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В этом 
номере:

Когда зона платной пар-
ковки перестанет приносить 
убытки – с. 2

Как попасть на бес-
платные экскурсии по 
достопримечатель-
ностям города – с. 3

Юный шахматный гений — 
в Московском районе – с. 7

На дворе весна, и многие из нас ощущают 

острую нехватку витаминов и микроэле-

ментов. Недостаток витаминов в пище 

может привести к дефицитным состояниям 

и спровоцировать различные заболевания. Также опасна 

и передозировка витаминов. Как правильно укрепить свой 

организм после зимы? В материале автора колонки «Здра-

вия желаем» Елены Пустоваловой – с. 6

Готова ли 
к новому сезону 
уборочная техника 
района – с. 2

Пенсионный 
фонд представил 
мобильное прило-
жение – с. 2

ЦИФРОВАЯ
ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА 
СТАЛА ЖЕНЩИНОЙ ГОДА ñ.3

ЧЕМ ЖИВЁТ РОСКОСМОС 
СЕГОДНЯ ñ.8



С помощью приложения мож-
но получить сведения о состоянии 
своего счёта в ПФР (то есть о на-

копленных пенсионных баллах и 
стаже; о назначенной пенсии или 
социальной выплате, размере ма-
теринского капитала; истории 
своих обращений в ПФР).

Бесплатное приложение ПФР 
доступно для платформ iOS и 
Android. Для входа в приложение 
необходимо ввести четырёхзнач-
ный пин-код и пройти автори-
зацию с помощью подтверждён-
ной учётной записи на портале 
госуслуг. Подтвердить упрощён-
ную или стандартную учётную за-
пись можно в офисах Почты Рос-
сии, Ростелекома или клиентских 
служб Управлений Пенсионно-
го фонда.

В то же время ряд услуг, до-
ступных через приложение, до-
ступен и без авторизации на 
портале госуслуг. Так, с исполь-
зованием службы геолокации 
приложение найдет ближайшую 
клиентскую службу Пенсионно-
го фонда или МФЦ и предоста-
вит возможность записаться на 
приём. 

ПУЛКОВСКИЙ
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Пенсионный фонд представил 
мобильное приложение

Пенсионный фонд России 
представил мобильное 

приложение, которое позво-
лит получить информацию 
о состоянии своего индивиду-
ального лицевого счёта в ПФР, 
проверить перечисленные 
работодателем страховые 
взносы, а также записаться на 
приём или заказать нужные 
документы.

д н е в н и к

В Московском районе прошёл ежегодный смотр 
технической готовности к работе весной и ле-
том уборочной и специализированной техники. 
Своё оборудование продемонстрировали круп-
ные управляющие компании района — жилком-
сервисы и УО «Профсервис». На проспекте Космо-
навтов выстроилось более 50 единиц техники с 
установленным навесным оборудованием: трак-
торы с прицепами, погрузчики, поливочные маши-
ны, подметаль-
н ы е  м а ш и н ы , 
га зонокосил -
ки. Эти машины 
будут исполь-
зоваться вес-
ной и летом для 
поддержания 
чистоты дворо-
вых территорий.

Готовность техники оценила комиссия, в состав 
которой вошли представители Государственной 
инспекции Санкт-Петербурга по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники, Жилищного комитета, ГКУ «Жилищ-
ное агентство».

Модели крупного размера
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Как выяснилось, расчёты исполни-
тельных органов власти Санкт-Петер-
бурга в 2015 году были слишком оп-
тимистичны. В письме Губернатору 
депутат напомнил, что изначально пра-
вительство планировало, что в 2016 
году доход от эксплуатации пилот-
ной зоны составит 450,2 млн. руб., рас-

ходы на эксплуатацию — 
98,7 млн. руб. Фактически 

(по данным Комитета по разви-
тию транспортной инфраструктуры) 
в 2016 году доходы составили чуть бо-
лее 106 млн. руб., расходы — 179 млн. 
руб. Такие показатели можно объяс-
нить тем, что механизм привлечения 
нарушителей правил пользования плат-
ными парковками к ответственности не 
работает. Вследствие этого за 2015-2016 
годы городской бюджет недополучил 
почти 750 млн. руб. штрафов.

Большая часть пользователей не 
утруждает себя оплатой парковочно-
го времени, а привлечь нарушителей 
к административной ответственности 
исполнительная власть не может — 
нет доступа к данным автовладельцев. 
Ещё год назад для решения этой про-
блемы предлагалось внести поправ-
ки в закон «О персональных данных», 
однако инициативу так и не приняли. 
Согласно информационной справке, 
направленной в 2017 году в адрес де-
путата Алексея Макарова от вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга Игоря 
Албина, сейчас лишь ожидается вне-
сение поправок в федеральный закон 

о дорожном движении и 
отдельные законодатель-
ные акты.

«При этом исполнитель-
ные органы государствен-
ной власти Санкт-Пе-
т е р б у р г а  с  з а в и д н ы м 
упорством продолжают 
придерживаться позиции о 
невозможности снижения 
тарифа за пользование пар-
ковочным местом и невоз-
можности отмены платы за 
парковку в выходные и не-
рабочие праздничные дни, 
хотя в то же самое время не 
в состоянии обеспечить ни собираемость 
доходов от использования зоны платной 
парковки, ни привлечение нарушителей 
правил платного паркования к админи-
стративной ответственности», — заклю-
чает Алексей Макаров. 

Кроме того, в запросе Алексей Ма-
каров отмечает, что причина низ-
кой загруженности парковочного про-
странства в Санкт-Петербурге (всего 
33,9%) — чрезвычайно завышенные 

цены (мировая практика показыва-
ет, что правильно выбранный тариф за 
парковку позволяет обеспечить загруз-
ку на уровне 80-85%). В связи с этим 
депутат обратился к Георгию Полтав-
ченко с предложением рассмотреть 
возможность снижения тарифа. Также 
депутат призвал отменить плату за сто-
янку транспортных средств в пилотной 
зоне платной парковки в выходные и 
нерабочие праздничные дни.

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

Когда зона платной парковки перестанет приносить убытки?

Проблему убыточности пилот-
ной зоны платной парковки 

для городского бюджета поднял 
депутат Законодательного собра-
ния Алексей Макаров (фракция 
«Единая Россия»). Парламентарий 
направил Губернатору Санкт-Пе-
тербурга Георгию Полтавченко 
депутатский запрос, где поинтере-
совался, когда же Петербург пере-
станет оплачивать нововведение, 
которое не приносит дохода.

Событие состоится 18 апреля в культурно-до-
суговом центре «Московский» (Московский пр-т, 
д. 152). Гостей ждут мастер-классы и концертная 
программа. Как сообщают организаторы, на меро-
приятии будет царить атмосфера единения, горо-
жане смогут познакомиться с различными миро-
выми культурами, оценить всё разноцветье живых 
инструментов и мастерство талантливых исполни-
телей, увидеть звуковые ритуалы и импровизации, 
танцевальные наброски и хореографические по-
лотна. Фестиваль начнётся в 15:00 с выставок и 
мастер-классов в фойе. В 16:00 любителей музыки 
ждёт Музыкальный джем в диско-зале на 2-м эта-
же. Параллельно будет разворачиваться действие 
в фойе: танцевальные мастер-классы, модные де-
филе, обрядовые действия. 

Кульминацией фестиваля станет концертная 
программа на сцене большого зала, которая нач-
нётся в 19:00, когда соединятся в звучании гон-
ги, хрустальные арфы, диджериду, калимбы, буб-
ны и раввасты.

В Московском районе прой-
дёт фестиваль «Этно-Питер»

о ф и ц и а л ь н о е  о б ъ я в л е н и е

Наводить порядок в Санкт-Петербурге, встречающем весну, городские службы начали 
ещё 1 апреля. В парках и скверах высаживают молодые деревья и кустарники, дворы и ули-
цы очищают от мусора, моют окна и фасады. Но в один день жители города объединятся: 
22 апреля пройдёт День благоустройства, принять участие в котором приглашают всех же-
лающих. Органы местного самоуправления муниципального образования Пулковский мери-
диан сделают краше территорию зоны отдыха на улице Победы, 12. Присоединиться к ак-
ции приглашают неравнодушных жителей округа. Узнать о том, как получить инвентарь, 
можно в Муниципальном совете на улице Победы, 8 или по телефону +7 (812) 371-92-57. 

