
округе объявили соревнование 
под названием «Цветочный го-
род». Тогда же и придумали его 
эмблему: человека, утопающего 
в прекрасных цветах. Таким обра-
зом, за счёт знакомого с детства 

сказочного образа была выраже-
на основная мысль акции: летом 
каждый двор может превратиться 
в цветочный оазис.

Участвовать в конкурсе мог лю-
бой житель. Для этого нужно было 
представить на суд конкурсной ко-
миссии один или несколько цвет-
ников, посаженных своими рука-
ми. В конкурсе были определены 
основные номинации: «Цветочный 
двор», «Цветочный газон», «Цве-
точный балкон». Цветочные объ-
екты принимались любые: клумбы, 
альпийские горки, висячие сады 
на балконе и так далее. Конкурс-
ные работы оценивались по таким 
критериям как яркость идеи, стиль 

цветника, завершенность компо-
зиции, устойчивость растений к го-
родским условиям, общая продол-
жительность цветения.

Специалисты ,  оценивающие 
работы ,  отмечали ,  что  общий 
уровень  участников  их  прият -
но удивил. В среднем на каждом 
цветнике было высажено по 15–20 
видов растений. 

Конкурс собрал более 30 участ-
ников. Так в нашем Цветочном го-
роде появились... первые жители: 
Сергей Штеймиллер, Людмила Ут-
кина, Людмила Котельникова и Та-
мара Таранина, Наталья Ивановс-
кая и многие, многие другие. 

В конце мая этого года в рам-
ках акции состоялась торжествен-

ная  встреча ,  во  время  которой 
были отмечены самые трудолюби-
вые цветоводы округа, украшаю-
щие наши дворы в течение многих 
лет.  Их оказалось более 40 че-
ловек! На  празднике  был  про-
демонстрирован фильм, во вре-
мя которого можно было увидеть 
ухоженные и яркие цветники, со-
здаваемые жителями Пулковско-
го меридиана.  Каждый участник 
получил подарочные сертифика-
ты на цветочную рассаду. Акция 
будет действовать в течение всего 
лета. Итоги подведут осенью. Что-
бы попасть в число призёров, зво-
ните по телефону 708-59-29 или 
пишите нам на электронную почту 
pm.novosti@gmail.com.

Â îêðóãå âíîâü ñòàðòîâàëà àêöèÿ «Öâåòî÷íûé ãîðîä»

В муниципальном образовании Пулковский меридиан приступили к реализации программы 
благоустройства. Это значит, что во многих дворах нас ждут перемены: на детских площадках 

будет установлено современное оборудование, по периметру газонов появятся новые ограждения, 
придомовые территории отремонтируют... Основой большинства мероприятий стали заявления 
самих жителей муниципального образования. Как благодаря совместным усилиям изменится округ –       
читайте в нашем свежем выпуске.

Наркотикам – бой! По вопросам пресе-
чения их распространения обращайтесь по 
телефонам: 004 (общегородской телефон 
доверия), 495-52-64 (телефон доверия 
УФСКН), 318-27-02 (Прокуратура Санкт-
Петербурга), 717-50-22, 275-03-51 (Управ-
ление федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков). 

На Московской площади прошёл 
праздник, посвящённый Дню России. 
На нём выступили творческие 
коллективы и артисты эстрады. 
Изюминкой события стал фестиваль 
«Манящие миры. Этническая Россия», 
который представил культуры коренных 
малочисленных народов нашей страны. 

Â ðàéîíå âûñàäÿò ïî÷òè 500 òûñÿ÷ îäíîëåòíèõ öâåòîâ è ïîñòðèãóò 20 òûñÿ÷ ìåòðîâ êóñòàðíèêîâ

Как программа благоустройства преобразует территорию округа
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Дорожная статистика
За 5 месяцев 2013 года на территории Мос-

ковского района зарегистрировали 230 дорож-
но-транспортных происшествий с тяжёлыми 
последствиями (это на 7 аварий больше по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года). 
Десять человек погибли, 295 получили ранения. 
Получили травмы 10 детей. При этом по вине во-
дителей произошло 200 ДТП. За прошедший пе-
риод в Московском районе к административной 
ответственности привлечено 25 078 участников 
дорожного движения, из них: 21 251 водитель и 
3 170 пешеходов.

Дуб с отчеством 
Петрович
В детской библиотеке «Орбита», располо-

женной на территории нашего округа, посади-
ли уникальный дуб – из жёлудя дерева времён 
Петра I. Событие прошло в рамках акции «Лет-
ний сад моего двора». В прошлом году библи-
отека участвовала в Международном фестива-
ле «Императорские сады России». На конкурс 
от учреждения отправили 6 работ завсегдатаев, 
«соседей» библиотеки – воспитанников детско-
го сада № 355. Высокую оценку от членов жюри 
получило объёмное панно из бумаги «Михай-

ловский замок» и созданный из сладостей «Сад 
моей мечты». В награду главный ландшафт-
ный архитектор садов Русского музея преподнёс 
библиотеке дубок Летнего сада. Органы местно-
го самоуправления предоставили весь необхо-
димый инвентарь и ограждение, защищающее 
растение от вандалов. В библиотеке же за дере-
вом с богатой родословной ухаживают тщатель-
но и даже придумали ему достойное прозвище 
– Петрович – в честь знаменитого «прадеда».

Разработан проект 
кабельного судна
Специалистами «Крыловского государс-

твенного научного центра», расположенно-
го в Московском районе, разработан концеп-
туальный проект многоцелевого кабельного 
судна с современной интегрированной систе-
мой управления для обеспечения проведения 
подводных работ по укладке кабельных линий 
связи и проведению подводных работ в море. 
В ходе разработки концептуального проекта 
были определены основные характеристики 
большого кабельного судна. Длина судна со-
ставляет 133,5 м; ширина – 21 м, осадка – 6 м, 
водоизмещение – 10274 т. Особенности разра-
ботанного судна отличают его от типичных ка-
бельных судов, в частности предлагаемых за-
рубежными компаниями, и придают ему статус 
«Не имеющего аналогов в своем классе».

Ярмарка вакансий
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Управление межвузовского сту-
денческого городка в Санкт-Петербурге» при-
глашает на работу квалифицированных работ-
ников следующих специальностей: горничная 
– заработная плата (с премией) от 14 тыс. руб-
лей и выше; контролёр для работы на вах-
те – от 14 тыс. рублей и выше; садовник – от 
15 тыс. рублей и выше. Телефон для справок 
– 369-86-86.

д н е в н и к
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№ 
п/п

Наименование мероприятий

Показатели

Ед. 
изм.

