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Начиная с этого года, у каждого любите-
ля футбола появится возможность проявить 
себя в любимом спорте. В стране реализу-
ют новую спортивную инициативу —На-
родную футбольную лигу. Это любитель-
ский футбольный турнир, в котором могут 
принимать участие мужчины в возрасте от 
45 лет, непрофессиональные игроки. 

В Московском районе проходит откры-
тый приём заявок на участие в турнире, 
его осуществляет отдел спортивно-массо-
вой работы спортивного центра «Физкуль-
тура и здоровье» по адресу: Московский 
пр-т, д. 102/2, (каб. №41, №44), и по элек-
тронной почте instr.mrspb@mail.ru. Луч-
шая команда, признанная победителем 
районного турнира, может принять уча-
стие в городском отборочном этапе На-
родной футбольной лиги. Подробную 
информацию можно получить по телефо-
нам +7 (812) 388-78-31, +7 (812) 365-60-88 
и на сайте спортивного центра в разде-
ле «Физкультура взрослым»: sport-mosk.ru/
o-tsentre/fi zkultura-vzroslym.html. 

В конце марта состоялся финал конкурса 
инспекторов по пропаганде безопасности 
дорожного движения «Пропагандист 2016»! 
Соревнование было посвящено 80-летию 
ГАИ-ГИБДД. Участниками первого заоч-
ного этапа стали 20 инспекторов по пропа-
ганде Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Из них жюри выбрало четырёх 
лучших, они и стали участниками второго 
очного этапа. Со сцены участники предста-
вили творческую визитку, показали талан-
ты, ответили на сложные вопросы по ПДД, 
представили видеоролики социальной ре-
кламы. Все это они делали не в одиноч-
ку, а с помощью коллег и юных инспекто-
ров движения своего района. Победителем 
конкурса стала старший инспектор по про-
паганде отдела ГИБДД по Московскому 
району Наталья Емельянцева. Так, 20 апре-
ля в интерактивном учебном центре «Ав-
тоград» пройдёт «Безопасное колесо-2016». 
А 27 апреля в 14:00 в культурно-досуговом 
центре «Московский» состоится Слёт юных 
инспекторов движения района СПб, он 
приурочен к юбилею ГАИ - ГИБДД и пяти-
летию возрождения движения ЮИД «Раду-
га безопасности». 

д н е в н и к

Попасть в состав 
Народной
футбольной лиги! 

 15 дней без зарплаты? 
 Время действовать 
Заработную плату должны вы-

плачивать работнику не реже одного 
раза в 15 дней, и с 1 января 2016 года 
сумма выплат в Санкт-Петербурге 
не может составлять менее 11 тыся-
чи 700 рублей. Работник, столкнув-
шись с нарушениями трудовых прав, 
должен защищать себя всеми до-
ступными законными способами и 
привлекать недобросовестного рабо-
тодателя к ответственности. Послед-
няя в этом случае может быть как 
административной, материальной, 
так и уголовной. 

«Если вам задерживают выплату 
больше 15 дней, приостановите ра-
боту до того, пока зарплата не бу-
дет получена, — объяснил Сергей 
Петров. — Не забудьте письмен-
но известить об этом работодате-
ля. Теперь вы можете отсутствовать 
на рабочем месте, но обязаны вый-
ти на работу на следующий рабочий 
день  после получения письмен-
ного уведомления от работодате-
ля о готовности выплатить задер-
жанную зарплату. Правда, статьёй 
142 Трудового кодекса РФ установ-
лен перечень лиц, которые не впра-
ве воспользоваться этим способом 
самозащиты. Кроме того, работник 
в праве требовать выплаты процен-
тов, а также требовать возмещения 
морального вреда».

С заявлением о нарушении прав 
необходимо обращаться в Комис-

сию по трудовым спорам в тече-
ние трёх месяцев. Его обязаны рас-
смотреть за 10 календарных дней. 
Решение комиссии работодатель 
должен выполнить в течение трёх 
дней. Если и это не помогает, по-
лучите удостоверение в комиссии 
и предъявите его в Службу судеб-
ных приставов-исполнителей. Если 
на предприятии в принципе такой 
комиссии нет, обращайтесь к ми-
ровому судье по месту нахождения 
работодателя с заявление о выдаче 
судебного приказа о взыскании за-
долженности. Кроме того, работник 
имеет право обратиться с заявлени-
ем о принятии мер Государствен-
ную инспекцию труда и в Прокура-
туру района по месту нахождения 
работодателя. 

Важно помнить: срок на обраще-
ние за судебной защитой — 3 ме-
сяца. Если вы не успели по ува-
жительной причине (к примеру, 
болезни), он может быть восста-
новлен судом, но это ещё один до-
полнительный процесс. Работники 
освобождены от уплаты госпошли-
ны по трудовым спорам. «Если ра-
ботодатель отказывает в выдаче до-
кумента, нужного для обращения 
за судебной защитой, можно за-
явить ходатайство суду о его ис-
требовании», — добавил Сергей 
Евгеньевич.

 «Серая» зарплата — 
 «серые»  возможности 
Отличайте трудовые отношения 

от отношений гражданско-правово-
го характера. На последние нормы 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации не распространяются. Но 
вот за заключение гражданско-пра-
вового договора, фактически регу-
лирующего трудовые отношения, 
работодатель с января 2015 года мо-

жет быть привлечён к администра-
тивной ответственности (ч.3 ст. 5.27 
КоАП РФ). Если договор вообще не 
заключался, то установить наличие 
трудовых отношений можно толь-
ко в судебном порядке (например, 
с помощью свидетельских показа-
ний коллег).

Получая зарплату в конверте, 
работник не только лишается от-
числений в Пенсионный фонд, но 
сам становится участником пра-
вонарушений и в  первую оче-
редь подвергает риску себя самого. 
Ведь обратившись в государствен-
ные органы, он вряд ли сможет 
доказать реальный размер своей 
зарплаты.

Если же предприятие обанкро-
тилось, работнику необходимо «за-

фиксировать» задолженность в су-
дебном порядке. Исполнительный 
лист на взыскание заработной пла-
ты, если к организации еще не при-
менили процедуру банкротства, 
подать в отдел ФССП (службу су-
дебных приставов). Если банкрот-
ство уже признано, заявить о своих 
требованиях работник может через 
арбитражного управляющего.

В марте этого года — Прокурату-
ра Московского района Санкт-Пе-
тербурга утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу 
в отношении бывшего генерального 
директора ООО «СКАТ» Владимира 
Славинского.  Больше двух месяцев 
он не платил деньги своим сотруд-
никам. Как установило следствие, 
из-за личной заинтересованности. 
Сейчас, рассказали в Прокурату-
ре, готовится для направления в  суд 
уголовное дело в отношении гене-
рального директора ООО «Энер-
гомонтажный поезд 762» Аркадия 
Горелых.

г р а м о т а  г р а ж д а н и н а

В поисках утраченного времени

В непростых для 
экономики 

страны обстоя-
тельствах, пожа-
луй, нет вопроса 
актуальнее финан-
сового. Как законодательство 
защищает человека на рынке 
труда, мы разбирались с заме-
стителем прокурора района, 
советником юстиции Сергеем 
Петровым.

Пропагандист №1

Московском районе стартовал тра-
диционный «Весенний месячник по 
благоустройству». В этом году, исхо-
дя из погодных условий, работы рай-
она были начаты раньше. Специ-
а л и з и р о в а н н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и 
«Центр» и «Южное» запланирова-
ны комплексные работы по уборке га-
зонов, очищению улично-дорожной 
сети района, силовых и пешеход-
ных ограждений, а также ямочному 
ремонту дорог. Всего же за этот ме-
сяц очистят 106 улиц района, посадят 
2750 кустарников.