Общегородской субботник — в округе

п а м я т ь

Приглашаем всех, кому дорога па-
мять о фронтовиках-победителях, при-
нять участие в общероссийской обще-
ственной акции «Бессмертный полк». 
Девятого мая колонна «Бессмертного 
полка» пройдёт по центру города. Под-
робную информацию об акции можно по-
лучить на сайте moypolk.ru. По вопросам 
изготовления транспарантов и другим 
организационным вопросам обращай-
тесь в Муниципальный совет по телефо-
ну +7 (812) 371-92-57 до 25 апреля.

Бессмертный полк

о ф и ц и а л ь н о

Уважаемые петербуржцы!
При обнаружении подозрительных 

предметов или оставленных без присмо-
тра вещей в подъездах домов, обще-
ственном транспорте, учреждениях, тор-
говых центрах и других общественных 
местах будьте бдительны. Самостоятель-
но не передвигайте, не вскрывайте, не 
трогайте обнаруженные предметы. Не-
медленно сообщите информацию об об-
наружении подозрительного предмета 
по телефону 112. 

Внимание!



 Между профессией 
 и семьёй 
— Наталья Алексеев-

на, в этом году заявки на уча-
стие в конкурсе подало рекорд-
ное количество женщин — 350 
(в 5 раз больше, чем в прошлом 
году). Конкуренция была вы-
сокой. Чем вас заинтересовал 
этот проект?

— Думаю, конкурс оказал-
ся таким востребованным в 
этом году благодаря тому, что 
он юбилейный. Я решила по-
дать документы, когда посмо-
трела условия: участие в обще-
ственной жизни, организация 
мероприятий, наличие наград, 
достижений в профессиональ-
ной сфере. За почти 2 десяти-
летия работы всё это у меня 
есть. Кроме того, меня под-
держали коллеги и единомыш-
ленники. Так я получила тот 
самый волшебный посыл, ко-
торый нужен людям, которые 
много работают и мало это де-
монстрируют. Надо было за-
полнить анкету и представить 
портфолио, подтверждающее 
её данные. С одной стороны, 
конкурсанток оценивали чле-
ны жюри, с другой — жители 
нашего города и не только, ко-
торые голосовали в интерне-
те. Я видела, что претенденток 
на победу в нашей номина-
ции было много. Участвовали 

как женщины стар-
ше меня по зва-

нию, так и молодые специа-
листы. Конкурс поддерживает 
женщин, которые играют не-
маловажную роль в жизни 
Санкт-Петербурга. На мой 
взгляд, победы достойны 
в первую очередь те женщи-
ны, которые реализованы не 
только в работе, но и в личной 
жизни, воспитывают детей. 
Вот это совмещение профес-
сиональной, общественной и 
личной жизни для меня и есть 
критерий участия в таком кон-
курсе, как «Женщина года». 

— Вам известно, сколь-
ко человек отдали за вас свои 
голоса?

— Количество голосов нам 
не объявили, хотя, конечно, 
интересно было бы узнать. 
Я родом из Магаданской обла-
сти. Мои одноклассники, дру-
зья, знакомые детства и юно-
сти сегодня живут не только 
в разных городах, но и в раз-
ных странах. Поэтому голосо-
вали за меня далеко не толь-
ко жители Петербурга. Кроме 
того, у меня больше тысячи 
профессиональных контактов. 
К нам в Санкт-Петербург при-
езжают пропагандисты со всех 
регионов страны повысить 
свою квалификацию на курсах 
Университета МВД. И доволь-
но часто обмен опытом про-
исходит у нас, в Московском 
районе. Их всегда удивляют и 
воодушевляют масштабы на-
шей работы. Именно в Мо-
сковском районе расположен 
знаменитый Автоград, есть 
опорный детский сад № 31 с 
автогородком, дворовая дет-
ская площадка, посвящён-
ная БДД, на Московском, 205. 

В этом учебном году от-
крылся автогородок на 
базе школы №544. Хоро-
шо налажено взаимодей-
ствие с муниципальными 
образованиями. Мы при-
нимаем участие практиче-
ски во всех мероприятиях, 
так или иначе связанных с 
безопасностью на дорогах. 
Многие коммерческие ор-
ганизации поддержива-
ют наши проекты. При-
ятно было читать отзывы 
о моей работе, которые 
оставляли люди во время 
интерактивного голосова-
ния на конкурсе! По каж-
дой номинации был лау-
реат и 2 дипломанта. Мне 
присудили спецприз, что 
приравнивает к лауре-
атам, победителям это-

го конкурса. Благодаря это-
му меня приняли в коллектив 
Фонда поддержки социаль-
ных и культурных инициа-
тив «Новая высота». Общение 
с этими людьми дорогого сто-
ит. Я встретила женщин из 
разных сфер, которые теперь, 
надеюсь, будут моими сорат-
никами и союзниками. Пре-
зидент Фонда — Ирина Смо-
лина, общественный деятель, 
телеведущая, тоже получила 
специальный приз в конкурсе 
«Женщина года». 

 Движение — жизнь, 
 когда по Правилам 
— Сколько лет вы пропаган-

дируете безопасность на доро-
гах Московского района?

— Жителей Московско-
го района больше 400 000, 
это хороший областной го-
род России. Мы южные воро-
та, лицо города. Важно, чтобы 
здесь было ещё и безопасно. 
В Московском районе я рабо-
таю 4 года. А в пропаганде — 
с 1999 года. Такого стажа нет 
ни у одного пропагандиста го-
рода, поэтому стараюсь пере-
давать свой опыт и не забываю 
самосовершенствоваться. Го-
ворят, что человек счастлив, 
когда с удовольствием идёт на 
работу и с удовольствием воз-
вращается домой. Я как раз 
такой человек. Моя работа не 
позволяет мне стоять на месте, 
последняя наша «фишка» — 
вебинары, благодаря которым 
пропаганда может проводить-
ся на большое количество лю-
дей одновременно. В Москов-
ском районе только 4 школы 
имеют оборудованные веби-

нарные площадки. Первый ве-
бинар мы провели в 489-й 
школе (округ Пулковский ме-
ридиан). В вебинаре приня-
ли участие 39 классов с 1 по 
11-й, 1200 учеников и педа-
гогов. К моему выступлению 
перед столь обширной и раз-
новозрастной аудиторией мы 
добавили показ видеороликов 
и листовок, каждый имел воз-
можность задать вопрос ин-
спектору ГИБДД. Опыт по-
казал, что такие вебинары 
можно и нужно проводить и 
на более широкую аудиторию. 
Уже в конце апреля совмест-
но с сотрудниками информа-
ционно-методического центра 
и районного опорного центра 
безопасности дорожного дви-
жения мы планируем охватить 
все школы Московского рай-
она, используя возможности 
комплекса «Пеликан». 

— А с сузами работаете? 
— В таком глобальном клю-

че пока нет, но работаем с 
ними индивидуально. Наша 
пропаганда распространяет-
ся ведь и на взрослое населе-
ние: вот завтра пойдём в Ком-
плексный центр социального 
обслуживания Московского 
района к пенсионерам. Так-
же встречаемся с водителями 
на предприятиях и в автохо-
зяйствах, будущими родителя-
ми в женских консультациях…
почти со всеми категориями 
жителей. 

Ведь у больших городов 
своя специфика. Количество 
пострадавших и погибших в 
результате ДТП соизмери-
мо с целыми войнами. Каж-
дый день на дорогах погибает 
несколько человек, мы к это-
му, к сожалению, уже привык-
ли. Это воспринимается не так 
остро, как катастрофы, терро-
ристические акты, наводне-
ния… Известно одно, прак-
тически в любом ДТП вина 
лежит не на бездушной авто-
машине, а на водителе или пе-
шеходе. Несоблюдение Пра-
вил дорожного движения 
лишает жизни. Об этом мы 
не устаём напоминать. Наде-
юсь, что конкурс «Женщина 
года» в том числе поможет нам 
в этом нелёгком деле: меня ус-
лышит большее количество 
людей.

— Вы вошли в число тех 
победительниц конкурса «Жен-
щина года» за все годы, кото-
рые пойдут на встречу с Губер-
натором Санкт-Петербурга. 

Какие актуальные проблемы 
хотели бы поднять перед Геор-
гием Полтавченко?