Кол-во

1. Установка, ремонт и демонтаж 
газонных ограждений
ул. Варшавская, д. 104
Пулковское ш., д. 13 к.4
ул. Варшавская, д. 110, 114
Пулковское ш., д. 13 к.1
ул. Алтайская, д. 2
Пулковское ш., д. 5, к.1
Пулковское ш., д. 5, к.1
Московский пр., д. 193
ул. Взлетная, д. 9
ул. Варшавская, д. 114
Пулковское ш., д. 9, к. 4, д. 13, к.2
ул. Взлетная, д. 13
ул. Фрунзе, д. 4 
ул. Фрунзе, д. 6А
ул. Варшавская, д. 96
Московский пр., д. 205 к. 2
Московский пр., д. 155
ул. Бассейная, д. 27
ул. Кузнецовская, д. 17
Ленинский пр., д. 176 Ленинский пр., 
д. 178 к. 3

м/п 2 975

2. Покраска газонных ограждений
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 171
ул. Бассейная, д. 37
ул. Бассейная, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33
ул. Фрунзе, д. 2, д. 4, д. 6
ул. Варшавская, д. 52, д. 50 к. 2
ул. Бассейная, д. 16
Пулковское ш., д. 89, д. 91, д. 95, д. 97, 
д. 99, д. 105

м/п 3500

3. Текущий ремонт придомовых 
территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки. Организация 
дополнительных парковочных мест 
на дворовых территориях. Ремонт 
асфальтового покрытия с заменой 
поребриков
ул. Краснопутиловская, д. 106
ул. Варшавская, д. 108
ул. Варшавская, д. 114, д. 110
ул. Варшавская, д. 112
Московский пр., д. 191
Ленинский пр., д. 178 к.2
Пулковское ш., д. 9 к.1, д. 9 к.4 
Пулковское ш., д. 5, к. 4
Московский пр., д. 157а
Московский пр., д. 155

Расходы на благоустройство традиционно 
составляют более 60% общего объёма расходов 

местного бюджета. Одним из основных направлений 
деятельности по благоустройству является устройство 
детских и спортивных площадок. Уже несколько лет 
в муниципальном образовании действует долгосрочная 
программа развития сети зон отдыха. В течение 
2006 – 2012 годов на территории муниципального округа 
обустроено более 30 зон отдыха. 
Также ключевыми направлениями деятельности 
по благоустройству являются: установка ограждений 
газонов, прокладка пешеходных дорожек, установка 
искусственных неровностей, асфальтирование во дворах, 
озеленение территорий зелёных насаждений внутри 
кварталов.

Перечень основных мероприятий Муниципальной целевой программы 
«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» 

на 2013 год

Московский пр., д. 195-197
Московский пр., д. 197, д. 205
Московский пр., д. 205 (у помойки)
ул. Штурманская, д. 16 – ул. Пилотов, 
д. 13
ул. Варшавская, д. 44, ул. Бассейная, 
д. 12
пл. Чернышевского, д. 10
Московский пр., д. 193, Ленинский 
пр., д. 161, к. 1
ул. Варшавская, д. 100, 
ул. Взлетная, д. 7, д. 9, д. 13
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1
5-й Предпортовый пр., д. 6, к. 2
Пулковское ш., д. 9 к. 2 
Пулковское ш., д. 11 к. 2
Пулковское ш., д. 15 к. 3
ул. Пилотов, д. 16, к. 2
Пулковское ш., д. 13 к. 4 (4 подъезд)
Пулковское шоссе, д. 13, к. 4
ул. Варшавская, д. 104
ул. Пилотов, д. 20
5-й Предпортовый пр., д. 6 к. 1
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 167
ул. Фрунзе, д. 2

м2 7 622,5

4. Установка малых архитектурных 
форм
Демонтаж: 
– вазонов,
– скамеек. 
Установка вазонов
Установка скамеек
Установка урн
Установка полусфер

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

7
13
24
24
6

25

5. Установка искусственных 
неровностей 
Московский пр., д. 203а
Ленинский пр., д. 161, к. 1
Московский пр., д. 195
ул. Бассейная, д. 27
ул. Бассейная, д. 33
ул. Варшавская, д. 48
ул. Фрунзе, д. 2
ул. Фрунзе, д. 4
ул. Фрунзе, д. 6
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 167
ул. Пилотов, д. 16, к. 2
Московский пр., д. 205
5-й Предпортовый пр., д. 8, к. 4

шт. 44

6. Посадка деревьев и кустарников
Московский пр., д. 165
Московский пр., д. 171
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 Московский пр., д. 175
Московский пр., д. 179
Московский пр., д. 191
Московский пр., д. 205
ул. Фрунзе, д. 1
Московский пр., д. 155
Пулковское ш., д. 13 к. 2

шт. 457

7. Валка и санитарная прочистка 
деревьев
Московский пр., д. 155-157
пл. Чернышевского, д. 10
ул. Варшавская, д. 58 – 60, ул. Победы, 
д. 6 – 8
ул. Фрунзе, д. 3
Московский пр., д. 179
Московский пр., д. 191
Ленинский пр., д. 178
Ленинский пр., д. 178 к. 2
Ленинский пр., д. 161– Московский 
пр., д. 193
Московский пр., д. 201
Московский пр., д. 205 
ул. Варшавская, д. 114 
Пулковское ш., д. 9 к. 1

шт. 54

8. Замена секций сетчатого 
ограждения
Пулковское ш., д. 97
ул. Бассейная, д. 12
ул. Штурманская, д. 42, к. 1
Московский пр., д. 197

шт. 17

9. Создание зоны отдыха по адресу: ул. 
Фрунзе, д. 4 
Демонтаж: 
– игрового комплекса,
– скамеек. 
Устройство набивного покрытия под 
синтетическое покрытие
Устройство синтетического покрытия  
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка газонного ограждения
Перестановка оборудования:
– качелей, 
– качелей-весов.
Покраска газонного ограждения
Замена секций ограждения
Установка игрового комплекса
Установка качелей на пружине
Установка качелей 
Установка информационного стенда
Установка скамеек
Установка урн

шт.
шт.
м2

м2

м2

м/п
м2

м/п

шт.
шт.
м/п
м/п
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
2

351

351
116
191

1400
124

2
2

68
8
1
1
2
1
4
2

10. Создание зоны отдыха по адресу: 
ул. Варшавская, д. 96, 98
Демонтаж: 
– металлоконструкций, 
– качелей, 
– урны, 
– песочницы, 
– скамеек, 
– гимнастического комплекса, 
– горки. 
Устройство набивного покрытия под 
синтетическое покрытие
Устройство синтетического покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Покраска газонного ограждения
Установка игрового комплекса 
Установка гимнастического 
комплекса
Установка качелей на пружине
Установка песочницы
Установка качелей
Установка скамейки
Установка урны
Установка информационного стенда

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

м2

м2

м/п
м2

м/п
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
2
1
4
1
1

331,5

331,5
1713,5
1590
3750

74
1
1

1
1
1
8
4
1

11. Создание зоны отдыха по адресу: 
Ленинский пр., д. 178, к. 1
Демонтаж: 
– горки, 
– песочниц,  
– качелей,
– скамеек.
Перестановка игрового комплекса 
«Кораблик»

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
5
2
4
1

Перестановка  качелей-весов
Перестановка качелей на пружине.
Устройство набивного покрытия под 
синтетическое покрытие 
Устройство синтетического покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового комплекса
Установка песочницы
Установка скамеек
Установка урн
Установка игрового комплекса (горка 
для малышей) 
Установка информационного стенда