Управляющими компаниями будут 
выполнены работы по промывке ли-
цевых фасадов многоквартирных до-
мов, на уровне первого этажа, общей 

площадью около 500 тысяч кв. м., 
очищению внутридоворовых терри-
торий, покраске игрового оборудо-
вания на детских площадках, восста-
новлению водосточных труб, ремонту 
газонных ограждений, восстановле-
нию электроосвещения над входны-
ми дверями в парадных жилых домов, 
промывке окон в парадных, покра-
ске ограждений контейнерных пло-
щадок, баков на площадках, скаме-
ек и урн.

В рамках подготовки к празднич-
ным мероприятиям, посвященным 
Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне, во время весеннего месяч-
ника будет уделено большое внима-
ние подготовке территорий воинских 

захоронений и мемориалов. Так, мо-
лодёжные организации Москов-
ского района благоустроят террито-
рии ДОТов, воинских захоронений и 
мемориалов. 

Также планируется проведение 
экологических акций: «Чистый рай-
он», «Эко Драйв», «Реклама —знай 
свое место!» и «AstroOpenAir». 

Основными мероприятиями, про-
водимых в рамках месячника, станут 
Дни благоустройства Московского 
района. По традиции в Московском 
районе их пройдёт сразу два. Шест-
надцатого апреля будет проведён 
районный день благоустройства, 
а 23 — общегородской.

Официальная информация 
Администрации района

Получить инвентарь для субботни-
ка можно по адресу: ул. Победы, д. 8, 
обратившись заранее по телефону: 
+7 (812) 708-44-58.    

в  б о л ь ш о м  г о р о д е

И на нашей улице чисто 

Â Ïóëêîâî îòêðûëàñü ôîòîâûñòàâêà «Ïîë¸ò íàä Ðîññèåé»

Какие права у работника организации, в которой 

нарушают порядок и сроки выплаты зарплаты

В скобках:
Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге находится по адресу:                                   

ул. Зои Космодемьянской, д. 28А;

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга: Московский пр-т, д. 129;

Прокуратура Санкт-Петербурга: Исаакиевская пл., д. 9/2.

Направить обращение в органы прокуратуры также можно в форме электронного документа: 
procspb.ru/reception.

(          )
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В запросе Алексей Мака-
ров просит Губернатора оце-
нить эффективность работы 
ООО «СПб Реновация» по 
развитию застроенных тер-
риторий в Московском рай-
оне, а также сообщить о пер-
спективах развития проекта 
и о том, принимались ли 
к инвестору меры ответ-
ственности, предусмотрен-
ные договором о развитии 
застроенных территорий.

«Люди обеспокоены, что 
программа реновации “за-
буксовала”. Согласно пла-
ну, в Московском райо-
не  планируют снести более 
150 многоквартирных до-
мов. Оставшиеся 3 года — 
это фантастические сроки, 

при всём желании инвестора 
провести все необходимые 
работы физически невоз-
можно», – отмечает Алексей 
Макаров. 

По данным представите-
лей ООО «СПб Реновация» — 
организации, занимающейся 
обновлением жилых райо-
нов, — реализовывать про-
грамму мешает отсутствие 
свободных земельных участ-
ков под строительство. 

О т  ж и т е л е й  р а й о н а 
в адрес депутата поступа-
ют многочисленные об-
ращения,  где  говорится 
о  п л а ч е в н о м  с о с т о я н и и 
внутриквартальных терри-
торий:  «Полуразрушены 
детские и спортивные пло-
щадки, не вырубаются боль-
ные деревья, гибнут кустар-
ники, частично поломаны 
газонные ограждения, нет 
внутриквартального осве-
щения». В депутатском за-
просе отмечается, что от-
сутствие благоустройства и 
отказ от мероприятий по ор-
ганизации наружного осве-
щения внутри дворов при-
вели к тому, что кварталы, 
включённые в программу и 
переданные инвестору, яв-
ляются фактически бесхоз-
ными. Тревожит ситуация 
и органы местного самоу-
правления, которые лише-
ны возможности направлять 

бюджетные средства на со-
держание кварталов. Сейчас 
благоустройство кварталов 
ими не осуществляется, что 
заметно в сравнении с квар-
талами, которые ежегодно 
благоустраиваются.

В запросе отмечается, что 
условиями договора, заклю-
чённым между ООО «Ре-
новация» и Комитетом по 
управлению городским иму-
ществом, предусмотрена се-
рьёзная ответственность 
инвестора, обеспеченная 
банковскими гарантиями. 
При этом если инвестор не 
исполнит обязательства по 
договору, Комитет имуще-
ственных отношений впра-
ве в одностороннем поряд-
ке отказаться от исполнения 
договора, а при наруше-
нии требований к содер-
жанию территорий – при-
менить штрафные санкции 
к инвестору. 

Кроме этого, одной из 
причин обращения к Губер-
натору стала информация об 
отсутствии у исполнитель-
ных органов власти согласо-
ванной позиции по вопросу 
развития застроенных тер-
риторий в Московском рай-
оне (в соответствии с отве-
том вице-губернатора Игоря 
Албина на обращение депу-
тата Алексея Макарова).

р а й о н 

Реновация мешает
благоустройству
Депутат Алексей 

Макаров направил 
Губернатору Санкт-
Петербурга депутатский 
запрос с просьбой решить 
вопрос «реновации» трёх 
кварталов в Московском 
районе. На заседании 
Законодательного 
собрания 6 апреля за 
обращение единогласно 
проголосовали все 
43 присутствовавших 
депутата. 

Â Ìåæâóçîâñêîì ñòóäåí÷åñêîì ãîðîäêå âûáåðóò «Ìèñòåðà ÌÑÃ-2016» 

Интерьеры Мариинского дворца

и н т е р е с

В Мариинском дворце прошла экскурсия для жителей Москов-
ского района. Такие бесплатные экскурсии по инициативе депу-
тата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Ма-
карова проводятся регулярно. Алексей Алексеевич пообщался 
с гостями и пожелал им ярких впечатлений и новых интересных 
открытий. 

Экскурсовод показала жителям Московского района роскошные 
парадные залы дворца и рассказала о значимых исторических со-
бытиях, которые в них происходили. Дворец строился по самым со-
временным технологиям, использовались материалы, которые мог-
ли обеспечить зданию долговечность. Жилые помещения дворца 
были размещены вдоль фасада, обращённого к саду, чтобы поме-
щения были удалены от шума и пыли площади. Еще одним нов-
шеством архитектора Штакеншнейдера и «изюминкой» дворца 
является пандус. По нему можно было попасть на любой этаж. На-
клонный проход был украшен всевозможными растениями с самы-
ми разными ароматами, что делало подъем по нему похожим на 
прогулку по горным тропам.

Экскурсии по Мариинскому дворцу проводятся несколько раз в год. 
Записаться можно по телефону приемной депутата Алексея Макаро-
ва: +7 (812) 388-78-79.

Анна Григорьева

Комиссия уже отклони-
ла подавляющее большин-
ство поправок, внесённых на 
публичных слушаниях про-
екта, из-за того что зачастую 
застройщики не стремят-
ся создать комфортные усло-
вия для горожан, а нацелены 
только на извлечение прибы-
ли. Сами публичные слуша-
ния проходили во всех райо-
нах Петербурга в январе этого 
года. Для предпринимателей 
заседания комиссии – по-
следний шанс доказать, что 
их проекты нужны городу, 
поскольку решения комис-
сии будут направлены сра-
зу на подписание городским 
правительством.

Для наглядности была со-
здана специальная 3D-мо-

дель города. Она даёт воз-
можность не только увидеть 
рельеф и застройку, но и по-
строить поверхность видимо-
сти, чтобы высота нового зда-
ния не превышала нормативы 
(базовая высота застройки за 
пределами историческо-
го центра города будет огра-
ничена 40 метрами). Помимо 
этого, при определении вы-
сотности на территории го-
рода учитываются средние 
значения и требования граж-
данских аэропортов и воен-
ных аэродромов.