— Очень многие вопросы, 
связанные с безопасностью 
дорожного движения, требу-
ют внимания. Среди них: на-
сколько оправдано использо-
вание шипованной резины в 
городе, результатом которо-
го становится плачевное со-
стояние наших дорог каждой 
весной. Ведь у нас нет такого 
снега, как, скажем, в области. 
Раньше шипованной резиной 
не пользовались, просто езди-
ли аккуратнее. Также сегод-
ня особенно актуальна детская 
тема. Из-за несовершенства 
законодательства и подчас не-
правильного его трактования 
существует большая пробле-
ма организованной перевозки 
групп детей. Из-за этого пе-
тербургские школьники под-
час лишаются возможности 
ездить на экскурсии, в музеи, 
театры. Кроме того, хотелось 
бы поднять вопрос усовер-
шенствования системы внесе-
ния информации в базы дан-
ных о штрафах водителей. 

— Кто вам особенно помога-
ет в вашей работе?

— У нас есть Районный 
опорный центр по безопасно-
сти дорожного движения, он 
функционирует на базе Центра 
детского (юношеского) техни-
ческого творчества и находит-
ся на улице Ленсовета, 35. Там 
работает замечательный, очень 
творческий человек — Щет-
никова Татьяна Сергеевна, ко-
торая также выступает своего 
рода двигателем для меня. Роль 
личности в истории никто не 
отменял, но надо отметить, 
что в Московском районе сло-
жилась команда неравнодуш-
ных, инициативных людей, 
из числа отделов администра-
ции, муниципалитетов, обще-
ственных организаций, таких 
как Всероссийское общество 
автомобилистов и Специали-
зированная народная дружина 
по БДД, благодаря взаимодей-
ствию всего района профилак-
тическая работа проводится на 
высоком уровне. А ещё наши 
самые активные помощники 
— это дети — Юные инспек-
торы движения, которые про-
пагандирую безопасность не 
только среди сверстников, но и 
среди взрослых. Растёт достой-
ная смена! 

Беседовала 
Ирина Корецкая
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Инструктор на высоких каблуках

На юбилейном, десятом 
городском конкурсе 

«Женщина года» жителей 
Санкт-Петербурга и членов 
жюри покорили сразу 
две представительницы 
Московского района: 
Татьяна Алдошкина 
(дипломант) и Наталья 
Емельянцева (спецприз). 
Обе — в номинации 
«Вооружённые силы и 
правоохранительные 
органы». В этом номере 
мы публикуем интервью с 
Натальей Емельянцевой, 
которую с нашим округом 
связывают многочисленные 
мероприятия, программы, 
соревнования и ежедневная, 
не всегда заметная публике 
работа, которая день за 
днём спасает человеческие 
жизни.

а ф и ш а

Наталья Емельянцева получила спецприз на конкурсе «Женщина года»

Ìîëîä¸æü Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà çàïèñàëà cover-âåðñèþ è êëèï íà ïåñíþ «Æèòü» 

Дорогие жители Московского района!

Приглашаем всех тех, кто ещё не успел воспользоваться возможностью 
посетить бесплатные мероприятия в 2017 году, на автобусные экскурсии 
по трём направлениям:
1. Невский пятачок (25 апреля)
2. Пулковские высоты (26 апреля)
3. Кронштадт (27 апреля).

Мероприятие организовано при поддержке депутата Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова.

Билеты вы можете получить с 18 по 21 апреля. По адресу: Московский пр-т, 
д. 129, комната 177. Время выдачи: с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий прописку в Московском 
районе. Справки по телефону: +7 (812) 388-78-79.

Приглашаем на бесплатные экскурсии



СОЗДАНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Ежегодно депутат Алексей Ма-
каров откликается на просьбы жи-
телей благоустроить уже не при-
годные для прогулок с детьми зоны 
отдыха во дворах. Работа по ре-
конструкции площадок в сотруд-
ничестве с органами местного са-
моуправления продолжилась и 
в 2016 году.

Было создано 6 зон отдыха:
Пл. Чернышевского, д. 10; 
Московский пр-т, д. 165; 
Московский пр-т, д. 197; 
Ул. Штурманская, д. 42 корпус 1; 
Ул. Штурманская, д. 22 корпус 1;
5 Предпортовый пр., д. 8 корпус 1.

Территория дворов полностью 
преобразилась: для безопасности 
детей на площадках традицион-
но стелется резиновое покрытие, а 
также устанавливаются новые гор-
ки, качели, карусели, скамейки и 
песочницы.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Являясь членом Бюджетно-фи-

нансового комитета, депутат Алек-
сей Макаров (фракция «Единая 
Россия») участвовал в подготовке 
поправок в проект бюджета. В про-
цессе работы социально-значимым 
учреждениям были выделены день-
ги на ремонт и закупку оборудова-
ния. Учебные заведения района по-
лучили 16,5 млн. рублей.

О том, на какие нужды школы 
направляют полученные средства, 
рассказали директора.

Ольга Калашникова, 
директор школы №489
«За прошедшие не-

сколько лет наша школа 
заметно преобразилась: ос-
вещение, электропроводка, новые 
окна и двери, ремонт тренажёрной, 
спортзала и холла. В 2016 году был 
сделан ремонт малого спортивного 
зала, кабинета информатики и осу-
ществлена замена окон в двух ка-
бинетах. В ближайшем будущем 
планируем заменить асфальтовое 
покрытие на территории школы и 
привести в порядок коридоры».

Татьяна Назарова, 
директор школы №495
«Обучение в нашей 

школе стало ещё более 
комфортным и приятным. 
При содействии депутата Алексея 
Макарова мы получаем финанси-
рование и имеем возможность со-
держать наше учебное заведение в 
порядке. В прошлом году был сде-
лан ремонт на четвёртом этаже, а в 
позапрошлом — на третьем с заме-
ной пола. Помимо этого, поставле-
ны новые окна в актовом зале и от-
ремонтированы кабинеты».

Онкологическому центру в по-
сёлке Песочный благодаря содей-

ствию Алексея Макарова было 
выделено 2 млн. рублей на капи-
тальный ремонт лифта. Отсутствие 
возможности подъёма на 9 этаж 
было серьёзной проблемой для па-
циентов и персонала. В Санкт-Пе-
тербургском онкоцентре трудятся 
более тысячи специалистов высшей 
квалификации. За год здесь кон-
сультируют более 110 тысяч росси-
ян, а каждый пятый получает хи-
рургическую помощь.

ЗАЩИТА ГОРОДСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Московский район относит-
ся к промышленно развитым райо-
нам города, поэтому здесь с особым 
вниманием относятся к потреб-
ностям предпринимателей. Вес-
ной работа одного из ведущих пред-
приятий лёгкой промышленности 
Санкт-Петербурга, участника го-
сударственной программы по им-
портозамещению — торгово-фи-
нансовой компании «Славянский 
текстиль» оказалась под угрозой. 
Подача тепла в помещения, где 
трудятся более 150 человек, была 
прекращена в марте: температура 
долгое время не превышала 12 гра-
дусов, сотрудники часто болели. 
Однако произошло это не по вине 
ТФК «Славянский текстиль», по-
скольку предприятие лишь суб-
абонент настоящего должника. 
Несмотря на выполненные финан-
совые обязательства и отсутствие 

долгов, рабочие остались без теп-
ла. В поисках справедливости ру-
ководство организации обратилось 
в ГУП «ТЭК», однако там заявили, 
что несмотря на то, что все финан-
совые обязательства предприяти-
ем выполнены, тепла оно всё рав-
но не получит, пока неплательщик 
не погасит задолженность. По ин-
формации Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению, долг 
за ноябрь 2015 — январь 2016 года 
составил 4,1 млн. рублей. Благода-
ря содействию депутата подача те-
плоснабжения была восстановлена 
в кратчайшие сроки, что позволило 
предприятию вернуться к нормаль-
ному режиму работы.

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬ
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 

От состояния нашего дома во 
многом зависит качество и степень 
комфорта нашей жизни. К сожа-
лению, мы все так или иначе стал-
киваемся с трудностями в сфере 
ЖКХ, и особую сложность для мно-
гих представляет задача найти об-
щий язык с управляющими ком-
паниями, которые остаются глухи 
к просьбам жильцов.