шт.
шт.
м2

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

2
2

516,75

516,75
7,5
104
104

1
4
4
2
1

1

12. Создание зоны отдыха по адресу: 
Московский пр., д. 205
Демонтаж:  
– игрового комплекса,
– горки,
– песочниц, 
– качелей на пружине,
– карусель, 
– качелей-весов,
– скамеек,
–  урн
Устройство набивного покрытия под 
синтетическое покрытие 
Устройство синтетического покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Замена ограждения
Покраска газонного ограждения
Перестановка качелей
Установка игрового комплекса
Установка гимнастического 
комплекса
Установка качелей на пружине
Установка песочницы
Установка скамеек
Установка урн
Установка информационного стенда

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м2

м2

м2

м/п
м2

м/п
м/п
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
2
1
1
1

11
6

440
440

117,8
202

1202
180
100

2
1
1

2
1
8
4
1

13. Создание зоны отдыха по адресу: 
ул. Фрунзе, д. 1
Демонтаж:  
– качелей, 
– качелей (тройных), 
– скамеек,
– качелей на пружине,
– гимнастической скамьи,
– гимнастического бревна,
– лазалки,
– горки малой
Устройство набивного покрытия под 
синтетическое покрытие 
Устройство синтетического покрытия  
Мощение дорожек

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м2

м2

м2

2
3
5
1
1
1
1
1

660
660
65

 Установка садового бордюра
Устройство газона
Перестановка горки
Перестановка спортивного комплекса
Перестановка песочницы
Установка игрового комплекса
Установка гимнастического 
комплекса
Установка песочницы
Установка качелей на пружине
Установка качелей (двойных)
Установка скамеек
Установка урн
Установка информационного стенда

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

175
375

1
1
1
1
1

1
2
1
5
3
1

14. Создание зоны отдыха по адресу: 
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Демонтаж: 
– вазона,  
– большой лазалки, 
– скамеек, 
– урн, 
– качелей,
– песочницы,
– игрового комплекса,  
Устройство набивного покрытия под 
синтетическое покрытие 
Устройство синтетического покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка газонного ограждения
Покраска газонного ограждения
Установка игрового комплекса 
Установка скамеек
Установка урн
Установка информационного стенда
Установка гимнастического 
комплекса

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

м2

м2

м/п
м2

м/п
м/п
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4
1

10
2
3
1
1

465

465
289,25

412
1012
157
60
2

10
4
2
1

15. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: пл. Чернышевского, д. 10
Демонтаж: 
– беседки,
– скамеек.
Ремонт набивного покрытия
Установка игрового комплекса 
Установка качели на пружине 

шт.
шт.
м2

шт.
шт.

1
4

370
1
1

16. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: ул. Пилотов, д. 16, к. 2
Демонтаж: 
– качелей,
– карусели. 
Установка качели 
Установка карусель 
Ремонт набивного покрытия
Покраска:
– скамеек, 
– урн.

шт.
шт.
шт.
шт.
м2

шт.
шт.

2
2
2
2

30

4
4



4  ( 1 9 8 ) 4 ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

Òåàòð «Ýêñïåðèìåíò» ïåðååõàë â Äîì ìîëîä¸æè «Ïóëêîâåö»

б л а г о у с т р о й с т в о

17. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: ул. Бассейная, д. 27
Устройство набивного покрытия
Ремонт набивного покрытия
Устройство синтетического покрытия
Установка садового бордюра
Устройство газона
Устройство мощеной дорожки
Установка тренажёров
Установка информационного стенда
Перенос петли ограждения
Ремонт: 
– металлических стоек комплекса,
– кольца гимнастического.
Замена баскетбольных щитов
Установка скамеек

м2

м2

м2

м/п
м2

м2

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

80
80

130
79,5
79,5

5
9
1
1

2
1
2
4

18. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Московский пр., д. 189
Демонтаж: 
– качелей.  
Покраска скамеек
Ремонт набивного покрытия
Установка игрового комплекса

шт.
шт.
м2

шт.

2
6

64
1

19. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Ленинский пр., д. 176, 178, 
к. 3
Замена баскетбольных колец 
Устройство основания из отсева 
Устройство газона
Установка садового бордюра 
Установка теннисного стола
Ремонт набивного покрытия

шт.
м2

м2

м/п
шт.
м2

2
37,5
25
25
1

20

20. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Варшавская ул., д. 52
Демонтаж: 
– лазалки 
Установка песочниц с крышей
Установка песочниц
Установка качелей на пружине 
Установка скамеек
Установка информационного стенда

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
2
5
4
4
1

21. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Московский пр., д. 171
Демонтаж:  
– скамеек,  
– гимнастического комплекса,
– двойных качелей, 
– лазалки.
Установка гимнастического 
комплекса 
Установка качелей
Установка качелей-весов  
Установка скамеек 
Ремонт набивного покрытия 
Установка информационного стенда

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
м2

шт.

7
1
1
1
1

1
1
6

100
1

22. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Московский пр., д. 167
Установка игрового комплекса 
Установка скамеек 
Ремонт набивного покрытия 
Установка информационного стенда

шт.
шт.
м2

шт.

1
3

100
1

23. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Московский пр., д. 167, 
Бассейная ул., д. 37
Установка информационного стенда 
Демонтаж скамеек

шт.
шт.

1
3

24. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Московский пр., д. 169
Демонтаж  скамеек
Замена  баскетбольных щитов
Замена  теннисного стола
Ремонт скамеек 
Установка информационного стенда

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
1
3
1

25. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Московский пр., д. 155
Демонтаж: 
– скамеек, 
– песочницы,
– качелей,
– горка,
– урны.
Установка садового бордюра
Устройство газона
Устройство набивного покрытия
Резиновое покрытие 
Установка игрового комплекса
Установка качелей на пружине
Установка песочницы
Установка скамеек
Установка урн
Установка информационного стенда
Мощение дорожек

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м/п
м/п
м2

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

4
1
2
1
4

126
326

268,25
268,25

1
1
1
4
2
1

45

26. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Московский пр., д. 161
Демонтаж: 
– игрового комплекса.
Перестановка оборудования: 
– песочницы, 
– качелей-весов, 
– качелей на пружине. 
Установка бордюра садового
Устройство газона
Устройство набивного покрытия 
Устройство резинового покрытия 
Установка игрового комплекса
Установка скамеек
Установка информационного стенда
Мощение дорожек

шт.

шт.
шт.
шт.
м/п
м2

м2

м2

шт.
шт.
шт.
м2

1

1
1
1

194
620

179,25
179,25

1
5
1

156

27. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Пулковское ш., д. 5, к. 1
Демонтаж: 
– игрового комплекса «Паровозик»,
– песочницы «Кораблик», 
– качелей.
Установка садового бордюра
Устройство газона
Устройство набивного покрытия 
Устройство резинового покрытия 
Установка игрового комплекса
Установка качелей на пружине
Установка качелей
Установка песочницы
Установка скамеек
Установка информационного стенда
Мощение дорожек

шт.
шт.
шт.
м/п
м2

м2

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

1
1
2

114
314
165
165

1
2
1
1
4
1

143,25

28. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Пулковское ш., д. 13 
Устройство набивного покрытия 
Устройство резинового покрытия
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона

м2

м2

м2

м/п
м2

130
130
74

116
1616

Установка гимнастического 
комплекса
Установка информационного стенда

шт.

шт.