«Среди принятых решений 
комиссии, – рассказывает де-
путат Алексей Макаров, – 
установление зоны ТД2_2 
для участка Агрофизического 
университета в Калининском 

районе, что не предусматри-
вает возможности жилой за-
стройки этой территории.

В Василеостровском рай-
оне было рассмотрено пред-
ложение горожан сохранить 
существующие зеленые наса-
ждения и не допустить стро-
ительство жилых домов по 
адресу: ул. Одоевского д. 10, 
лит. А (территория бывшей 
медсанчасти ОАО “Завод 
имени Калинина”).

В Выборгском районе до 
16 метров была снижена вы-
сота застройки на территории 
Старопарголовского кварта-
ла. В восточной части Ста-
ропарголовского квартала, 
где планируется строитель-
ство мототрека, установи-
ли ограничение до 18 метров 
в высоту. С 27 до 10 метров 
ограничили высоту для суще-
ствующего спортивного клу-
ба «Олимпиец», расположен-
ного в северо-западной части 
парка Сосновка.

В Московском районе, – 
продолжает депутат Алексей 
Макаров, – на территории 
Громовского кладбища (зона 
ТК1) установлена высота 
10 метров, предусматриваю-
щая возможность восстанов-

ления исторической часов-
ни. На территории бывшего 
Митрофаньевского кладби-
ща установлена высота в 0 ме-
тров, исключающая возмож-
ность застройки территории. 

Высотные параметры для за-
щитной зоны Пулковской 
обсерватории будут рассма-
триваться на следующих засе-
даниях. Последнее заседание 
состоится 15 апреля».

г о р о д

Инвестиционным проектам не рады
Депутат Алексей Макаров принимает участие в работе 

Комиссии по землепользованию и застройке при 
Правительстве Санкт-Петербурга, где уже вторую неделю 
обсуждают изменения в Правила землепользования и 
застройки. Они разрабатываются в развитие Генерального 
плана и оказывают существенное влияние на то, как будет 
выглядеть Петербург в ближайшие годы. Самые спорные 
вопросы, касающиеся изменения высотности городской 
застройки, комиссия рассматривала на этой неделе. 

 Последние изменения в Правила землепользования 
 и застройки приблизили создание мемориального 
 парка на месте бывшего Митрофаньевского кладбища    



В этот раз супругов при-
гласили в банкетный зал, 
в котором, кажется, всё — от 
оформления до концертной 
программы, соответствова-
ло атмосфере свадьбы. Пары 
на день вновь стали молодо-
жёнами. И неважно, сколько 
лет у них позади и как судьба 
их соединила...

Судьба — одна на двоих
Почти 60 лет назад юной 

Алевтине Андреевой труд-
но было не влюбиться в капи-
тана аварийно-спасательной 
службы Балтийского морско-
го пароходства Евгения Ми-
хайлова, который уже служил 
и на Дальнем Востоке, и в 
Китае, и ходил на Кубу на те-

плоходе «Каспийск» во время 
Кубинского кризиса. Алевти-
на Константиновна владела 
тремя языками, держала связь 
с советскими и иностранны-
ми судами. Любовь между Ев-
гением и Алевтиной вспыхну-
ла мгновенно, но поженились 
они только через год. Сегод-
ня у пары за плечами 40 лет 
успешного трудового стажа, 
дочь и две внучки. 

А как, казалось бы, мог-
ли встретиться Леонид Ива-
нович и Валентина Васильев-
на Фабриченко, если он жил 
на Украине, а она в Крас-
ноярском крае? Лётчик-ис-
пытатель получил распреде-
ление на Енисей, который 
волей случая соединил его 
с Валентиной Васильевной. 
Муж и жена достигли боль-
ших высот в профессии: они 
оба стали отличниками аэро-
флота, Леонид Иванович – 
ещё и заслуженным работни-
ком транспорта, обладателем 
правительственных наград. 

Семье Пайкиных боль-
ше 60 лет. Они поженились 
через 4 месяца после зна-
комства. На подъём легки и 
сегодня: путешествуют, по-
сещают музеи, концерты, 

выставки. До пен-
сии Самуил Лаза-
ревич работал ра-
д и о т е х н и к о м  в 
научно-производ-
ственном объеди-
нении «Ленинец», 
Ирина  Абрамов-
на — в НИИ Хим-
машиностроения 
инженером-кон-
структором, позже 
возглавляла Совет ветеранов 
Московского района №12 и 
активно работала на благо 
муниципального образова-
ния Пулковский меридиан, 
что организаторы праздника 
отметили с особым теплом. 

Один из секретов счастья 
Леонида Фёдоровича и Та-
тьяны Викторовны Яковле-
вых — обоюдный интерес к 
футбольным матчам и путе-
шествиям. Последние стали 
частью их профессий: он — 
капитан дальнего плавания, 
она работала на Октябрьской 
железной дороге. Горкуновы 
познакомились в Авиагород-
ке, посвятили себя авиации: 
Леонид Фёдорович работал 
техником, затем был борт-
механиком, а Раиса Михай-
ловна трудилась в Академии 
гражданской авиации. Григо-
рьевых объединяет сложная 
судьба: Валентин Павлович — 
ветеран войны Вооружённых 
сил особого риска, обладатель 
25 наград, Анастасия Иванов-
на — ударник труда. 

Иван Григорьевич и Га-
лина Ивановна Заикины по-
знакомились в сельскохозяй-
ственном техникуме, позже 
Галина Ивановна (житель 
блокадного города) окончи-
ла проектный институт и за-
нималась ремонтом авиа-
ционных двигателей, Иван 
Григорьевич работал глав-
ным инженером. Александр 

Павлович и Анна Андре-
евна Колосовы посвятили 
свою жизнь возведению важ-
ных стратегических объек-
тов по всей стране. Захаро-
вы приехали из Псковской и 
Ярославской областей в Ле-
нинград, но оба смогли реа-
лизовать себя в Северной сто-
лице: Николай Ефимович 
работал инженером, Людми-
ла Константиновна была на-
чальником отдела кадров на 
легендарном предприятии 
«Скороход». 

Семья Корниловых вы-
росла из служебного романа в 
ЛенЗНИИПе. Николай Алек-
сандрович работал главным 
инженером, а Лариса Фёдо-
ровна — старшим. Пётр Пав-
лович и Светлана Фёдоровна 
Короткие встретились на тан-
цах в Мраморном дворце, по-
женились уже через полгода. 
Супруги Лебедевы вместе тру-
дились в судопромышленно-
сти, увлекались туристскими 
горными походили, путеше-
ствовали в разные 
края. 

Ж и з н ь  с е м ь и 
Козыревых могла 
бы стать сюжетом 
для книги, художе-
ственной или науч-
ной. Александр Ни-
колаевич и Марина 
Георгиевна долгие 
годы были дружны 
со Львом Гумиле-

вым — выдающимся истори-
ком, сыном известных поэтов 
Николая Гумилёва и Анны 
Ахматовой.  После  смер-
ти Льва Николаевича Мари-
на Георгиевна создала музей, 
посвящённый учёному: 10 лет 
центр работал на обществен-
ных началах, в 2004 году по-
лучил официальный статус. 

Вне времени
В этот вечер молодожё-

ны вновь танцевали, шути-
ли, делились воспоминания-
ми. Депутат Законодательного 
собрания Алексей Макаров 
специально приехал на празд-
ник, чтобы поприветствовать 
юбиляров, пожелать их семьям 
счастья, добра, мира и, конеч-
но, любви. Ещё до начала ме-
роприятия многие из супругов 
подходили к Алексею Алексе-
евичу лично, делились воспо-
минаниями, рассказывали о 
жизни района и округа. 