Обратившиеся к депутату Алек-
сею Макарову жители дома на Ку-
бинской улице, казалось, были 
в полном отчаянии. Они давно по-
теряли надежду на то, что в доме 
заменят аварийное оборудование, 
которое, помимо очевидной опас-
ности, лишало их возможности 
установить счётчики горячей и хо-
лодной воды. Во время организо-
ванной по инициативе депутата 
выездной проверки Государствен-
ная жилищная инспекция выяви-
ла, что инженерные сети в подвале 
действительно имеют дефекты, тру-
бопровод коррозирован и имеются 
свищи. За допущенные нарушения 
было возбуждено административ-
ное производство в отношении 
управляющей компании и вруче-
но предписание на устранение вы-
явленных нарушений. После этого 
управляющая компания заменила 
всё некачественное и аварийное 
оборудование в подвале.

Ещё одними «заложниками» си-
туации в сфере ЖКХ стали жите-
ли дома на Пулковском шоссе, ко-
торые более 10 лет ждали ремонта 
в своей парадной. Управляющая 
компания провела проверку и выя-
вила разгерметизацию стен фасада 
дома, которая приводила к намока-
нию стен. Спустя несколько меся-
цев в несколько этапов в парадной 
были проведены работы по герме-
тизации стыков в стенах, заменено 
напольное покрытие, отремонти-
рованы оконные рамы, двери, элек-
трооборудование, установлены све-
тильники и сделан косметический 
ремонт.

ЦВЕТАМ ЖИЗНИ  СВЕТ
«Во всём микрорайоне толь-

ко одна детская площадка освеще-
на в вечерние часы. Сейчас тем-
неет рано, после 16 часов. Когда 
малыши выходят на вторую про-
гулку, совсем темно, и все вынуж-
дены идти на небольшую освещён-
ную площадку», — писали в адрес 
Алексея Макарова взволнован-
ные родители. Депутат обратился к 
председателю Комитета с просьбой 
включить работы по устройству ос-

вещения на детских площадках в 
микрорайоне (ограниченном Бас-
сейной улицей, Новоизмайловским 
проспектом, Варшавской улицей и 
Ленинским проспектом) в план ре-
конструкции в квартале.

Согласно ответу, проектирова-
ние реконструкции наружного ос-
вещения квартала было включе-
но в адресную инвестиционную 
программу Комитета по энергети-
ке и инженерному обеспечению на 
2017 год. Однако уже в 2016 году 
СПб ГУП «Ленсвет» выполнило 
устройство освещения на детских 
площадках, где не требуется уста-
новка опор наружного освещения: 
ул. Бассейная, д. 23 и Новоизмай-
ловский пр-т, д. 32/4.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Перед новогодними праздника-

ми с просьбой о помощи к депутату 
обратилась пенсионерка, заслужен-
ный архитектор: женщина осталась 
без газа. Сотрудник ООО «Петер-
бургГаз» во время планового осмо-
тра обнаружил недостаточную об-
ратную тягу в дымоходе и из-за 
неисправности вентиляции отклю-
чил газовую водонагревательную 
колонку. 

Согласно акту обследования 
управляющей организации, дымо-
ход был чист и исправен. Но со-
трудник ООО «ПетербургГаз» до-
кумент не принял из-за отсутствия 
лицензии на трубочистные рабо-
ты. В результате несогласованно-
сти между двумя организациями 
инвалид, прикованный к постели, 
остался без горячей воды в канун 
новогодних праздников. Лишь по-
сле вмешательства депутата Алексея 
Макарова силами специализиро-
ванной организации газовая колон-
ка была подключена.

В ВАШЕМ ДОМЕ 
ПОСЕЛИЛСЯ…

Отчаявшиеся жители дома на 
Московском проспекте обрати-
лись к депутату Алексею Макарову: 
на первом этаже их дома был устро-
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Помощь и поддержка — каждому
Люди обращаются за помощью к депутату тогда, когда своими 

силами справиться не получается, и зачастую это позволяет найти 
решение проблем, которые раньше казались неразрешимыми. Ини-
циативные и внимательные к потребностям города нередко обра-
щаются с предложениями по изменению законодательства, что осо-
бенно ценно для последующей работы депутата в Законодательном 
собрании.

 Подробно рассказать обо всём, что было сделано за год, невоз-
можно, поэтому для публикации было отобрано лишь небольшое 
количество примеров решения проблем жителей района.
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Статистика письменных обращений 
граждан в приёмную депутата 

Алексея Макарова

С января по декабрь 2016 года в при-
ёмную депутата поступило 564 пись-

менных обращений, в которых затронуто 
643 вопроса.

Наиболее востребованными 
темами стали:

Жилищно-коммунальное 
хозяйство — 146

Работа Законодательного 
собрания — 86

Жильё и строительство — 73
Обеспечение законности и 

правопорядка — 73
Транспорт — 42

Социальная политика —33 
Образование и воспитание — 25 

Торговля и общественное питание — 17 
Здравоохранение — 13

Всего: 643 вопроса,
564 письменных обращения

Обращения, направленные депутатом 
Всего: 621

Органы исполнительной власти — 346
Прокуратура и МВД — 108
Другие организации — 167



Как отдыхают жители района
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ен незаконный приют. Жильцы жаловались 
на резкий запах, стоны постояльцев и меди-
цинские отходы. По словам заявителей, лю-
дей часто выносили на носилках и увозили 
на спецтранспорте. Такую картину часто ви-
дели и дети, возвращаясь с прогулки домой. 
Однако в Государственной жилищной ин-
спекции горожанам ответили, что всё закон-
но. Благодаря оперативной помощи депу-
тата Алексея Макарова оборудование было 
вывезено и деятельность приюта пресечена.

Офисы и кафе на первых этажах жилых 
домов — тоже головная боль многих пе-
тербуржцев. Часто на такое неприятное со-
седство жалуются и в Московском районе. 
В доме на Варшавской улице без разреше-
ния общего собрания собственников квар-
тир владелец помещения сделал вход в не-
жилое помещение. После жалоб жителей и 
при содействии депутата Алексея Макаро-
ва была организована выездная проверка, 
в ходе которой стало известно о выполнен-
ной собственником перепланировке с из-
менением высоты помещения и устройстве 
новых проёмов с нарушением целостности 
перегородок. Направленное собственнику 
предписание о приведении квартиры в про-
ектное состояние не было исполнено. Ад-
министрация Московского района подала 
исковое заявление к собственнику нежи-
лого помещения. Иск был удовлетворён ле-
том 2016 года.

НАРУШИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ
В адрес депутата Алексея Макарова не-

однократно поступали жалобы и от жите-
лей других улиц района. Универсам «Нет-
то» на Кузнецовской улице тоже был на 
первом этаже: рядом с окнами квартир раз-
гружают товар, грузовые машины не дают 
пройти и ломают ограждения, а на фасаде 
образуются трещины и шумят установлен-
ные вентиляторы. Благодаря участию де-
путата Алексея Макарова был проведён ряд 
проверок. 

После выезда на место Государственная 
жилищная инспекция выявила превыше-
ние допустимого уровня шума от оборудо-
вания, а также то, что трещины на фасаде 
появились именно от произведённых работ. 
Помимо этого, не была собрана разреши-
тельная документация для уже сделанного 
входа. Обслуживающей организации было 
вручено предписание на устранение нару-
шений и возбуждено административное 
производство. Самовольное установленное 
оборудование демонтировали. Кроме того, 
специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии» выявили грубые нарушения 
санитарного законодательства.

В результате проверок Федеральным су-
дом Московского района было вынесено 
решение о приостановлении деятельности 
компании-владельца «Нетто» на 80 суток 
с опечатыванием и обесточиванием поме-
щения. Информация о фактах нарушений 
была направлена в районную прокурату-
ру и следственный отдел Следственного ко-
митета по Санкт-Петербургу. За нарушение 
правил продажи отдельных видов продук-
тов юридическое лицо было привлечено 
к административной ответственности.

Однако владельцы магазина «Нетто» 
не стали устранять нарушения и вместо 
этого просто прекратили деятельность. 
Сейчас в помещении новый арендатор и 
новый магазин — «Магнит», но беспо-
койства жильцов дома всё те же. Депутат 
Алексей Макаров обратился к начальни-
ку Территориального отдела Управления 
Роспортебнадзора, призвав провести про-
верку действий нового арендатора. Фе-
деральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека за выявленные в ходе вне-
плановой выездной проверки нарушения 
собственник был вызван для составле-
ния протокола об административном пра-
вонарушении и о временном запрете де-
ятельности, а также были подготовлены 
предписание об устранении выявленных 
нарушений и материалы для направле-
ния в суд.
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Помимо решения актуальных вопросов, депутат Алексей Макаров содействует организа-
ции мероприятий для жителей Московского района. Так, каждый имеет возможность выбрать 
себе досуг  по душе. Ребят ждут сказочные представления и праздники с участием аниматоров, 
а взрослых — серьёзные концерты классической музыки и спектакли. 