1

1

29. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: ул. Пилотов, д. 13
Демонтаж: 
– игрового комплекса, 
– качелей, 
– карусели,  
– гимнастического комплекса,
– скамеек.
Устройство набивного покрытия 
Устройство резинового покрытия
Установка игрового комплекса
Установка гимнастического 
комплекса 
Установка качелей 
Установка скамеек
Установка информационного стенда
Ремонт и покраска скейт-горки
Мощение дорожек
Устройство газона

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

м2

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
м2 
м2

1
1
1
1
4

332,5
332,5

1
1

2
6
1
1

99
99

30. Демонтаж бетонных конструкций 
по адресу: Пулковское ш., д. 13, к. 4

шт. 3

31. Благоустройство территории по 
адресу: Московский пр., д. 191а, 
Варшавская ул., д. 94
Ремонт асфальтового покрытия
Установка садового бордюра 
Устройство газона

м2

м/п
м2

100
30
50

32. Благоустройство территории по 
адресу: Московский пр., д. 205, к. 2
Демонтаж бетонного основания 
Устройство асфальтового покрытия 
Устройство мощения 
Устройство газона 
Установка газонного ограждения
Установка садового бордюра 

м2

м2

м2

м2

м/п
м/п

84
324
22,5

194,5
90
30

33. Благоустройство территории по 
адресу: Московский пр., д. 191
Демонтаж бетонного основания 
Устройство газона 

м2

м2

62
196

34. Благоустройство территории по 
адресу: Московский пр., д. 195
Посадка клёнов
Посадка голубой ели
Установка оградок вокруг деревьев

шт.
шт.
шт.

10
1

10

35. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Московский пр., д. 191
Демонтаж: 
– карусели,  
– качелей.
Установка качелей 
Установка карусели

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1

36. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Московский пр., д. 193
Демонтаж: 
– игрового комплекса «Кораблик», 
– скамеек, 
– песочницы 
Ремонт набивного покрытия 
Установка игрового комплекса
Установка песочницы 
Установка скамеек 

шт.
шт.
шт.
м2

шт.
шт.
шт.

1
2
1

64
1
1
2

Ученики восьмых и девятых клас-
сов продемонстрировали краевед-
ческие знания и смекалку в истори-
ко-патриотической игре «Невский 
лабиринт: Блокадный Ленинград». 

Сформировав команды, получив 
инструктаж и задания, ребята старто-
вали от здания Мемориального музея 
обороны Ленинграда. Конечным пун-
ктом пути стал Государственный му-
зей Санкт-Петербурга «Особняк Ру-
мянцева». Всего было 17 станций, 
так или иначе связанных с обороной 

блокированного Ленинграда: памят-
ные доски, учреждения, мемориалы... 
В течение семи часов ученики шли 
по маршруту, пролегающему по цен-
тральной части города. Прежде чем 
найти объект, ребята получали ко-
роткую справку, фотографии горо-
да времён войны. На некоторых объ-
ектах юные петербуржцы возлагали 
цветы в дань памяти. Прибыв в особ-
няк Румянцева, команды сдали судь-
ям заполненную маршрутную карту 
и получили код с помощью расшиф-
рованного контрольного слова, пос-

ле чего счастливо отправились на 
чаепитие в Дубовый зал. Та коман-
да, которая правильно отгадала сло-
во, получала ориентир для поиска 
артефакта и контрольные вопросы. 
По результатам всех испытаний абсо-
лютным победителем стала команда 
353-й школы. Все участники получи-
ли дополнительный бонус – возмож-
ность прокатиться на комфортабель-
ном теплоходе с экскурсией по рекам 
и каналам города.

Ñàì ñåáå íàâèãàòîð
г о р о д

Александра Жижкина



Проверьте лёгкие 
Курение табака – основной фактор 

риска заболеваний органов дыхания: 
хронического обструктивного заболе-
вания лёгких, пневмоний. Хронический 

бронхит у курящих регистрируется в 
5—7 раз чаще, чем у некурящих. Основ-
ным симптомом является кашель с мок-
ротой, позже присоединяется одышка. 
Инструментальным исследованием, поз-
воляющим оценить состояние бронхов, 
трахеи и жизненную емкость лёгких, яв-
ляется спирометрия – «золотой стандарт 
диагностики заболеваний легких». С воз-
действием табачного дыма, который со-
держит более 60 канцерогенных веществ, 
связывают 90% заболеваний раком лег-
ких. У хронических курильщиков уязви-
мыми для развития раковых заболеваний 
органами являются: полость рта, глотки, 
гортани, пищевод, поджелудочная желе-
за, мочевой пузырь, почки, желудок. По 
данным ученых отказ от курения может 
предотвратить 25% случаев смерти от 
рака поджелудочной железы. 

Курение и дети – 
понятия несовместимые 
Особенно опасно курение во время 

беременности. Увеличивается вероят-
ность самопроизвольного аборта, пре-
ждевременных родов, повышается риск 
развития врождённых заболеваний у де-
тей. У курящих во время беременнос-
ти женщин рост плода замедляется, и 
масса тела ребёнка при рождении мень-
ше на 200—230 грамм, чем у детей, ма-

тери которых не курили во время бере-
менности. Это возникает, прежде всего, 
по причине угарного и углекислого га-
зов, никотина, содержащихся в табачном 
дыме, которые хорошо проникают через 
плаценту, что приводит к нехватке кисло-
рода у плода. По мнению специалистов, 
у мужчин в 10% случаев причиной сни-
жения потенции является курение. Пос-
ле отказа от пагубной привычки отмеча-
ется восстановление половой функции. 
Нельзя забывать, что при курении увели-
чивается концентрация вредных веществ 
в воздухе, что представляет опасность для 
окружающих.

4  ( 1 9 8 )
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ 5

Ïðîêóðàòóðà íàøëà íàðóøåíèÿ â 4-õ ÷àñòíûõ êëèíèêàõ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà

Станислав Дружинин, 
врач общей практики 

Центра здоровья Московского района

С праздником собравшихся 
поздравили ребята из детского 
сада №34, а также любимые ге-
рои мультфильмов, професси-
ональные танцоры и цирковые 
артисты. Вместе с ними дети 
приняли участие в увлекатель-
ных конкурсах, благодаря ко-
торым ребята в игровой форме 
узнали об основных правилах 
дорожного движения. 

«Эта уникальная детская те-
матическая площадка появилась 

при тесном взаимодействии с 
органами местного самоуправ-
ления, – отметил Владимир Руб-
левский. – Мы все видим, как 
преобразилась территория му-
ниципального образования Пул-
ковский меридиан. Всё больше 
появляется новых зон отдыха, 

детских и спортивных площа-
док. Они выполнены действи-
тельно на европейском уровне. 
Думаю, эти площадки заложили 
высокий стандарт благоустройс-
тва будущих лет».

«Ребята, берегите свою пло-
щадку! – добавил депутат За-

конодательного Собрания 
Алексей Макаров. – И она про-
служит вам долго, здесь вы 
сможете изучить основные 
правила поведения на дороге. 
Это очень полезная и интерес-
ная игровая зона. С открыти-
ем вас!» 

На детской площадке уста-
новлено 29 единиц игрового 
оборудования, 1415 квадратных 
метров резинового покрытия, 
проложено 1200 квадратных мет-
ров мощеных пешеходных доро-
жек, установлено 200 погонных 
метров газонного ограждения.