В качестве специально-
го гостя органы местного са-
моуправления пригласили 
коллектив «Ясные ночи», ар-
тисты исполнили хиты про-
шлых лет и песни, которые 
живут вне времени. Забыв 
о возрасте, пары танцева-
ли, знакомились,  даже чита-
ли стихи по случаю. Ну и ка-
кая же свадьба без тамады и 
сюрпризов? Ведущий Сергей 
Палкин рассказывал истории 
семей, шутил, словом, соз-
давал весёлую и непринуж-
дённую атмосферу. Пред-
ставители муниципального 
образования дарили памят-
ные подарки. Одна из пар — 
Мальми Рудольф Тойвович 
и Вера Ивановна (почти всю 
свою жизнь они вместе ра-
ботали на птицефабрике) на 
праздник пришли с внуком. 
Артём покорил присутству-
ющих заливистым голосом 
и обаянием, когда то и дело 
звенел «Горько!». Пройдут 
годы, и это слово, возможно, 
прокричат и на его свадьбе, и 
он вспомнит удивительный 
пример жизни его бабушки и 
дедушки. 
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Любовь без срока давности
Свадьбы сегодня 

в моде: тематические 
и стилизованные, ретро 
и ультрасовременные, 
пышные и неформальные; 
у моря, на крыше, 
в воздухе... Старшее 
поколение день 
бракосочетания встречало 
скромнее, но счастье 
семейной жизни пронесло 
сквозь десятилетия. Тех, 
кто отметил как минимум 
пятидесятилетний 
юбилей брака, каждый 
год в Пулковском 
меридиане поздравляют в 
торжественной обстановке. 

Â ÊÄÖ «Ìîñêîâñêèé» ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ðàéîííîãî ôåñòèâàëÿ «Êèíî ÄåÒâîÐà»

По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приёмную депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексея Макарова.
Помощники депутата ведут приём по адресу: Московский проспект, 129, кабинет 177. 
Время приёма: понедельник, вторник, среда  –  с 11 до 13 часов, с 14 до 16 часов, четверг – с 11 до 13 часов, 
контактный телефон: +7(812) 388-78-79.
Также вы можете обратиться в приёмную депутата в Законодательном собрании по телефону/факсу: +7(812) 318-83-24.

Приёмная депутата Алексея Макарова
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Беседовала 
Мария Елисеева 

— Что такое семья, какой она 
должна быть?

— Семья — это маленькая мо-
дель общества. В ней всё взаи-
мосвязано. Она должна быть лю-
бящей и крепкой. Семья для 
каждого её члена должна быть 
нравственным началом. 

— Почему общество часто 
даже агрессивно в отношении 
многодетности?

— Я считаю, что это связано 
с тем, что одни люди не могут или 
не хотят обременять себя детьми, 
а  видя многодетных, которые мо-
гут и хотят, впадают в раздраже-
ние, что им это не под силу.

— Как сами дети относятся к 
тому, что их много?

— Когда они маленькие, то 
плохо, но как только они начи-

нают взрослеть, то оценивают эту 
ситуацию как благо.

— Как правильно организовы-
вать пространство дома?

— Дети расселены в комнатах 
по соглашению, они сами выбира-
ют себе соседа по комнате, по пред-
почтению. В своих комнатах у них 
есть собственное личное место.

— Как справляться с детской рев-
ностью по отношению к родителям?

— Ревность — это естествен-
ное чувство у детей, даже если се-
мья малочисленная. А многодет-
ной маме нужно просто любить и 
относиться к своим детям одина-
ково ровно. Никого не выделяя в 
любимчики и не принижая. Тогда 
естественная ревность будет про-
являться в очень незначительной 
степени.

— Что делать, если дети 
ссорятся?

— Ссора ссоре рознь. Не всегда 
нужно сразу реагировать, потому 
что детям нужно выяснить отно-

шения между собой, пусть даже на 
повышенных тонах. Но если по-
вышенный тон переходит в крик, 
в обзывательства или рукопри-
кладство, то следует вмешаться. 
Наказание чаще всего выбирается, 
на мой взгляд, самое действенное 
— это запрет на любой разговор 
между собой. Виноваты всегда оба. 
Оба молчат и не общаются друг с 
другом. Обычно это длится не бо-
лее часа. Страсти утихают, и дети 
уже опять смеются.

— Как дети помогают друг другу?
— Всегда из любви или из жа-

лости друг к другу.
— Проведение досуга — как со-

вместить желание всех детей?
— Для этого нужна чуткая, 

внимательная и мудрая мама. На-
пример: на выходных некоторые 
дети хотят в парк гулять, а дру-
гие на экскурсию в музей. Тогда 
надо совместить посещение двор-
ца-музея с прогулкой в парке. 
Есть тысячи способов.

д е т с к и й  в з г л я д

«Семья — это маленькая 
модель общества»

Светлана Елисеева в браке 
уже больше двадцати лет. 

Много это или мало? Бывает, 
в семейных отношениях год 
идёт за два, а тут всё ладно 
да складно. С мужем Сергеем 
Николаевичем у них пятеро 
детей: четыре девочки и 
один мальчик. Юнкор школы 
журналистики Дома молодёжи 
«Пулковец» Мария Елисеева 
считает, что идеальная семья 
должна быть многодетной. 
А потому взяла интервью 
у собственной мамы.

Опасность из воздуха

в а ж н а я  и н ф о р м а ц и я

В последнее время в регионах России увеличилось 
число пожаров и взрывов, которые были связаны 
с эксплуатацией газового оборудования в жилых до-
мах и привели к человеческим жертвам.

В нашем районе примерно половина жилых домов 
оборудована газовыми плитами и колонками. По-
жарно-спасательный отряд противопожарной служ-
бы по Московскому району призывает всех жителей 
района, эксплуатирующих газовые плиты и колонки, 
соблюдать правила использования газовых прибо-
ров. Горючие газы обладают опасными свойствами: 
способны при смешивании с воздухом образовывать 
взрывоопасную смесь. Газ имеет специфический за-
пах, по которому можно определить его утечку, а это 
первый признак неисправности газового прибора. 
В этом случае по телефону «04» необходимо срочно 
вызвать газовую службу. Если в помещении есть за-
пах газа, нельзя пользоваться спичками или зажи-
галками, прикасаться к электровыключателям. Не-
обходимо проветрить помещение и по возможности 
прекратить подачу газа. Если в месте утечки заго-
релся газ, никогда не пытайтесь его задуть. 

При эксплуатации газовых приборов запрещается:
- открывать краны плиты, не имея в руках зажжён-

ной спички;
- допускать заливания горящих горелок жидкостью. 

Если это произошло, нужно погасить горелку, прочи-
стить её, удалить жидкость с поддона;

- снимать конфорку и ставить посуду непосред-
ственно на горелку;

- сушить бельё над газом, загромождать пли-
ту посторонними предметами, которые могут легко 
загореться;

- оставлять без присмотра газовые приборы с заж-
жёнными горелками.

Если все же произошло воспламенение, пожар или 
взрыв газа, немедленно вызывайте пожарную охрану 
по телефону «01».

Помните, что халатность, беспечность, небрежность 
при обращении с газовыми приборами, несоблюде-
ние инструкций о порядке пользования ими могут 
привести к пожару, несчастному случаю, а иногда и 
к гибели.

Инструктор пожарной части (профилактической) 
СПб ГКУ «ПСО Московского района СПб» 

Александр Евтушенко

Мероприятие состоялось 
29 марта в спортивном зале 
школы №376.  Сложность 
конкурса состояла в том, что 
в эстафетах необходимо было 
выступить каждому участни-
ку. Испытаний было несколь-
ко, все они отличались высо-
ким уровнем сложности. Так, 
например, во время «Сбора 
урожая» мальчиков и девочек 

поделили на чётные и нечёт-
ные номера. На централь-
ной и дальней линиях нападе-
ния разложили малые обручи, 
до которых участники бегали 
по очереди, держа в руках по 
2 теннисных мяча. Эстафету 
признавали законченной, ког-
да девочка под номером «12» 
передавала мяч мальчику под 
номером «1». 