Информация о ближайших концертах, спектаклях и экскурсиях всегда доступна 
в приёмной депутата по адресу: Московский пр-т, д. 129, кабинет 177. Получить отве-
ты на интересующие вопросы вы также можете по телефону: +7 (812) 388-78-79.

Для воспитателей, педаго-
гов и работников социальной 
сферы в 2016 году было орга-
низовано 3 экскурсионных на-
правления: город Пушкин, хра-
мы и соборы Петербурга и 
«Невский пятачок». Как и пре-
жде, состоялось в этом году не-
сколько экскурсий по Мариин-
скому дворцу.

Большой торжественный 
концерт состоялся в «Доме мо-
лодежи», где выступили соли-
сты театра Музыкальной коме-
дии. Работала полевая кухня. 

На концерте в БКЗ «Ок-
тябрьский» ветеранов поздра-
вили: Василий Герелло, Зара, 
Методие Бужор и другие. Не-
обычным подарком стало шоу 
водной анимации.

В день «Последнего звон-
ка» 600 выпускников отправи-
лись в путешествие по рекам 
и каналам Санкт-Петербурга. 
На теплоходах они наслажда-
лись видами города и уча-
ствовали в конкурсах, раз-
влекали ребят специально 
приглашённые вокалисты и 
ди-джеи. 

Учащимся старших классов 
подарили билеты на интерак-
тивную экскурсию «Мифы и ле-
генды Санкт-Петербурга».

Невские просторы

Память вечна

Беспечная юность

Более 5 000 школьников по-
лучили в подарок билеты для 
бесплатного катания на аттрак-
ционах в «Гагарин парке» На 
сказочных представлениях ре-
бят развлекали аниматоры. 

Сказочные 
приключения

На празднике «Прощай, 
Масленица!» в парке Горо-
дов-Героев побывали 2 000 
жителей района. Выступали 
фольклорные и эстрадные кол-
лективы района, проходили 
конкурсы и состязания.

«Книжкина неделя» для 
малышей: творческие ма-
стер-классы, викторины, сказоч-
ные представления по мотивам 
мультфильма «Бременские му-
зыканты» и по сказке «Красная 
шапочка». Каждый ребёнок по-
лучил в подарок познаватель-
ную энциклопедию.

Праздник «День откры-
тых дверей пожарной охраны»: 
программа показательных вы-
ступлений от работников МЧС, 
музыкальный концерт, темати-
ческие конкурсы.

С рядом театров были заклю-
чены договоры на посещение 
спектаклей по сниженным ценам 
малообеспеченными и льгот-
ными категориями граждан, со-
трудниками бюджетной сферы. 
Более 300 зрителей в месяц име-
ли возможность радовать себя 
театральными постановками.

Была сохранена подписка 
на еженедельный выпуск газе-
ты «Санкт-Петербургские ведо-
мости». Почти 4 000 граждан 
регулярно получали пятничный 
выпуск этой газеты.

В ожидании весны

Книжкина неделя

В честь храбрых и 
мужественных

Счастливый билет 

Газеты с доставкой 

Именинники Московско-
го района посетили оперет-
ту «Сильва» или гала-концерт 
звёзд оперетты в Театре музы-
кальной комедии.

В честь 8 марта в театре 
«Мюзик-Холл» для гостей вы-
ступили: Дмитрий Харатьян, Ва-
силий Герелло, Методие Бужор 
и другие. В ДК имени Горького 
10 марта для жителей района 
состоялся концерт вокального 
квинтета Viva.

Для воспитателей и препо-
давателей состоялись два кон-
церта: в Михайловском замке и 
Екатерининском дворце. Произ-
ведения классической музыки 
для зрителей исполнил Констан-
тиновский оркестр под руковод-
ством Федерико Мондельчи.

Концерты

Ожившая классика
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Обрести профессию

Альбом впечатлений

Среди них — студия парикмахер-
ского искусства «Шарм». Сначала в 
студии отрабатываются несложные 
техники: мытьё головы, сушка волос 

феном, способы укладки с помощью 
специальных парикмахерских инстру-
ментов таких, как: щипцы, плойка, 
брашинг. Затем — навыки взаимодей-
ствия с клиентом. Ещё одно новое на-
правление — фотостудия «6 кадров». 
По окончании курсов реабилитанты 
получают сертификаты, подтверждаю-
щие пройденное обучение. 

Центр оказывает множество ус-
луг в рамках 13 отделений разных на-
правлений: социально-бытовая ре-
абилитация, социально-культурная 
реабилитация, социальная абилита-
ция, адаптивная физическая куль-
тура, психологическая помощь, 

восстановительная медицинская ре-
абилитация и другие. Центр осна-
щён современной техникой и специ-
альным оборудованием для людей 
с ограниченными возможностями, 
что позволяет одновременно принять 
до 200 человек.

Задать интересующие вопро-
сы и получить услуги Центра мож-
но, обратившись в отделение приёма 
и консультации по адресу: пр. Кос-
монавтов, д. 31 или по телефонам: 
+7 (812) 645-79-15, 645-79-17. Допол-
нительная информация об учрежде-
нии размещена на на сайте срци.рф  
и в социальной сети vk.com/csrimosk.

Владимир Леонтьев — пейзажист ли-
рического плана. Вернее сказать, его 
увлекает природа как самая важная 
часть человеческого бытия. Ему удаётся 
в своих пейзажах запечатлеть её такой близкой человеку и в то же время величе-
ственной, мудрой, живущей своими извечными законами.

В его работах поражает тончайшая колористическая музыкальность, постро-
енная на градациях зеленоватых, серовато-жемчужных, перламутровых тонов. 
В работах строго выверена композиция, точно проработаны детали. Для дости-
жения тональных нюансов он умело использует лессировки.

Работу на пленэре Леонтьев сочетает с поездками по родной стране. Летом вме-
сте с учениками он уезжает по старинным русским городам. Дети вместе с учителем 
привозят из поездок богатый исторический и архитектурный материал глубинных 
районов России. Со своей семьёй путешествует на байдарке по реке Вуоксе, по за-
поведным, нетронутым местам, восхищаясь природой Карельского края.

Владимир Васильевич Леонтьев родился в городе Березники Пермской об-
ласти. В 1989 году окончил художественное училище в Лениногорске. Продол-
жил образование в институте имени Герцена и в 1995 году окончил факультет 
изобразительного искусства. Принимает участие в российских и международ-
ных выставках. Работы находятся в частных собраниях Санкт-Петербурга и за 
рубежом. С 1995 года преподаёт живопись и графику в студии изобразительно-
го искусства.

Искусствовед И. Глинкина
Адрес библиотеки: Ленинский пр-т, д. 161

В Центре социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвали-

дов Московского района с начала 
2017 года открылись новые 
направления, которые позволяют 
каждому подопечному найти для 
себя занятия по возможностям и 
интересу. 

До 30 июня в библиотеке 
«Орбита» работает выставка 

живописи Владимира Леонтьева.
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В библиотеке «Семёновская» в честь 
года экологии продемонстрируют рабо-
ту «Мусор» режиссёра Кандида Брэди. Соз-
датели документального фильма исследо-
вали опасность загрязнения окружающей 
среды. Насколько серьёзна угроза для на-
шего здоровья? Картина снята в 2012 
году. В главных ролях: Джереми Айронс, 
Evangelos Kalafatis, Clive Oxenden и другие. 

Адрес: Московский пр-т, д. 50/42. Те-
лефон: +7 (812) 316-47-27. 

«Мусор» Кандида Брэди 
покажут в библиотеке 
«Семёновская» 
13 апреля, 18:00 – 20:00

В самом знаменитом театре города 
еженедельно реализуется проект «Откры-
тая среда в Мариинском». Ценители клас-
сики в этот день могут посетить концерт и 
насладиться музыкой разных эпох совер-
шенно бесплатно. Контрамарку для посе-
щения события можно получить на вхо-
де в театр за 30 минут до начала. Однако 
количество мест на концерты ограничено, 
ведь зал вмещает всего 170 человек. Де-
вятнадцатого апреля публике представят 
программу, составленную из произведе-
ний Моцарта. 