Ïëîùàäêå – çåë¸íûé ñâåò
н а ш  о к р у г

Площадка, 
предназначенная 

для изучения правил 
дорожного движения, 
установлена на 
Московском, 205 органами 
местного самоуправления 
в конце прошлого года. 
В конце мая здесь было 
организовано масштабное 
событие – Праздник 
двора. На мероприятии 
присутствовали глава 
Московского района 
Владимир Рублевский, 
депутат Законодательного 
собрания Алексей 
Макаров и другие 
почётные гости. 

Праздник двора прошёл на новой уникальной площадке

Ó÷èòüñÿ îòâûêàòü 
з д р а в и я  ж е л а ю 

Курение табака занимает первое 
место среди предотвратимых 

причин смертности. Считается, что 
эта вредная привычка сокращает 
продолжительность жизни на 
8—15 лет. От воздействия табака 
страдают сердечно-сосудистая 
и дыхательная системы. 
У курильщиков риск инфаркта 
миокарда в 4—5 раз выше, чем 
у некурящих. Если при этом у 
курильщика имеется несколько 
факторов риска, таких как 
повышенный уровень холестерина 
в крови, высокое артериальное 
давление, то вероятность развития 
стенокардии и острого инфаркта 
миокарда увеличивается во много 
раз. 

В районе скоро начнёт работу школа по отказу от курения

Завершился районный этап спортив-
но-оборонной игры «Зарница-2013». В со-
ревнованиях приняла участие 31 команда 
общеобразовательных учреждений райо-
на. В этом году в программу соревнований 
вошло семь этапов: «Быстрые и ловкие», 
«Строевой смотр», «Операция «Защита», 
«Скорее скорой», «Меткий стрелок», «До-
рога без опасности», «Огненный шторм». 
Победу одержала команда школы №519, 
второе и третье места заняли команды 
школы № 356  и № 537. Участники полу-
чили подарки и сувениры, абсолютные 
победители и призёры награждены ме-
далями, грамотами и кубками. Органы мес-
тного самоуправления оказали поддержку 
соревнованию. 

спорт

Подготовка 
к жизни

Кстати
Оценить функцию легких, получить 
консультацию по отказу от куре-
ния можно в Центре здоровья Мос-
ковского района. Обследование и 
консультирование проводится бес-
платно. С сентября 2013 года начи-
нает работать школа по отказу от 
курения. Запись на обследование по 
телефонам 378-66-65, 378-65-29.
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Школьники 594 и 544 школ получили отличный по-
дарок под конец учебного года. Органы местного са-
моуправления организовали для детей спортивный 
праздник. Разделившись на команды, ребята боро-
лись за первенство. Помогали им в этом артисты те-
атра, которые в ярких сказочных костюмах вели шоу-
программу и показывали собственные номера. 

спорт

Физкультура – 
с музыкой!

«Школьные годы на-
всегда остаются в памяти, 
– отметил депутат Алексей 
Макаров. – Забудутся пло-
хие оценки и неудачи, но 
на протяжении всей жиз-
ни вы будите вспоминать 
любимых учителей,  их 
мудрость, отзывчивость и 
душевное тепло. Вы стои-
те на пороге очень ответс-
твенных решений, выби-
раете будущую профессию. 
Уверен, вы сделаете пра-
вильный выбор и стане-
те по-настоящему полез-

ными России и родному 
Санкт-Петербургу».

На прогулках побывали 
выпускники 489, 358, 507, 
594, 354, 544, 643, 495, 496, 
510, 509, 537 школ. Для них 
были организованы весё-
лые развлекательные про-
граммы с участием про-
фессиональных ведущих 
и исполнителей. Ребята 
участвовали в конкурсах, 
танцевали и устраивали 
флэш-мобы. Такой яркий 
Последний звонок надолго 
запомнится выпускникам.

Ïîñëåäíèé çâîíîê íà Íåâå
т р а д и ц и я

В этом году школы Московского района 
окончили 3153 ученика 9—11 классов. 

Депутат Законодательного Собрания Алексей 
Макаров совместно с муниципальными 
образованиями Новоизмайловское и 
Пулковский меридиан сделал для выпускников 
Московского района запоминающийся подарок 
– теплоходные прогулки по Неве.

В рамках историко-патриоти-
ческой игры «Невский лабиринт: 
Блокадный Ленинград» все учас-
тники смогли посоревноваться 
также в фотоконкурсе «Мой Пул-
ковский меридиан». 

Как отметили члены жюри, их 
приятно удивило не только боль-
шое количество представленных 
работ, но их качество и содержа-
ние. Лучшей была признана фото-

графия Павла Лекшина «Они ушли 
в небо». Второе место досталось 
Марии Яковлевой со снимком 
«Никто не забыт, ничто не забы-
то», в тройку лидеров также вошла 
композиция «Преклоняемся к ва-
шим ногам, герои» Любови Буб-
новой. Победители и участники 
получили полезные для будущих 
съёмок призы. Увидеть труды ре-
бят можно на сайте муниципаль-
ного образования. 

Öåííûå êàäðû
с о б ы т и я

На выделенные средства благоустрои-
ли территорию части и построили трени-
ровочную спортивную площадку. Обору-
дованный по последнему слову техники 
стадион включает поле для занятий фут-
болом и волейболом, 100-метровую поло-
су препятствий, учебно-тренировочную 
башню и силовые тренажеры. Также от-

ремонтировали гараж для пожарно-спаса-
тельной техники. 

На церемонии открытия площадки её 

значение отметил Владимир Суха-
нов, директор пожарно-спасатель-
ного отряда: «Физическая подго-
товка пожарных необходима, и 
наша задача – создать условия для 
подготовки к противопожарным 
действиям. Мы открываем сегод-
ня комплекс площадок, который 
будет способствовать этому».

Также в церемонии откры-
тия приняли участие глава адми-
нистрации Московского района 
Владимир Рублевский и депутат 
Алексей Макаров. Они осмотрели 
территорию отряда, его дежурную 
часть, учебный зал, комнату отдыха, сто-
ловую и другие помещения.

Говоря о нелегкой работе пожарных, 
Владимир Рублевский отметил: «Мне хо-
рошо знакома работа этих мужественных 
людей. Они выбрали опасную и тяжелую, 
но вместе с тем нужную и заслуженную 
профессию. Теперь сотрудники части 
имеют возможность отрабатывать навы-
ки профессионального мастерства, сла-
женность и быстроту действий, используя 

современные снаряды и оборудование. 
Однако, учитывая специфику профессии, 
хочется пожелать, чтобы все эти навыки 
в реальной жизни требовались как мож-
но реже».

В честь открытия комплекса пожарные 
сыграли товарищеский футбольный матч 
с коллегами из Невского района и прове-
ли показательные выступления по борь-
бе с огнем.

Â Àâèàãîðîäêå îòêðûëè îáíîâëåííûé 
òðåíèðîâî÷íûé êîìïëåêñ äëÿ ïîæàðíûõ

о г н е б о р ц ы

Комплекс находится 
на территории 

пожарно-спасательного 
отряда Противопожарной  
службы Санкт-Петербурга 
по Московскому району. Общая 
сумма выделенных на ремонт 
средств составила 4 млн. рублей. 
Значительную помощь проекту 
оказал депутат Законодательного 
Собрания Алексей Макаров. 