Кроме того, органи-
заторы подготовили для 
юных спортсменов эста-
феты отдельно для де-
вочек («Обмен») и от-
дельно для мальчиков 
(«Кегельбан»). Побе-
дителя в каждом эта-
пе определяли по тому, 
кому понадобилось наи-
меньшее количество вре-
мени на качественное 
выполнение испытания. 

Боевой дух команд подни-
мали весёлый ведущий, ар-
тисты театра и цирка. Сре-
ди них — клоун Мишаня, 
который поделился с ребя-
тами секретами жонглиро-
вания и просто поднял им 
настроение. 

Итоги соревнованию под-
вела Ольга Орлова, учитель 
физкультуры школы №358, 
почётный работник народно-
го образования, обладатель 
значка «За заслуги в области 
физической культуры и спор-
та Санкт-Петербурга». Ольга 
Геннадьевна выступила ини-
циатором проведения «Ве-
сёлых стартов» и оказала му-
ниципальному образованию 

помощь в организации сорев-
нований: «Стать победителя-
ми удалось не всем. Многие 
из вас сегодня были быстры-
ми, ловкими, но не были вни-
мательными, а именно порой 
играет решающую роль». Оль-
га Орлова также обратила вни-
мание на удачное сочетание 
в мероприятии спортивной 
и творческой составляющих, 
которое не дало заскучать на 
событии ни участникам, ни 
зрителям.

Бронзу на соревновании 
завоевала команда школы 

№594,  серебро — школы 
№489. С большим отрывом от 
соперников абсолютной побе-
ды достигла школа №358. Все 
участники получили памят-
ные призы от органов местно-
го самоуправления. 

м и р  и  с п о р т

На скорости к победе

Ученики четвёртых 
классов округа 

приняли участие 
в муниципальном 
спортивном 
соревновании «Весёлые 
старты». Побороться 
за звание самых 
ловких и быстрых 
в Пулковском меридиане 
смогли команды, 
которые прошли 
предварительный отбор 
в своих школах. В состав 
каждой группы вошли 
10 человек: 5 мальчиков 
и 5 девочек. 



Нас беспокоит, насколько 
много курят наши пациенты и 
как это влияет на их здоровье. 
Россия занимает седьмое место в 
мире по числу сигарет, выкури-
ваемых за год в среднем на душу 
населения. Только подумай-
те: у каждого третьего человека 
в нашей стране (включая детей 
и пожилых людей) эта пагубная 
привычка. По тяжести наркоти-
ческой зависимости сигареты за-
няли почётное третье место, сра-
зу после героина и кокаина, не 
говоря уже о затратах на лечение 
заболеваний, связанных с куре-
нием: около 7% от всех средств 
идёт на госпитализацию. Каж-
дый 14-й рубль при оказании го-
спитальной помощи затрачива-
ется на лечение этих людей.

А сколько денег рекой уплы-
вает из вашего собственного 
кармана? Человек, выкуриваю-
щий 1 пачку сигарет в день, еже-
недельно тратит около 1000 ру-
блей, 4-5 тысяч в месяц и около 
37-38 тысяч в год. Смею заме-
тить, это только на сигареты, а 
на лечение болезней? Даже при 
лучшем обследовании и лече-
нии, если человек продолжа-
ет курить, это может оказаться 
бесполезным.

Табачный дым, проходя по 
системе дыхания, сушит и обжи-

гает её слизистые оболочки, «за-
капчивает» их смолами, которые 
со слюной заглатываются в же-
лудок. Вследствие чего развива-
ется хроническое кислородное 
голодание, связанное с присут-
ствием в табачном дыму окиси 
углерода, которое, в свою оче-
редь, способствует:

- увеличению нагрузки на 
сердце. В связи с этим у курящих 
высок риск сердечно-сосудистых 
заболеваний и их тяжёлых ос-
ложнений, таких как инфаркт и 
инсульт;

- воздействию на нервную си-
стему, включая мозг. Что прояв-
ляется головными болями, го-
ловокружением,  снижением 
работоспособности, утомляемо-
стью. У многолетних курильщи-
ков появляется неустойчивость 
настроения, раздражительность;

- приобретению заболеваний 
дыхательной системы: ХОБЛ, 
раковые заболевания губ, рото-
вой полости, языка, глотки, гор-
тани, трахеи, бронхов, легких 
считаются непосредственно свя-
занными с курением и быстро 
заканчиваются смертью.

- часто приводит к наруше-
ниям детородной функции у ку-
рящих женщин: бесплодию, вы-
кидышам, патологии течения 
беременности и родов.

Особая проблема — курение 
женщин во время беременности, 
которое негативно отражается на 
здоровье плода. Мама уже с мо-

мента зачатия «кормит» свое-
го ребенка никотином: сначала 
в утробе, потом обкуривая ко-
ляску с младенцем. А ведь в это 
время у будущего малыша закла-
дываются основы работы всех 
органов и систем, он растёт бур-
ными темпами: около 30 см за 
первый год жизни.

Курение мужчин увеличива-
ет риск импотенции. С возрас-
том и у мужчин, и у женщин по-
вышается риск злокачественных 
новообразований мочеполовой 
системы.

Вместе с отказом от курения 
устраняется фактор риска риска 
развития калечащих жизнь ос-
ложнений. По статистике, если 
человек продолжает курить, то 
болезнь продолжает прогрес-
сировать, а лечение сводиться 
к нулю...

Помните, никто кроме вас это 
решение не сможет принять. 

Консультативнный телефон-
ный центр помощи в отказе от 
потребления табака Санкт-Пе-
т е р б у р г с к о г о  Н И И  ф т и з и о -
пульмонологии Минздрава Рос-
сии 8 (800)20-00-200, добавочный 
1, код 3105. Звонки бесплатные 
со стационарных и мобильных 
телефонов.

Полезную информацию мож-
н о  н а й т и  т а к ж е  н а  с а й т е 
vnezavisimosti.ru.

В заключение хотелось бы 
вспомнить слова Оноре де Баль-
зака: «Табак приносит вред телу. 
Разрушает разум. Отупляет це-
лые нации». 
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Инструктор 
по гигиеническому 

воспитанию 
«Центра здоровья 

с отделением 
профилактики» 

поликлиники №51
Елена Пустовалова

з д р а в и я  ж е л а е м

В дыму привычки
Разве могли вы знать, что 

такая невинная забава 
юности, как возможность 
покурить с друзьями и 
подружками на перемене, 
станет неотъемлемой частью 
вашей жизни, вредной 
привычкой? Когда-то незаметно 
втянулись и теперь уже не 
мыслите жизни без табака...

Инструктор Ульяна Голубева 
выиграла чемпионат России 
по сноуборду среди глухих 
спортсменов

д о с т и ж е н и е

С 9 по 15 марта в Ленинградской области на базе 
горнолыжного центра «Золотая долина» и горно-
лыжного курорта «Красное озеро» прошёл чем-
пионат России по сноуборду среди глухих спор-
тсменов. Ульяна Голубева, инструктор спортивного 
центра «Физкультура и здоровье» Московского рай-
она, заняла I место по итогам соревнований в од-
ной из пяти дисциплин чемпионата — параллельном 
слалом-гиганте. 
В прошлом году Ульяна завоевала по этой дисципли-
не серебряную медаль. На этот раз инструктор заво-
евала единственную золотую медаль на чемпиона-
те по сноуборду среди всей команды петербуржцев. 
Первые места по другим дисциплинам заняли спор-
тсменки из Москвы и Новосибирска. 
«Параллельный слалом-гигант — особенная дисци-
плина, которая требует мастерства не только в об-
хождении препятствий, но и в умении делать это бы-
стрее других», — поделилась Ульяна. 
Для Ульяны Голубевой медаль по параллельному 
слалом-гиганту стала третьим «золотом» за несколь-
ко лет участия в чемпионате по сноуборду среди 
глухих. Кроме того, в этом году она стала облада-
тельницей ещё двух наград чемпионата: 11 марта 
завоевала III место по дисциплине «сноуборд-кросс», 
а 15 марта — также бронзовый приз по дисциплине 
«параллельный слалом». Впервые первенство страны 
по сноуборду среди глухих спортсменов состоялось 
в 2008 году в Ленинградской области. 