Адрес: Мариинский-2, ул. Декабри-
стов, д. 34, фойе Стравинского.

Бесплатный концерт 
в Мариинском театре
19 апреля, 14:00
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Наш организм во время еды усво-
ит ровно столько витаминов, сколь-
ко ему будет необходимо на 1-3 дня. 
А остальное — «лишнее» — постепен-
но будет выведено через выделитель-
ную систему. 

Именно поэтому рациональное и 
правильное питание должно обеспе-
чить нам поступление витаминов еже-

дневно и круглый год. Наш 
организм устроен так, что 

принимает он лишь натуральные ви-
тамины, полученные из живых орга-
низмов (растений и животных). Как 
мы уже говорили, витамины «водят-
ся» в нашей пище, и рекордсмены по 
их содержанию — овощи и фрукты: 
свежая зелень, помидоры, земляника, 
крыжовник, чёрная смородина, сли-
вы, груши, яблоки, виноград, черни-
ка, огурцы, белая смородина и другие. 

Высушенные плоды шиповника 
и облепихи в 30 раз богаче витами-
ном С, чем апельсины, а плоды ря-
бины содержат больше витамина А и 
С, чем лимон. Витамин С можно по-
лучить из красного перца, капусты, 
шпината, щавеля, помидоров, мор-
кови и даже из осеннего картофеля. 
Однако при всей пищевой палитре 

витаминов необходимо помнить, что 
витамины очень нестойки: так, на-
пример, водорастворимые витамины 
В1, В2 и С могут «вымываться», если 
овощи и фрукты надолго замачи-
вать в воде; они окисляются на воз-
духе и быстро разрушаются при на-
гревании. Именно по этой причине 
не рекомендуется подвергать овощи 
длительной тепловой обработке — 
их лучше заливать кипятком, а не хо-
лодной водой, и при этом накрывать 
крышкой. Овощные отвары тоже бо-
гаты витаминами С и В1, поэтому их 
можно использовать для приготовле-
ния супов.

При соприкосновении с железом и 
медью витамин С разрушается. Мас-
лянорастворимые витамины А, К, D 
не растворяются в воде и не разру-
шаются при нагревании, однако ви-
тамин К разрушается от солнечного 
света, в то время как витамин D, на-
оборот, образуется в коже человека 
именно под действием ультрафиоле-
та. Богата витаминами А и D печень 

трески, акулы и кита. Длительное хра-
нение овощей и фруктов разруша-
ет в них витамины. Именно поэтому 
ранней весной мы начинаем ощущать 
нехватку этих ценных веществ в на-
шем организме. 

В погоне за витаминизацией орга-
низма всё же не стоит пичкать себя 
чрезмерными порциями овощей и 
фруктов — впрок витаминами всё рав-
но не запасётесь, а вот получить неко-
торые проблемы от перенасыщения 
можете. Так, например, чрезмерное 
потребление витамина А вызывает не-
ровное дыхание, поражение печени, 
судороги, способствует отложению 
солей в суставах. Излишек витами-
на РР может вызвать зуд кожи. Пере-
избыток витамина D может привести 
к отравлению организма, а витами-
на К — к чрезмерной свёртываемости 
крови. Будьте внимательны к своему 
организму. Чтобы быть здоровыми, 
витамины нужно употреблять кру-
глый год, ежедневно и разумными 
порциями. Будьте здоровы!

з д р а в и я  ж е л а е м

Чтоб молоды мы были

Источники витаминов для чело-
века — продукты животного 

и растительного происхождения. 
Некоторые виды витаминов у 
человека синтезируются в кишеч-
нике с помощью пищеварительной 
микробной флоры. Вопреки бытую-
щему мнению, миф о том, что есть 
больше фруктов и овощей в се-
зон — запасаться витаминами, как 
консервами, на зиму, не работает.  

Витамины: где их взять и как сохранить

Елена Пустовалова, 
инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 
поликлиники №51

В этом году 19 марта исполняется 70 лет на-
шему преподавателю Сафроновой Наталье Ива-
новне. Наталья Ивановна закончила ЛЭТИ имени 
Ульянова-Ленина, является кандидатом техниче-
ских наук, работала в НИИ, начались 90-е годы, 
всё развалилось, и она пошла преподавать ан-
глийский язык. Затем 15 лет назад пришла ра-
ботать в библиотеку имени Паустовского – это 
старейшая библиотека Московского района, ос-
нована 27 ноября 1927 года, даже во время бло-
кады не закрывалась. И вот в эту библиотеку при-
шла работать образованная женщина, кандидат 
технических наук, Наталья Ивановна и организо-
вала бесплатные компьютерные курсы для пенси-
онеров. Компьютерные курсы в настоящее время 
очень востребованы, и во многих библиотеках та-
кие курсы есть. 

И вот удача. Записались в библиотеку Пау-
стовского, где Наталья Ивановна, специалист вы-
сокой квалификации, грамотно, доходчиво и, глав-
ное, с душой доносит до нас все знания и умение 
владеть компьютером. Мы все разные, с разным 
уровнем подготовки, способностями, темперамен-
том, состоянием здоровья, но Наталья Иванов-
на, имея чувство такта, терпения и, обладая высо-
кими для преподавателя знаниями и выдержкой, 
смогла сделать занятия максимально продук-
тивными. Мы с нетерпением ждём каждое заня-
тие как праздник, гимнастику для нашего мозга. 
Нам посчастливилось заниматься в группе Ната-
льи Ивановны.

Она увлечённая, творчески разносторонняя 
личность, профессионал, педагог с большой бук-
вы открыла нам столько возможностей использо-
вания компьютера, разбудила фантазию и вообра-
жение. Просто хочется жить и ещё что-то в жизни 
узнать и сделать. 

Она ведёт начальные группы, где изучают 
азы компьютера, затем средние группы и группы с 
углубленным знанием компьютера. У неё нагрузка 
большая — 6 групп. Мы все желаем ей здоровья, 
удачи в жизни, подольше радовать нас своими 
знаниями. Замечательно, что среди нас есть такие 
люди с большой буквы.

Группа пенсионеров 
компьютерного класса

н а м  п и ш у т



Турнир для самых юных 
шахматистов прошёл 1-2 апреля 
2017 года в гимназии № 32 Ва-
силеостровского района. В тра-
диционном городском первен-
стве для маленьких любителей 
чёрно-белых баталий «Приз 
шестилетки» — соревнова-
лись 132 мальчика и 33 девочки 
2011 года рождения и младше. 
Ребята сыграли за 2 дня по 8 ту-
ров, по итогам которых лучшие 
получили заслуженные награ-
ды — кубки, дипломы, призы.

Несмотря на то, 
что на старт выш-

ли представители всех шах-
матных клубов и спортивных 
школ Санкт-Петербурга, по-
беда досталась воспитаннику 
шахматного клуба имени Бо-
риса Спасского Дворца Дет-
ского (юношеского) твор-
чества Московского района 
6-летнему Максиму Миха-
лёву (педагог — Рекунов Евге-
ний Александрович) — 7,5 оч-
ков из 8.

 Потенциал чемпиона  мира 
Путь к познанию мудрой 

игры у маленького чемпио-
на  не совсем обычен. Как хо-
дят фигуры, родители узнали 
вместе с ребёнком. Дедушка, 
которого в семье считали шах-
матным асом, был обыгран в 
первый же день.

После этого 1,5 года назад 
Максима решили отдать зани-
маться уже профессионально и 

после недолгих раздумий при-
вели в шахматный клуб имени 
Бориса Спасского. «Выбрали 
из-за атмосферы. Очень у вас 
душевно», — рассказывали пе-
дагогам клуба родители Мак-
сима. Сейчас у юной звёздоч-
ки уже 2-й юношеский разряд 
и множество побед над более 
старшими ребятами. 

Любимая фигура шахмати-
ста — пешка, ставшая ферзём. 