Дарья Иванова
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«Ленинградец, товарищ огля-
нись-ка назад, в полугодье вой-
ны, изумляясь себе: мы ведь 
смерти самой поглядели в глаза. 
Мы готовились к самой послед-
ней борьбе...». Так писала тогда 
Ольга Берггольц. Война ворва-
лась небывалым по своей жес-
токости испытанием всех ма-
териальных и духовных сил 
каждого ленинградца. На защи-
ту нашего города встали предста-
вители всех 150 национальностей. 
Среди 226 Героев Советского Со-
юза, удостоенных этого почётно-
го звания в период битвы за го-
род на Неве, кроме русских, были 
также казах С.Б.Баймагаметов, 
у з б е к  Т . Э р д ж и г и т о в ,  т а -
т а р и н  А . М а т р о с о в ,  г р у -
зин С.П.Кетиладзе,  балка-
рец А.Ю.Байсултанов, кумык 
Ю.А.Акаев, немец А.В.Герман... 
Рядовые граждане Ленинграда 
своим беспримерным героизмом, 
выдержкой, самоотверженнос-
тью, стойкостью, верностью дол-
гу внесли очень заметный вклад 
в Победу, они служили вдохнов-
ляющим примером для всего со-
ветского народа.

Вклад ленинградцев в нашу 
общую Победу над фашизмом 
был оценён уже в самый первый 
оборонительный период Вели-
кой Отечественной войны учреж-
дением 22 декабря 1942 года са-
мой первой боевой медали этой 
войны, медали «За оборону Ле-
нинграда». Была восстановле-
на древняя русская традиция на-
граждения особой медалью всех 
участников решающего сражения 
или победной кампании. Вручая 
городу орден Ленина, «всесоюз-
ный староста» М.И.Калинин ска-
зал: «Сражаясь и работая в не-
вероятно тяжелых условиях, 
не щадя себя для других, ленинг-
радцы не только спасли собствен-
ную честь и славу, но и сорвали 
”пресловутый план ̋ Барбаросса˝“, 
став насмерть в обороне важней-
ших стратегических путей... веду-
щих к Москве... Ленинград внес 
свою долю в освобождение Ста-
линграда, в разгром немцев под 
Москвой, на Украине и Кавказе». 

К большому сожалению, се-
годня на телевизионных каналах 
и в других средствах массовой 
информации развертываются 
жаркие дискуссии о подвиге на-
шего народа во Второй Мировой 
войне, о цифрах наших потерь, 

о роли битвы за Ленинград. Де-
лается большое количество 
кино- и видеофильмов, радио-
передач и произносится речей, 
публикуется статей и книжек, 
в которых создается ложный об-
раз войны. Чаще всего этим за-
нимаются люди, не пережившие, 
не прочувствовавшие войну, не 
знающие фактов или занимаю-
щиеся прямой фальсификаци-
ей. В то же время известный учё-
ный-историк, вице-президент 
Академии военно-исторических 
наук, профессор М.И.Фролов 
не имеет возможности опубли-
ковать свою книгу «Блокада Ле-
нинграда. Мифы, легенды, реаль-
ность». В результате получается 
уродливая картина происшед-
шего. Подавляющее большинс-
тво людей, особенно молодёжи, 
имеют неверное представление о 
войне! Впереди последний юби-
лей, когда еще можно установить 
истину и пересмотреть итоги 
Второй Мировой войны в при-
сутствии ветеранов войны – не-
посредственных участников со-
бытий того времени.

В связи с этим и прежде все-
го следует официально признать 
место битвы за Ленинград во Вто-
рой мировой войне и настоящий 
вклад ленинградцев в Победу, так 
как это была самая длительная и 
самая кровавая битва Второй ми-
ровой войны.

Уже в последней декаде июля 
1941 года в тяжелейших боях 
на дальних и ближних подступах 
к городу ленинградцы, армейские 
части, моряки и ополченцы оста-
новили врага. Героическое сопро-
тивление советские войска оказа-
ли на Лужском оборонительном 
рубеже. Здесь в результате           
45-дневных боёв противник по-
терял 10 000 солдат и офицеров и 
несколько сотен танков. Он был 

вынужден остановиться, подтя-
нуть резервы и произвести пере-
группировку своих сил.

Самоотверженная оборона 
Ленинграда стала неожиданнос-
тью для врага. Под нашем горо-
дом впервые во Второй мировой 
войне 25 сентября 1941 года фа-
шистские армии были оконча-
тельно остановлены и простояли, 
не продвигаясь вперед, до января 
1944 года. По утверждению Уинс-
тона Черчилля, провал немецкого 
штурма Ленинграда дал основа-
ние Франклину Рузвельту заявить 
в конце сентября 1941 года, что 
русские удержат фронт и что 
Москва не будет взята. За этим 
последовало распространение на 
Советский Союз американского 
закона о ленд-лизе. До этого вре-
мени мы оплачивали американс-
кие поставки золотом.

В битве за Ленинград в резуль-
тате нашего контрнаступления 
под Тихвином 10 ноября – 30 де-
кабря 1941 года впервые во Вто-
рой мировой войне враг был 
не только остановлен, но и отог-
нан обратно на 100—120 километ-
ров, что создало благоприятные 
условия для перехода к контрна-
ступлению под Москвой, которое 
началось 5 декабря 1941 года.

Защитники Ленинграда со-
хранили Балтийский флот. 
Из переписки У.Черчилля со 
И.В.Сталиным известно, что анг-
личане очень боялись, что воен-
ные корабли КБФ могут попасть 
в руки немцев и предлагали за-
топить его корабли, обещая ком-
пенсировать после войны анг-
лийскими судами. И.В.Сталин не 
согласился. Часть легких кораб-
лей нам удалось перебросить че-
рез Волго-Балтийский канал в со-
став Северного флота для работы 
в конвоях. Другие корабли при-
нимали активное участие в обо-
роне города.

Гитлер требовал от командую-
щего группой «Север» как мож-
но быстрее перерезать Север-
ную железную дорогу, по которой 
в 1941—1942 годах шли военные 
грузы союзников, поставляемые 
по ленд-лизу. Ленинградцы не до-
пустили этого.

Защитники Ленинграда сорва-
ли надежды на объединение воо-
руженных сил Германии и Фин-
ляндии и их совместные действия 
по взятию города. Более того, его 
падение автоматически открыва-

ло врагу прямую дорогу на Мос-
кву. В то время у страны не было 
ни технической, ни людской воз-
можности создать новый фронт 
для защиты Москвы с севера. Вот 
почему, посылая в Ленинград 
в сентябре 1941 года Г.К.Жукова, 
И.В.Сталин сказал: «Вашей зада-
чей является не допустить врага 
в Ленинград, чего бы это вам ни 
стоило». Таким образом, можно 
утверждать, что от обороны на-
шего города зависела судьба сто-
лицы и всей войны в конечном 
итоге. Ленинградцы с этой зада-
чей справились.

С Невских берегов в помощь 
Москве отправлялось оружие, 
самолетами из блокированно-
го города доставлялись полковые 
пушки, изготовленные на ленин-
градских заводах, а также другое 
необходимое в боях вооружение. 