—Роберт Пертая — это шоумен, пе-
вец, режиссёр?

 — Сейчас я в большей степени ре-
жиссёр массовых деловых, развлека-
тельных и корпоративных меропри-
ятий, церемоний, международных 
встреч любого уровня и масштаба. 

Я окончил Санкт-Петербургский 
университет культуры и искусств по 
специальности «Режиссёр театрали-
зованных представлений и праздни-
ков» и очень горжусь своей кафедрой 
и педагогами, которые в меня мно-
гое вложили. Но не забываю то, с чего 
начинал, — музыки, танцев, театра, 
которыми занимался в Павловском 
Доме культуры. ДК — это мои родные 
пенаты и все, что дали мне педагоги 
несколько десятков лет назад, стало 
основой для моего творческого разви-
тия и значимо для меня до сих пор. 

— А откуда возник интерес к музыке?
— Случайно. Из любопытства при-

шёл в эстрадный ансамбль под руко-
водством Вячеслава Михайловича Из-
майлова, который взрастил не одно 

поколение музыкантов. У него учи-
лись Зара, Константин Легостаев и 
другие. Вячеслав Михайлович до сих 
пор преподает в музыкальной школе. 
В то время у него был серьёзный кол-
лектив с мощной ритм-группой, духо-
вой секцией и другими инструмента-
ми. Он давал такую мощную базу, что 
можно было, не учась в музыкальной 
школе, осваивать грамоту, получать 
базовые теоретические знания. Там я 
познакомился с несколькими музы-
кальными инструментами, потом по-
пробовал себя в качестве бэк-вокали-
ста, а затем у меня стали появляться 
сольные вокальные номера.

— Какое место занимает музыка в 
вашей жизни сегодня?

 — Музыка из моей жизни никуда не 
ушла, хотя очень мало в последнее вре-
мя концертирую, большую часть време-
ни занимает режиссура. Музыка — моё 
вдохновение, моя сущность Я записы-
ваю новые песни и выношу их на суд 
слушателей потому, что испытываю в 
этом острую необходимость. Первый 
мой макси-сингл вышел в 2006 году, и 
записали мы его вместе со шлиссель-
бургским композитором Андреем Крю-
ковым. Чуть позже, в 2012 году, вме-
сте с молодым талантливым автором 

из Великого Новгорода Сергеем Богда-
новым мы выпустили мой второй аль-
бом «Romantic-City». В этом году (если 
всё получится, как задумано) я смогу 
записать третий альбом. Уже накопи-
лись новые песни, написанные в основ-
ном мною и соавторами. Я очень рад, 
что оба моих соавтора примут участие в 
концерте «Настоящее». 

 — О чём будет ваш разговор со зри-
телем 14 апреля?

— Концерт «Настоящее» — яр-
кая музыкальная автобиографич-
ная история, в которой каждая пес-
ня неслучайна и символична. Это 
будет особый разговор о настоя-
щих человеческих чувствах и эмоци-
ях. В программе примут участие мои 
друзья-музыканты, среди которых ла-
уреат международных и всероссий-
ских конкурсов, певица и актриса 
Елена Кантер, финалистка телепро-
ектов «Стань звездой» и «Народный 
артист» певица Ирина Чернышова, 
а также music-band и шоу-дуэт «Кор-
сар». Это будет встреча здесь и сейчас, 
в настоящем времени, с настоящими 
живыми эмоциями, как на сцене, так, 
надеюсь, и в зале. 

с о б ы т и е

Всё по-настоящему

И состоится это событие 
в Московском районе, 

14 апреля на сцене культурно-
досугового центра «Московский». 
Концерт под названием  
«Настоящее» представит лауреат 
многочисленных музыкальных 
конкурсов, финалист телепроекта 
«Стань звездой», шоумен, 
режиссёр-постановщик 
театрализованных представлений 
и праздников, автор-исполнитель 
Роберт Пертая. Кроме того, он 
участник творческой команды 
КДЦ. Многолетняя дружба и 
большое количество интересных, 
ярких страниц профессиональной 
жизни артиста связаны с этим 
дворцом культуры.

Беседовала 
Яна Мартынова

Роберт Пертая впервые за 10 лет представит в Санкт-Петербурге концертную программу



Ведущий рубрики – 
мастер ФИДЕ 
Кирилл Анненков 
В шахматном клубе  име-

ни Бориса Спасского в те-
чение 6 дней мартовских 
каникул проходил традици-
онный районный шахмат-
ный фестиваль «Весенний». 
213 юных спортсменов от 
4  до 15 лет практически из 
всех школ и детских садиков 
района разыгрывали в 4 тур-
нирах памятные призы, куб-
ки и медали.

Турнир новичков собрал 
37 самых маленьких участ-
ников 4-6 лет,  делающих 
только первые шаги в шах-
матных баталиях. Свои пер-
вые награды получили Ма-

кар Мельников (1 место), 
М а к с и м  М и х а л е в  ( 2  м е -
сто) и Александр Грибанов 
(3 место). Лучше всех сре-
ди девочек выступила Марта 
Винарская.

В турнире 3 юношеского 
разряда и безразрядников уча-
ствовали 62 участника. По-
бедителями стали: Александр 
Паничкин (1 место), Роман 

Родыгин (2 место) и Александр 
Кащишин (3 место). Лучший 
результат среди девочек пока-
зала Карина Крутикова.

Турнир 1-2 юношеского раз-
ряда оказался самым массо-
вым — 65 участников. Обла-
дателями престижных наград 
стали: Максим Панарин (1 ме-
сто), Георгий Марзаганов (2 ме-
сто) и Данила Кожемякин (3 

место). Лучший результат сре-
ди девочек — у Ульяны Лернер.

В самом сильном турни-
ре — 2-3 взрослого разря-
да — играли 49 участников. 
Уверенную победу одержал 
9-летний Константин Ильин, 

опередивший многих значи-
тельно более старших конку-
рентов. Второе место завоевал 
Максим Лазарев, 3 — Эльмир 
Алиев. Лучшей среди пред-
ставительниц прекрасного 
пола оказалась Анна Ганиш.
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В королевстве 
шахматных фигур

Задача № 213. Задача № 214. 

№ 213. 1. Се7 1-0 № 214. 1. Кa4 1-0

р а з м и н к а  д л я  у м а

Постоянный пожарный резерв 
в городском доме №85 у Москов-
ских триумфальных ворот учреди-
ли 1 июля 1886. Его составляли по-
жарные, топорники, трубники и 
кучеры, они размещались в общих 

казармах, брандместеру (началь-
ник пожарной охраны) и старшим 
служителям полагались отдель-
ные комнаты и даже квартиры. 
В феврале 1908 года градоначаль-
ник распорядился: отдельные ре-
зервы переименовать в части, а ре-
зерв заставный назвать «Заставной 
частью». В этом же году провели 
электричество и установили аппа-
раты внутреннего и телефонного 
сообщения. 