Считает, что в шахматы надо 
играть красиво — с жертвами 
и стремительными атаками. 
Максим талантлив во многих 
направлениях. Научился чи-
тать в 2 года за 15 минут, с 4 лет 
складывает в уме трёхзнач-
ные числа. Очень общитель-
ный и импульсивный, но, если 
чем-то увлечён, может не от-

рываться от любимого занятия 
весь день. У Максима жёлтый 
пояс по айкидо, он занимается 
в изостудии Эрмитажа, очень 
любит математику. Мечта-
ет стать инженером-конструк-
тором. Обязательно при этом 
станет гроссмейстером и уже 
совсем скоро обыграет чемпи-
она мира Магнуса Карлсена. 
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Шахматный 
принц

Задача № 235. Задача № 236. 
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Покоряя космос

Возглавлял эту работу моло-
дой и очень способный человек — 
Дмитрий Евгеньевич Щеголев, вы-
сочайший интеллигент. Он знал 
хорошо языки, был очень эруди-
рованным и творческим. Он пред-
ложил использовать для этой цели 
метод Сомнера, благодаря которо-
му географическую широту и дол-
готу местоположения наблюдателя 
определяют по измерённым высо-
там небесных светил путём постро-
ения высотных линий положения. 

Условия были очень жёсткими: 
вес прибора должен был составлять 
150 гр, и 200 гр должна быть систе-
ма его управления и передачи ин-
формации. К тому времени, правда, 
появились полупроводниковые ми-
ниатюрные приборы, и это, конеч-
но, очень нам помогло. Электрон-
ную часть этой работы выполнял 
Юрий Александрович Беляев, кон-
струкцию прибора делал я вместе с 

Дмитрием Евгеньевичем. Прибор 
получился интересный. Он весил 
действительно 150 гр и первона-
чально в момент соприкосновения 
с поверхностью Марса он должен 
был выкидываться специальной 
штангой и занимать вертикальное 
положение. 

Когда всё это было сделано, 
прибор сконструирован, были со-
гласованы системы передачи ин-
формации по каналам связи спут-
ника с  изготовителями этого 
корабля. Мы поехали в подмосков-
ные Подлипки, так называемый 
город Королёв, где изготавлива-
лись эти межпланетные корабли. 
Но когда мы привезли этот прибор 
на испытания Королёву, то выяс-
нилось, что они не могут нам дать 

столько места, сколько предпола-
галось с самого начала. Пришлось 
мне тут же, на ходу, в течение дня 
перепроектировать вот эту штангу 
и вложиться в те самые небольшие 
габариты, которые нам выделили 
в то время. Мы удачно провели все 
испытания, и корабль должен был 
своевременно стартовать с земной 
поверхности. Поэтому сроки были 
жёсткими, но мы уложились и всё 
успели сделать. К сожалению, ко-
рабль так и не опустился на по-
верхность Марса, и мы не знаем, 
чем бы всё это закончилось. Но мы 
получили авторское свидетельство, 
потому что прибор был оригиналь-
ным и интересным.

После полёта Терешковой мы 
встретились в КБ с Феоктистовым, 
который нам предложил сделать 
прибор для наблюдения Солнца с 
орбиты. После нашей тщательной 
разработки мы пришли к выводу, 
что необходимо сделать практиче-
ски солнечный коронограф, то есть 
телескоп, который должен был со-
здать внезатменную ситуацию, то 
есть закрыть диск Солнца и прона-
блюдать корону. Часть прибора, так 
называемый «зонтик» должен был 
устанавливаться на наружной обо-
лочке. Для нас специально шли и 
другие испытания, но корабль был 
испытан вместе с нашим «зонти-
ком» на предмет безопасности, что-
бы ничего не произошло в момент 
приземления корабля. Этот экс-
перимент прошёл довольно удач-
но. Один из космонавтов отнаблю-
дал эту самую корону Солнца. Это 
была первая попытка делать с орби-
ты астрономические наблюдения, 
и сотрудники нашей Пулковской 
обсерватории имели честь в этом 
участвовать.  

Наши космические завоевания 
достигли больших высот: уже 

были получены снимки обратной 
стороны Луны, уже летал человек 
в космос, обсуждали освоение 
Марса. Нам, сотрудникам Пул-
ковской обсерватории, предло-
жили сделать прибор для опреде-
ления места посадки на Марсе. 

Юрий Сергеевич 
Стрелецкий. 

Долгие годы был 
главным конструк-
тором Пулковской 

обсерватории и 
стоял у истоков её 

восстановления 

Космонавт К. Феоктистов

о ф и ц и а л ь н о е  о б ъ я в л е н и е

В Московском районе открылась приёмная депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции КПРФ Александра 
Рассудова. Приёмная расположена по адресу: пл. Конституции, д. 7 (БЦ «Лидер»), помещение №425. Приём осуществляется по предва-
рительной записи по телефонам: +7 (812) 318-82-88, 926-18-27. Время работы: вторник 14:00 – 17:00, четверг 10:00 – 13:00. 

Открылась приёмная депутата Александра Рассудова

Òåàòð-ñòóäèÿ «Äóýò» ïîëó÷èë ãðàí-ïðè Áðÿíöåâñêîãî ôåñòèâàëÿ 

д а т а

У в а ж а е м ы е 
работники кос-
м и ч е с к о й  о т -
расли! Дорогие 
петербуржцы!

1 2  а п р е л я 
1961 года наш 
легендарный со-
о течес твенник 
Юрий Гагарин со-
вершил первый 
в истории косми-
ческий полёт. Это 
величайшее со-
бытие положи-
ло начало разви-
тию нового этапа 

мировой цивилизации. Выдающиеся успехи 
в покорении космоса раскрыли научно-тех-
нологический потенциал нашей страны, яви-
ли миру талантливых инженеров и отважных 
космонавтов.

Более полувека Санкт-Петербург вносит 
неоценимый вклад в развитие космической 
отрасли. В нашем городе трудились блестя-
щие учёные, разработавшие первые ракет-
ные двигатели, лучшие виды ракетного то-
плива. И сегодня высококвалифицированные 
специалисты создают новейшие передовые 
образцы космической техники, достойно про-
должая дело своих предшественников. Благо-
даря этим достижениям Россия сохраняет ли-
дирующие позиции в освоении космического 
пространства.

Уважаемые петербуржцы!
От всей души поздравляю всех с Днём кос-

монавтики! Благодарю всех, кто трудится на 
благо развития космической отрасли и желаю 
им крепкого здоровья, мира, добра и новых 
успехов в труде на благо России!

12 апреля – 
День космонавтики 
Поздравление Председателя 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова

В скобках:
История турнира «Приз шестилетки» насчитывает уже 17 лет. За это время ещё 
5 представителей Московского района входили в число победителей: Георгий 

Крайчик (1 место, 2000 г.), Даниил Клевцов (2 место, 2005 г.), Екатерина 
Крамаренко (2 место, 2012 г.), Максим Солнышкин (1 место, 2013 г.), 

Валерия Виноградова (2 место, 2015 г.).(             )



Что будет после МКС?
Сегодня активно идёт об-

суждение будущих проектов. 
Необязательно реализовы-
вать их «после» МКС. Ниче-
го не мешает заниматься ими 
параллельно, исключение — 
ограничение ресурсов: сколь-
ко денег и сколько людей. 
Идут разговоры о том, что го-
сударство будет уменьшать 
свою долю влияния на МКС, 
то есть будет отдавать станцию 
больше в пользование тем, кто 
будет проводить какие-то до-
полнительные эксперименты, 
это не значит, что там не будут 
работать профессионалы, но 
просто использование целевое 
уже будет идти не только по 
госзаданию, но и по запросу 
от научного сообщества, мо-
жет быть, бизнес-сообщества.