В ходе Ленинградско-Новго-
родской стратегической насту-
пательной операции (14 янва-
ря – 1 марта 1944 года) бойцы 
Красной Армии полностью осво-
бодили город от вражеской оса-
ды, нанесли крупное поражение 
группе армий «Север» и вступи-
ли на территорию Эстонии. При 
этом в районе Нарвы удалось за-
хватить позиции немецких ракет 
«Фау», направленных на восток. 
Этим советские солдаты предо-
твратили их пуск.

И последнее. Известно, что 
наши союзники высадились 
в Нормандии 6 июня 1944 года и 
с тяжелыми боями к 25 июня за-
хватили плацдарм южнее Кана, 
Комона, Сен-Ло, Лессе. Далее 
продвинуться не смогли. Поте-
ряв 122 000 человек и большое 
количество техники, они остано-
вились, захватив плацдарм пло-
щадью в два раза меньше за-
планированного. Английский 
фельдмаршал Монтгомери по-
терял под Каном весь цвет своей 
танковой армии, так и не взяв его. 

Уинстон Черчилль обратил-
ся к И.В.Сталину с просьбой о по-
мощи. В ответ советские армии 
начали значительно ранее пла-
нируемого срока операцию «Баг-
ратион» и Прибалтийскую стра-
тегическую наступательную 
операцию. В результате были 
полностью разгромлены 29 ди-
визий группы армий «Север», 
а остальные прижаты к морю 
в Курляндии в районе Мемеля 
и отрезаны от остальных частей 
вермахта. Почти полностью была 
освобождена Прибалтика и со-
зданы условия для наступления 
в Восточную Пруссию. Натиск 
фашистских войск в Нормандии 
был ослаблен. Тем не менее союз-
ники понесли крупное пораже-
ние от танковых частей против-

ника в Арденах. Части вермахта 
прорвались 19 декабря 1944 года 
через группу армий американс-
кого генерала Омара Бредли на 
стыке американских и англо-ка-
надских армий в направлении 
Антверпена. 11-я танковая диви-
зия Мантейффеля почти достигла 
побережья Ла-Манша. Для союз-
ников создалась ситуация нового 
Дюнкерка, но наступление совет-
ских армий в Прибалтике спас-
ло их. Такова ещё одна помощь 
ленинградцев.

Крупный специалист по ис-
тории России, профессор Лон-
донского университета Джеффри 
Хоскинг в своей объёмной мо-
нографии «Россия и русские. Ис-
тория» (2001 г.) пишет: «Сегод-
ня невозможно не признать, что 
русские сделали решающий вклад 
в войну на Западе, разгромив луч-
шие силы немецкой армии, унич-
тожив 2 млн. солдат, прежде чем 
союзный солдат 6.06.44 г. ступил 
на берег Франции. Факт остаёт-
ся фактом: битва за Нормандию 
произошла на этом фоне, что де-
лает события июня и июля столь 
впечатляющими». 

Наши враги тоже могли спра-
ведливо оценить подвиг ленин-
градцев. Министр пропаган-
ды Геббельс в январе 1943 года и 
даже рейхсфюрер СС Гиммлер 
в феврале 1945 года призывали 

защищать Германию и Берлин 
так, как это делали ленинградцы. 

Александр Верт утверждал, 
что «самое замечательное в усло-
виях ленинградской блокады – 
это не сам факт, что ленинградцы 
выстояли, а то как они выстояли». 
А выстояли потому, что были ду-
ховно выше своего противника. 

Д.А.Медведев в своём блоге 
вынужден признать, что «мы ока-
зываемся в ситуации, когда долж-
ны отстаивать историческую ис-
тину и даже ещё раз доказывать 
те факты, которые ещё совсем не-
давно казались абсолютно оче-
видными». Надо внести коррек-
тивы в учебники по истории, 
в новое 12-томное издание Ис-
тории Великой Отечественной 
войны и ввести в их авторские 
коллективы и редколлегии бо-
лее компетентных специалистов 
из Петербурга. Желательно про-
вести в январе 2014 года между-
народную конференцию о битве 
за Ленинград с самым широким 
участием зарубежных ученых. Хо-
рошо бы провести общую встре-
чу ветеранов – участников бит-
вы за наш город, проживающих 
не только в России, но и в других 
странах. Это имело бы определён-
ное воспитательное значение для 
молодежи. Без знания прошлого 
нет будущего.

Íèêîãäà íå çàáûâàòü!
«В жизни нашего государства много памятных дат, 

но есть одна на которую хотелось бы обратить 
внимание. В январе 2014 года мы вспомним, как 70 лет 
тому назад кончилась 872-дневная вражеская блокада 
Ленинграда. Героический город выстоял, несмотря 
ни на что, в поистине нечеловеческих условиях». 
Накануне дня начала Великой Отечественной войны 
о решающем вкладе битвы за Ленинград в дело Победы 
рассказывает Юрий Иванович Колосов, действительный 
член Академии Военно-исторических наук, президент 
Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград 
в годы Второй мировой войны.

с л о в о  л е н и н г р а д ц а

Дмитрий 
Медведев
«Мы оказываемся в ситу-
ации, когда должны 
отстаивать историчес-
кую истину, и даже ещё 
раз доказывать те факты, 
которые ещё совсем 
недавно казались абсо-
лютно очевидными».

Джеффри Хоскинг
«Сегодня невозможно не признать, что русские сделали 
решающий вклад в войну на Западе, разгромив лучшие силы 
немецкой армии, уничтожив 2 млн. солдат, прежде чем союз-
ный солдат 6.06.44 г. ступил на берег Франции. Факт остается 
фактом: битва за Нормандию произошла на этом фоне».

Ю.И. Колосов



всероссийских (Псков) и 
международных соревнований 
(Германия, Украина, Эстония), 
выполнил первый разряд и норму 
кандидата в мастера.
Особые успехи у молодого 
таланта выпали в школьных 
соревнованиях.
В этом году, возглавляя 
команду, последовательно 
стал победителем районного, 
а в апреле и городского этапа 
IV Петербургских школьных игр.
Увлекается коллекциони-
рованием монет и различными 
спортивными играми.
Предлагаем фрагменты 
из его творчества. В обеих 
позициях нужно найти 
выигрывающие комбинации, 
связанные с атакой на короля.
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

Ведущий рубрики – мастер 
ФИДЕ Кирилл Анненков

Уважаемые читатели!
Сегодня гостем нашей рубрики 
стал 15-летний Артём Иванов. 
Занимается в клубе 
им. Б. Спасского уже восьмой 
год и за эти годы неоднократно 
становился чемпионом 
Московского района в разных 
возрастах, победителем 

Белые начинают и выигрывают. Чёрные начинают и выигрывают.

д о с у г

Разминка
для ума

Задача № 168. 
Иванов – Топоркова.
Санкт-Петербург, 2012.

Задача № 169. 
Хорев – Иванов.
Санкт-Петербург, 2012.

– Как и большинство известных лю-
дей, в начале своего творческого пути 
вы преодолевали этап так называемых 
«петербургских мытарств». Как это из-
менило вас?