После революции жизнь по-
жарных изменилась: ввели опла-
ту сверхурочных, организовали 
общеобразовательные курсы для не-
грамотных. Уже в начале 20-х вве-
ли трёхсменное дежурство, конную 
тягу заменили на автоход «Феде-
раль», фургон и паровую машину — 
на автонанос «Паккард». Части при-
своили номер — 14. В 1925 году на 
месте старого появилось новое зда-
ние, его проект разработал архитек-
тор Давид Бурышкин. В 1932 году 
старые автомашины заменили на 
ЗИС-5, конную мехлестницу — на 
автомехлестницу. В 1938 году был 
заложен фундамент нового соору-
жения пожарной, но война отсро-
чила его строительство до 1948 года 
на улице Севастьянова. В годы вой-
ны район был окраиной Ленингра-
да: на заводах, в цехах и на фабриках 
здесь готовили оружие для фрон-
та. Зачастую под артиллерийским 

огнём пожарные части мужественно 
боролись с огнём.

В 1950-м на вооружение посту-
пили «Магирус К-30» со стальны-
ми тетивами вместо деревянных, 
а в 1964 году в боевой расчёт вклю-
чили голландские автолестниц 
«Кроненбург» с гидравлическим 
приводом и новейшие пожарные 
машины на шасси ЗИЛ-130. 

И вот уже более 120 лет сотруд-
ники Пожарной охраны района 
приумножают славные традиции 
Санкт-Петербургского гарнизо-
на. Сегодня штатная численность 
отряда – 172 единицы, отряд обе-
спечен всей необходимой техни-
кой, все помещения отремонтиро-
ваны, в них созданы комфортные 
бытовые условия: уютный дворик, 
комнаты для отдыха, тренажерные 
зады, столовые, сауны. В 2005 году 
пожарная часть была признана луч-
шей в России, в 2008 году – в Севе-
ро-западном регионе. За мужество 
и героизм при тушении пожаров 
бойцы неоднократно получали пра-
вительственные и ведомственные 
награды. А главное, здесь живёт 
связь поколений, многие из дей-
ствующих пожарных пошли по сто-
пам своих отцов и дедов. Даже этот 
материал мы почерпнули из ар-
хивных документов, которые со-
трудники части хранят с особой 
гордостью.

л е г е н д ы  у  д о м а

В очаге истории

Порой, проезжая мимо 
Московских триумфальных 

ворот, и не заметишь 
аккуратную, лаконичную 
постройку в духе начала 
20 века, что расположена 
рядом. Сооружение сочетает 
в себе одновременно 2 стиля: 
неоклассику и авангард. 
Здание включено в Единый 
государственный реестр 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации 
в качестве объекта культурного 
наследия регионального 
значения. В таком удивительном, 
историческом месте сейчас 
работают 7 отряд Федеральной 
противопожарной службы по 
Санкт-Петербургу, Пожарная 
часть № 14 Московского района 
и Отдел надзорной деятельности 
Московского района. Помещения 
осовременены и оснащены по 
последнему слову техники, но 
атмосфера начала прошлого 
столетия каким-то чудом живёт 
здесь и сегодня.

Пожарной части на Московских воротах — более 120 лет

Приглашаем всех, кому дорога память 
о фронтовиках-победителях, принять 
участие в общероссийской обществен-
ной акции «Бессмертный полк». Девя-
того мая  колонна «Бессмертного пол-
ка» пройдёт центру города. Подробную 
информацию об акции можно получить 
на сайте moypolk.ru. По вопросам изго-
товления транспарантов и другим ор-
ганизационным вопросам обращайтесь 
в Муниципальный Совет по телефону 
+7  (812) 371-92-57 до 24 апреля.

Уважаемые предприниматели!
Федеральная служба государственной 

статистики по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области продолжает приём 
отчётов Сплошного статистического на-
блюдения по формам МП-СП — для юри-
дических лиц и 1-предприниматель  — 
для индивидуальных предпринимателей 
за 2015 год. Участие в Сплошном наблю-
дении малых, микро- и индивидуальных 
предпринимателей — обязательно. 

В апреле в Московском районе прово-
дится «Месячник антинаркотических ме-
роприятий». В связи с этим Антинарко-
тическая комиссия сообщает следующие 
телефоны доверия. Обратившись по ним, 
вы можете предотвратить распростране-
ние наркотиков:

004 — общегородской телефон доверия
+ 7 (812) 495-52-64 — телефон доверия 

УФСКН
+ 7 (812) 318-27-02 — Прокуратура 

Санкт-Петербурга

о б ъ я в л е н и я

«Бессмертный полк»

Сплошное статистическое 
наблюдение 

Нет наркотикам



 Десять лет 
 в ожидании полёта 
— Вы мечтали быть космо-

навтом в детстве?
— Я с детства мечтал быть 

биологом, я не хотел быть кос-
монавтом. Потому что я обыч-
ный ребёнок — где я и где кос-
мос, думал я в то время. Но 
потом так получилось, что 
мы совпали. И своего шан-
са я уже не упустил. Я окон-
чил кафедру вирусологии био-
фака МГУ имени Ломоносова, 
окончил аспирантуру, защи-
тил диссертацию, работал в 
Институте медико-биологиче-
ских проблем РАН, был чле-
ном Биоэтической комиссии. 
С января 2003 года проходил 
углубленное медицинское об-
следование в рамках отбора 
кандидатов в отряд космонав-
тов, в мае был зачислен в отряд 
для прохождения общекосми-
ческой подготовки. От момен-
та зачисления в отряд кос-
монавтов до первого полёта 
у меня прошло ровно 10 лет. 
Хотя эта дорога была тяжёлой 
и не всегда спокойной, я чест-
но скажу, оно того стоило. По-
смотрите на фотографии, ко-
торые мы снимаем на станции, 
и вы поймёте, почему кос-
монавты рвутся ещё и ещё на 
станцию. Пусть работа и свое-
образная, но такой потрясаю-
щей красоты здесь, на Земле, 
не увидишь. А мы будем ста-
раться ей делиться.

— А как выглядит Земля 
снаружи?

— Она ма-аленькая! На 
Землю приятно смотреть, в 
ней столько всего интересно-
го! К примеру, я очень любил 
снимать Камчатку. Потрясаю-
щие сопки, вулканы, невероят-
ной красоты острова. В космо-
се я понял, что у меня твёрдая 

двойка по географии. Я не знал 
о многих удивительных местах, 
которые есть на нашей плане-
те. Их много. Когда ты подле-
таешь к Южной Америке, уже 
издалека видишь озеро, по-
хожее на огромную красную 
кляксу. Это озеро Лагуна Ко-
лорадо. Красно-кровавый — 
такой его реальный цвет, его 
даёт пигментация водорослей. 
Рядом, кстати, живут розо-
вые фламинго. Есть ферма-ги-
тара. Я случайно её сфотогра-
фировал, позже выяснил, что 
её появлению предшествова-
ла романтическая история. Ар-
гентинский фермер в память 
о своей жене, которая умер-
ла рано — в 25 лет, постро-
ил ферму в виде гитары. Его 
жена очень любила аргентин-
ские песни под гитару. Сегод-
ня этому фермеру уже далеко 
за 80, а его главное дело жизни 
видно прямо из космоса. Пи-
тер тоже видно, но у вас пого-
дой не очень хорошо. У меня 
есть его хорошие фотографии. 
Но они не такие красивые, как 
снимки Москвы. Я даже нашёл 
пятиэтажку, в которой я живу. 
Сразу прислал жене. Мол, до-
рогая, я всё вижу. В инстаграм-
ме (instagram.com/sergeyiss/) 
можно посмотреть новые 
фотографии, которые у нас 
появляются. 

 «Круто, я снаружи» 
— Какие у вас были чувства, 

когда вы впервые вышли в от-
крытый космос?