Разговоров таких, что бу-
дет проведена какая-то черта, 
потом всё рухнет, нет: стан-
ция пока летает. Напоминаю 
вам, она делалась на 15 лет, 
как было прописано в техни-
ческом задании. В это время 
«Мир» заканчивал 15-летний 
срок. А «Мир» в своё время де-
лался на 5 лет. Причина того, 
что ограничен ресурс был 

только пятью годами, 
это то, что были прове-
дены испытания, гаран-
тирующие поддержание 
сроком на 5 лет. Впо-
следствии были прове-
дены наземные испы-
тания, работу ресурса 
продлили. И станция 
в конечном итоге про-
служила практически 
15 лет. И для МКС сра-
зу заказывали модули с 
учётом 15-летнего ре-
сурса. Основной жи-
лой модуль и первый 
экипаж полетели туда в 
2000-м. Поэтому у нас 
в 15-м году практиче-
ски закончился исход-
ный ресурс станции. 
Было принято решение 
продлить работу стан-
ции до 20 года. По-
нятно, что 20 год уже 

подходит. Чтобы лететь нам 
дальше — к Луне и куда-то за 
пределы низкой околоземной 
орбиты — нужно ответить на 
вопросы: как нам создавать 
некоторые системы управле-
ния, как нам лучше приспосо-
бить человека к этим услови-
ям, каким образом отработать 
какие-то алгоритмы. И стан-
ция, наверно, ещё какое-то 
время будет оставаться такой 
испытательной платформой 
для выхода за пределы низ-
кой околоземной орбиты. Те-
перь, когда мы выходим за её 
пределы, долго обсуждалось: 
Марс или Луна. Понятно, что 
Луна ближе. Понятно, что 
следующий шаг будет делать-
ся через Луну. Сейчас и мы, 
и американцы будем подхо-
дить к этому делу фундамен-
тально. Сейчас международ-
ные группы работают, каждое 
из агентств предлагает вари-
анты. Вариант низкой око-
лолунной орбиты — это наш 
вариант. Размерности моду-
лей выбираются в районе 5-7 
тонн, они меньше тех, что ле-
тают на низкой околоземной 
орбите. На первом этапе пред-
усмотрен только полёт вокруг 
Луны. Высадка — это следую-

щий этап. Интересные места 
для посадки — близко к лун-
ным полюсам. Есть проект по 
совмещению пилотируемой 
и непилотируемой миссий. 
А далее будет планироваться 
строительство базы на Луне. 
Будем расширять ареал обита-
ния человека.

Про год экологии
Год экологии это в пер-

вую очередь экология Земли. 
Космическая техника помо-
гает предотвращать ката-
строфы: если в тайге на-
чинается лесной пожар, 
то если его не остановить, 
ущерб и природе, и эко-
номике будет очень су-
щественным. Поэтому 
рассматриваются такие 
варианты, как наблюде-
ние из космоса, оказыва-
ется, что это экономиче-
ски более выгодно, чем 
летать патрульным само-
лётом в поисках очага пожара.

Что касается космическо-
го мусора, то это мусор на са-
мом деле не совсем и мусор. 
Это могут быть выполнив-
шие свою задачу спутники. 
И то, что происходит на низ-
ких околоземных орбитах, 
там, где мы летаем на стан-
ции и пилотируемые кораб-
ли, там всё-таки остаточная 
атмосфера тормозит неуправ-
ляемые объекты, время их су-
ществования на этих орбитах 
не очень высокое. Гораздо бо-
лее серьёзная проблема на вы-
соких орбитах, где время су-
ществования меряется не 
месяцами, а годами. Сейчас 
предпринимаются определён-
ные меры, вводятся требова-
ния необходимости сохране-
ния части топлива, чтобы уйти 
с этой орбиты, чтобы не было 
возможности какого-то стол-
кновения. Сейчас предпри-
нимаются эти меры, и это не 
потому что год космоса, год 
экологии. Это всё-таки общая 
инженерная задача: при боль-
ших размерах космоса создать 
некие правила и установить 
определённый порядок.

О космическом туризме
Я спокойно отношусь к 

космическому туризму. Сей-
час он не является той це-
лью, которую мы пытаемся 
достичь, это, скорее, побоч-
ный эффект. У нас был та-
кой период, когда экспеди-
ции из двух человек летали на 
станцию на трёхместном ко-
рабле, то есть была возмож-
ность брать учёного челове-
ка, участника космического 
полёта с очень ограничен-
ным функционалом. Была 
возможность часть затрат на 
космическую проблему ком-
пенсировать туристическими 
полётами. Поэтому какое-то 
время такая программа рабо-
тала, потом просто не было 
физической возможности, 
потому что не было свобод-
ного места. Может быть, та-
кие места будут сейчас появ-
ляться, сейчас сократилось 
количество членов экипажа. 
С моей точки зрения, пред-
почтительнее, чтобы на та-
ких свободных местах летали 
всё-таки люди, имеющие от-

ношение к космической про-
грамме, учёные. Понятно, что 
их не надо обучать так дли-
тельно и так тщательно, как 
готовятся профессиональ-
ные космонавты. Сейчас ча-
сто псевдокосмический ту-
ризм называют космическим 
туризмом, это вносит некото-
рую путаницу. Когда прово-
дятся суборбитальные полё-
ты, когда капсулу или самолёт 
подбрасывают на  высоту 
100 км, человек не выходит на 
орбиту, ещё не начинает ис-
пытывать непрерывную неве-
сомость. Но такая ниша есть, 
ей сейчас занимаются не-
сколько коммерческих ком-
паний. Как вид бизнеса это 
будет развиваться. Насколько 
он будет успешным, это пока-
жет рынок. 

 Как меняется восприятие 
 мира человека, который 
 побывал в космосе 
У нас есть возможность по-

смотреть на Землю сверху: 
увидеть большие территории, 
увидеть, что на Земле нет этих 
искусственных границ, кото-
рые мы сами себе нарисовали 

на карте. Мы живём в одной 
среде. Многие космонавты 
озабочены экологией, потому 
что мы видим, если какой-то 
крупный пожар возникает в 
одном месте, то вот это пятно 
может распространяться неза-
висимо от каких-либо границ. 
Те, кто побывал в космосе и 
посмотрел на нашу планету, 
начинают по-другому к ней 
относиться. К сожалению, 
нас, космонавтов, не так мно-
го, чтобы этого было доста-
точно для голосования и при-
нятия решений, как мы будем 
жить дальше. 

 О существовании 
 высшего разума 
Всё, что я видел, так или 

иначе мог объяснить; были 
какие-то вещи, которые сра-
зу не очень были понятны, но 
потом понятны. Что касает-
ся существования иноплане-
тян или какого-то другого раз-
ума, верить, конечно, в это 
дело можно и нужно, потому 
что наша вселенная слишком 
большая, чтобы предполо-

жить, что где-то в другом 
месте не зародилось что-
то похожее на нас. При 
всех спорах учёных на-
счет инопланетян, спора 
о том, есть они или нет, 
нет, есть споры о том, на-
сколько часто они встре-
чаются. Кто-то считает, 
что разум должен быть 
на каждой планете, кто-
то, что у каждой третьей 
звезды, кто-то — раз в 

галактике. 

 Про полёт на Марс 
Мы потихонечку подвига-

ем зону обитания человека. 
Люди так развивались: всегда 
был выбор — вылезать из пе-
щеры, в которой тепло и сухо, 
или нет. Человечество всег-
да принимало решение идти 
куда-то в неизвестность. Мы 
сейчас создаём технические 
средства для создания ново-
го ареала обитания челове-
ка. Начнём осваивать спут-
ники, потом планеты, потом 
будем уходить дальше. То, что 
говорится про Марс, это та-
кие размышления на уров-
не Циолковского: хорошо 
бы это сделать. Наверно, это 
можно сделать, но техниче-
ских средств для колонизации 
Марса пока недостаточно. 
Полёт к Марсу пока недоста-
точно безопасен с точки зре-
ния радиации, пока мы не 
исследуем новые двигатели, 
которые помогут нам быстрее 
лететь, пока человека недо-
статочно защищают от той 
радиации. Пока будем дви-
гаться шаг за шагом. 
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п р я м а я  р е ч ь

«На Земле нет этих искусственных границ, 
которые мы сами себе нарисовали на карте»

Уже на протяжении 29 лет 
накануне Дня космонавтики в 

Петропавловской крепости проходит 
масштабный праздник с запуском 
моделей ракет. Эта традиция не 
случайна: в 1932-1933 годах в 
Иоанновском равелине крепости 
располагались мастерские первой 
опытно-конструкторской орга-
низации по разработке ракетных 
двигателей – Газодинамической 
лаборатории. Здесь проводили 
испытания первых в мире электро-
термических ракетных двигателей и 
первых отечественных жидкостных 
ракетных двигателей. С 1973 года 
на территории Петропавловки 
действует Музей космонавтики и 
ракетной техники имени академика 
Глушко. В этом году, когда по всей 
стране отмечают 60-летие запуска 
в СССР первого искусственного 
спутника Земли 4 октября 1957, 
событие также посетили почётные 
гости, среди них — Сергей 
Кристалёв, Герой Советского Союза, 
Герой России, лётчик-космонавт, 
Почётный гражданин Санкт-Петер-
бурга, рекордсмен по суммарному 
времени пребывания в космосе. 
Сергей Константинович поделился 
с участниками праздника своим 
опытом, наиболее интересные части 
его выступления мы представляем в 
нашем материале. 
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