– Это было больше тридцати лет на-
зад. Я бы не назвал это мытарствами. Это 
нормальный путь человека в начале пути. 
Я жил тогда в коммуналке на Жуковско-
го. В ней были рояль, шкаф за 29  рублей. 
Я нигде не работал, работал композито-
ром. Соседи на меня «капали». Пришёл 
участковый: «Вы вообще где работаете?». 
Я показываю рояль, говорю, что я компо-
зитор, что первую песню у меня взяла Пу-
гачёва, другую – Тынис Мяги, возможно, 
Анне Вески сейчас вот возьмёт. А он мне, 
это понятно, а работаете вы где? Слава 
богу, участковый не слышал моей поли-
тической песни «Крысолов», иначе меня 
бы ждала та же участь, что и Бродского. 
Я до этого играл в ансамбле, на танцах, 
но я считал, что, если человек занимается 
музыкой, то должен заниматься музыкой. 
Я обшарил все дома культуры поблизос-
ти, а жил я недалеко от Лиговского про-
спекта, и искал такое место, где будет пиа-
нино и где можно будет работать ночным 
сторожем. Я устроился в клуб десятилетия 
Октября, который потом снесли, дирек-

тор этого клуба – у меня же всё-таки вы-
сшее образование – долго подозревал, что 
я хочу уехать за границу. Там по ночам 
были написаны  лучшие песни, в том чис-
ле и «Зеленоглазое такси». 

– Вы стали известны, когда вашу     
песню спела Алла Пугачёва...

– Я пишу мелодии. Мелодии я отдаю 
поэту. И каждый раз я не знаю, что из это-
го получится. В ноябре 82-го года я дал 
ему мелодию будущей песни «Крысолов». 
Незадолго до этого умер Брежнев, вышли 
фотографии с грозным взглядом Андро-
пова. Поэт написал текст для песни, ко-
торую мы назвали «Крысолов». Кто мог 
осмелиться спеть эту песню? Я просто по-
ехал в Москву, в конце ноября. Думал так: 
она где-то работает. Должно быть, рабо-
тает в Москонцерте. По справке я узнал, 
где находится Москонцерт. Пришёл и го-
ворю так серьезно: я написал песню, мне 
нужна Алла Пугачёва. Мне довольно лю-
безно ответили, что здесь она не работа-
ет, а работает рядом с Домом на Набе-
режной в Росконцерте. Я подъехал туда. 
Мне сказали, Пугачёва здесь бывает очень 
редко. За зарплатой приезжает. Попро-
буйте её найти на её репетиционной базе 
в Олимпийском. Простоял я там поряд-
ка трёх недель. Выпал снег, было минус 
15, а я стоял с 10  утра до 10 вечера. Меня 
уже узнавали. Однажды, в середине дека-
бря, подъезжает тёмно-синий мерседес – 
и из  него, сверкая шубой, выходит Алла 
Пугачева. Я уже весь заиндевелый, вце-
пился в рукав её шубы и заорал: «Алла Бо-
рисовна, у меня для вас песня!». 

– Она, видимо, испугалась?
– Она, естественно, стала вырываться. 

А бабушки сердобольные на служебном 
входе стали говорить, что я жду её уже 
много дней. Она сжалилась. Потом она 
вспоминала и говорила, что ей даже Ти-
хон Хренников кассеты присылал, а Ква-
шу она вынуждена была слушать вживую. 
Дело было в зале для занятий тяжёлой ат-
летикой. Вперемешку с гирями стояли 
инструменты. Я ей сыграл песню, она за-
курила сигаретку и попросила ещё раз. 
Потом вздохнула и сказала: «Ну моя пес-
ня, чё тут говорить? Если я не спою, никто 
её не споёт. Беру». Потом, когда она её за-
писала, эту песню никуда не брали. Стра-

на была из девяти часовых по-
ясов. На Дальний Восток песня 
выходила. Но только приходи-
ло время для следующего часо-
вого пояса, её тут же вырезали. 
Так было в Новогоднем огонь-
ке, так было в Утренних поч-
тах, так было в 9 программах 
Володи Молчанова «До и после 
полуночи». Сейчас этой песне 
тоже вряд ли будут рады. Ни-
чего не изменилось, а легенде 
о крысолове 7 веков.

– Что было необходимо, 
чтобы стать популярным?

– Вот песня «Суббота есть 
суббота» – у неё было 3 эфира 
– в «Что? Где? Когда?», на пер-
вом канале, один или два эфи-
ра на радиостанции «Маяк». 
Этого было достаточно, что-
бы песня стала звучать по всей 
стране. Другие были спосо-
бы и методы раскрутки. А вот 
уже с начала 90-х открылись 
«Европа+», «Балтика».  И вот 
тогда уже я боролся за рота-
цию, тогда это имело эффект. 
Из-за развития интернета си-
туация сильно изменилась. 
Когда я захотел приобрести 
группу «Muse», я обнаружил, 
что у нас на Васильевском острове остал-
ся всего один магазин по продаже грам-
пластинок. Я не скачиваю в интернете. 
Я уважаю авторские права других людей, 
потому что мои нарушаются. Надо с себя 
начинать. Закрылись магазины «Союз», 
«Айсберг», «Титаник» – то есть огром-
ная отрасль просто упала на бок и про-
валилась. Что сделали в штатах? Взяли 
одну домашнюю хозяйку с двумя детьми. 
И за нелегальное скачивание шести ком-
позиций ей вкатили штраф в размере 
280 000 долларов. Она лишилась дома, 
но это был показательный процесс, ко-
торый широко освещался в СМИ, так 
там навели порядок. Цифровые прода-
жи там идут хорошо. Люди понимают, 
что это труд. Нашей стране пока дале-
ко до этого. Если производство фильмов 
ещё спонсирует государство, то произ-
водство песен может просто прекратить-

ся. Хотя вот для молодых групп интер-
нет – это возможность заявить о себе. 

– Отечественная музыка отличается 
от западной?

– Конечно. Я, например, к шансону 
никак не отношусь. Но я понимаю глу-
бинные причины такого взлёта любви к 
шансону. Михайлов с этими песнями су-
ществовал с начала 90-х, сколько лет би-
лись Лепс и Ваенга, и никому не были 
нужны. Русская песня имеет свои истоки. 
Это музыка наша, своя, хорошая, добро-
тная. Все эти прививки пересадить на рос-
сийскую почву модные веяния, они закан-
чиваются ничем. У нас Россия. У нас свой 
тум-тум.

Ìàðøðóò â òâîð÷åñòâî
В этом году песне 

«Зеленоглазое такси» 
исполняется 25! Оглядываясь 
в прошлое, где композицию 
признавали «вгоняющей в сон», 
негодной к исполнению, можно 
с уверенностью сказать, что 
творческая удача привела её 
композитора туда, где ему, как 
и мечтал лирический герой, и 
правда все рады. О дорогах, 
которые пройдены и которые 
только предстоит проложить, 
нашему корреспонденту 
рассказал Олег Кваша.

п р я м а я  р е ч ь

№ 168. 14. g4 Сс8 15. Кхg6 hxg6 16. Фf7+ Крd7 17. Фxg7 1-0.  № 169. 20. ... Сxf2+ 21. Крxf2 Kc5 
22. Лxd8+ Лхd8 23. Фс2 Фh4+ 24. Кре2 Кd3 с матовой атакой 0-1.

Беседовала Ирина Корецкая

Полная версия интервью – 
на сайте www.mo47.spb.ru
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