— Я скажу вам честно, ни-
каких особо чувств не было, 
как бы это ни было странно. 
Получилось так: у нас, ког-
да человек выходит в откры-
тый космос, ему даётся 10 ми-
нут на адаптацию: повисеть, 
подрыгать ножками в пусто-
те, посмотреть, отжимают-

ся ли руки от поручня, прий-
ти в  себя. Когда мне открыли 
люк и сказали, Сергей, у тебя 
есть 10 минут, но через 15 нач-
нётся прямой эфир, во время 
которого мой командир выно-
сил олимпийский факел в от-
крытый космос, я в пани-
ке кинулся включать камеры. 
Я даже не думал о том, что это 
в открытом космосе. Задумал-
ся о своих чувствах часа только 
через полтора, когда нам Земля 
сказала, мол, ребят, отдыхаем. 
Тогда подумал: «Круто, я сна-
ружи!». В открытом небе очень 
красиво. Нормальный человек 
с хорошим зрением, предполо-
жим, на юге, видит 2-2, 5 тыся-
чи звёзд. Космонавт с орбиты 
станции видит 9000 звёзд. Небо 
очень, очень звёздное.

— А правда ли, что в космо-
се человек вырастает где-то на 
5 см?

— Примерно так, я вырос на 
4, 5. Правда, прилетел обратно 
и со временем рост пришёл в 
нормальное состояние. А вооб-
ще прилетел из космоса длин-
ноногий высокий блондин.

— А сколько дней привыка-
ли к Земле после космоса?

— У нас говорят, сколько ты 
летаешь, столько тебе и восста-
навливаться. Ты прилетаешь, 
приземляешься, тебя шатает из 
стороны в сторону, вестибуляр-
ная система дня за 3 восстанав-
ливается, но через дня 3 начи-
нает болеть спина, потому что 
на Земле мы в основном стоим 
и сидим. И те мышцы, которые 
держат нашу позу в ходе полё-
та, не работают. А здесь прямо 
на них нагрузка. Поэтому кос-
монавты каждый день плавают, 
ходят в баню для того, чтобы 
тренировать эти мышцы. Дней 
через 5, 6, это секрет, об этом 
мне даже перед полётом не го-
ворили, начинает болеть попа: 
она отвыкла, что на ней сидят. 
Мы с командиром шли на со-
вещания с подушками, потому 

что мышцы не держат. А вместо 
попы один большой синяк. Но 
потом и это проходит, ты начи-
наешь чувствовать себя хорошо. 
Недели через 3 решил пробе-
жаться по звёздному городку от 
здания до здания, у меня тут же 
опухли колени, потому что су-
ставы отвыкли от нагрузок. Че-
тыре с половиной месяца, чуть 
меньше чем я летал, каждо-
дневных тренировок, под при-
смотром врачей, нашего лич-
ного тренера, чтобы снова стать 
человеком. Через полгода по-
сле приземления ты проходишь 
медкомиссию. Медкомиссия 
решает, годен ли ты к следу-
ющему полёту или нет. Я ока-
зался годен. И снова включён 
в экипаж.

 «Космонавтов отбирают 
 по чувству юмора» 
— В свободное время в кос-

мосе чем занимаетесь?
— Мне кажется, космонав-

тов отбирают по чувству юмо-
ра. Мы всё время шутим на 
станции. Помню, когда мы 
прилетали на станцию, предва-
рительно отобрав у работников 
космодрома шапочки и маски, 
мы летели с воплем «Скорая 
помощь приехала. Готовьтесь». 
В космосе много развлечений. 
У нас есть футбольный мяч, 
3 гитары, клавишная установ-
ка. Есть очень хорошая элек-
тронная библиотека с книж-
ками, музыкой, фильмами. И, 
кроме того, мы очень любим 
фотографировать. 

— Какой ваш любимый 
фильм о космосе?

— Их много, я очень все-
ядный в этом плане. Особен-
но люблю книжки. Всем сове-
тую книгу «Марсианин». Мне 
нравится эта тема, не потому 
что она о космосе, а потому что 
о людях в космосе, мне инте-
ресно, как человек преодоле-
вает трудности, как он достой-
но или не очень из этого всего 
«выкорабкивается».

— Хотели бы вы вырас-
тить картошку, как в фильме 
«Марсианин»?

— У нашей российской кос-
мической отрасли есть один 
большой недостаток — мы не 
умеем рассказывать про свои 
маленькие победы, свои до-
стоинства, то есть мы не умеем 
«пиариться», что умеют делать 
американские коллеги. Цветок 
у нас был ещё на станции «Са-
лют», там были тюльпаны, там 
были гиацинты. В принципе в 
этом ничего экстраординарно-
го нет. На станции постоянно 
что-нибудь растёт. Например, 
нам как-то прислали, помимо 
вкусных помидоров и яблок, 3 
головы лука. Долго «пялились», 
в итоге посадили в маленькие 
пакетики, вырастили лук, с удо-
вольствием себе разнообрази-
ли диету. Сейчас работаем над 
новой оранжереей. И это будет 
эксперимент. Как раз в 17-18 
году, возможно, успеют доде-
лать установку, и я смогу взять 
с собой перепелов в космос. 

— Сколько занимает полёт?
— После старта до момента, 

когда наступает невесомость, 
проходит 528 секунд ровно.

— Как проходит подготовка 
к высадке на Марс?

— Это отдельная тема, я могу 
долго, долго рассказывать, по-
чему это важно, почему сво-
евременно это сделать сейчас. 
Проводятся подробные иссле-
дования, подробные тесты на 
вестибулярную систему, на ра-
боту во внекорабельной дея-
тельности, то есть в скафандре 
на поверхности другой планеты. 
Мы сейчас отрабатывает на зем-
ле, какие сложности у нас воз-
никнут при высадке на другую 
планету. Сложности есть всег-
да. Есть вопрос, можем ли мы 
реально работать. А пока идёт 
эта подготовка, хочу добавить, 
что у многих есть шанс поле-
теть в космос. Пусть не самим, 
но хотя бы со мной, в следу-
ющем году. В соцсетях мы за-
пускаем конкурс на создание 
эмблемы нашего союза. Эмбле-
ма-победитель будет напечата-
на на скафандрах всего экипа-
жа. И потом после полёта я свой 
скафандр сниму и подарю авто-
ру работы. Также будет большой 
проект видеоблогов совместо 
с «Лента.ру», совместно с Музе-
ем космонавтики. Этот проект 
позволит показать то, что вы не 
увидите в официальных репор-
тажах о космонавтике. 
Полную версию интервью читай-
те на сайте www.mo47.spb.ru
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п р я м а я  р е ч ь

«Мы не умеем рассказывать 
про свои маленькие победы»

Во время Советского союза космонавты были «звёздами», 
которых все узнавали на улице. Современные подростки 

так массово о полёте за пределы Земли не мечтают (не 
те сюжеты показывают СМИ). Но наука не стоит на месте, 
а профессия не стала легче. При встрече с действующим 
космонавтов испытываешь необычные чувства: острый 
интерес, волнение, ощущение соприкосновения с живой 
легендой. Накануне юбилейного, 55-го Дня космонавтики, 
Герой России, космонавт-испытатель отряда Научно-
исследовательского испытательного центра подготовки 
космонавтов имени Юрия Гагарина Сергей Рязанский 
приехал в Петербург из Москвы, и наш корреспондент успел 
взять у него интервью. В конце 2015 года стало известно, что 
он вошёл в состав экипажа корабля «Союз МС-07», поэтому 
сейчас активно проходит подготовку к полёту. Он 535-й 
космонавт мира, совершил полёт продолжительностью более 
чем в 166 суток, а также 3 выхода в открытый космос. 

Герой России, лётчик-космонавт о развитии отрасли, жизни и работе за пределами Земли

беседовала
Ирина Корецкая


