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Рекламу «поставили
на место»
В этом году традиционная акция «Реклама, знай 

своё место» собрала сотни участников. Активно 
в мероприятии участвовали школьники и студенты 
района. 

«Основной задачей было очистить район от не-
законной рекламы, уродующей остановки, фонар-
ные столбы и стены домов, – рассказал глава адми-
нистрации Владимир Рублевский. - Ребята срывали 
незаконную рекламу, собирая её в мешки. Общими 
усилиями ребята собрали порядка 50 килограмм бу-
мажной и картонной рекламы!»

Особое внимание ребята уделили уборке Вар-
шавской улицы, Ленинского проспекта, проспектам 
Юрия Гагарина и Космонавтов. Финал акции прошёл 
в здании администрации Московского района, где 
собранный материал взвесили. Главный победитель 
– школа № 351 – собрала 12 кг незаконной рекламы.

Из нового терминала 
«Пулково» отправился 
миллионный 
пассажир
Счастливчиками оказался директор петербург-

ской IT компании Николай Нырков,  который от-
правлялся из Санкт-Петербурга в Хельсинки на 
рейсе авиакомпании Finnair. С момента открытия 
новый Терминал-1 обслужил два миллиона пасса-
жиров: один миллион на прилёт и один миллион 
на вылет.

Уроки, важные 
для жизни 
Для тех, кто хочет знать, как вести себя в чрез-

вычайных ситуациях, как обеспечить пожарную бе-
зопасность, отдел надзорной деятельности Мос-
ковского района УНД ГУ МЧС России проводит 
инструктивные занятия. Встречи проходят ежене-
дельно: по вторникам с 16.30 до 18.00. Отметим, 
что только в 2014 году в районе произошло 55 по-
жаров, во время которых погибло 4 человека и пос-
традало 2 человека. В последнее время участились 
случаи горения травы и мусора на открытой тер-
ритории. 27 марта в Авиагородке загорелась сухая 
трава, что привело к серьезному материальному 
ущербу жителей. А в ночь на 1 апреля в садоводс-
тве «Электроавтоматика» сгорел садовый домик: 
на месте происшествия были обнаружены тела двух 
погибших. 

Отдел надзорной деятельности напоминает, что 
выжигание сухой травянистой растительности на зе-
мельных участках может производиться только пос-
ле предварительной уборки и устройства минера-
лизованной канавы. Участок для выжигания должен 
располагаться на расстоянии не менее 50 метров от 
ближайшего объекта, территория вокруг – очищена 
в радиусе 25-30 метров от сухостоя, валежника, го-
рючих материалов, отделена противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не менее 1,4 мет-
ров. Люди, участвующие в выжигании, – обеспечены 
первичными средствами пожаротушения.

Бездомных проверили 
В Московском районе состоялся рейд по выяв-

лению лиц без определённого места жительства. 
В рамках профилактического мероприятия бездом-
ные горожане прошли санитарную обработку и ме-
дицинский осмотр. Работа велась общими усилиями 
администрации района, УМВД, управляющих ком-
паний. Все бродяги были задержаны для выяснения 
личности,  дактилоскопирования, информирования о 
социозащитных учреждениях района и города, а так-
же санитарной обработки и осмотра врачами неот-
ложной помощи.

д н е в н и к

Ñåðäöå Ïîáåäû
в м е с т е

В этот раз принять учас-
тие в акции смогут все пе-
тербуржцы, чьи родствен-
ники сражались за Родину 
во время Великой Отечес-
твенной войны. Петербург-
ские власти помогли го-
рожанам в организации 
«Бессмертного полка». Так, 
например, каждый мог об-
ратиться в своё муници-
пальное образование за со-
действием в изготовлении 
транспарантов, что и сде-
лали многие жители Пул-
ковского меридиана.

9  мая  дети ,  внуки и 
правнуки героев пройдут 
по главному проспекту го-
рода – от площади Восста-
ния до Дворцовой, держа 
в руках портреты солдат, 
офицеров, партизан, тру-
жеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда, 
которые не дожили до на-
ших дней. Шествие начнёт-
ся в 17.00. Кроме того, все 
желающие могут зарегист-
рировать своих ветеранов 
на официальном сайте ак-
ции http://moypolk.ru/, рас-
сказав их историю участия 
в войне.

Помимо этой, ещё пока 
новой для нашего города 
акции, в Санкт-Петербурге 
состоится большое коли-
чество мероприятий, став-
ших традиционными. Ми-

тинги и торжественные 
церемонии в районе и ок-
руге будут проходить на 
протяжении всех первых 
майских дней: на Чесмен-
ском мемориальном клад-
бище, у места захоронения 
защитников Ленинграда 
в Авиагородке, на Пулков-
ских высотах, у Монумен-
та героическим защитни-
кам Ленинграда. Седьмого 
мая в культурно-досуговом 
центре «Московский» со-
стоится праздничный кон-
церт, организованный для 
жителей муниципального 
образования. 

На Монументе герои-
ческим защитникам Ле-
нинграда для школьников 
будет организован финал 
военно-патриотической 
игры «Балтийские юнги», 
здесь же состоится интер-
активная викторина «Ме-
дали, опалённые войной». 
В школах муниципально-
го образования органи-
зованы торжественные 
огоньки для ветеранов, на 
которых блокадники, учас-
тники и дети войны смо-
гут не только встретиться и 
побеседовать за дружным 
столом, но и насладиться 
выступлениями школьни-
ков и профессиональных 
артистов.

Всех родственников ветеранов войны объединит 
акция «Бессмертный полк», которая впервые 
пройдёт в Санкт-Петербурге. Её инициаторами ещё 
в 2012-м году стали журналисты из Томска, которые 
провели аналогичное мероприятие в сибирском 
областном центре. Опыт решили перенять в других 
городах и странах. 

Девятого мая в городе пройдёт «Бессмертный полк»

Вячеслав Ребров

с  д н ё м  п о б е д ы !

Дорогие ветераны и 
труженики тыла! Уважа-
емые жители Московско-
го района! От всего сер-
дца поздравляю всех вас 
с любимым нашим празд-
ником – Днём Победы.

Наша страна  никог-
да не забудет цветущий 
май 1945 года, соединив-

ший в себе столько счас-
тья от победы над врагом, 
столько гордости за свое 
Отечество и столько боли 
от потерь близких. В этот 
день на площадях и ули-
цах нашего района, во всех 
дворах и семьях мы будем 
вспоминать, какой ценой 
оплачен этот величайший 
праздник. Более 70 лет на-
зад, не жалея сил, с безза-
ветной храбростью и же-
лезным мужеством вся 
страна встала против вра-
га – на фронтах и в тылу. 
И вместе с другими – го-
род-герой – Ленинград и 
наш Московский район, 
по которому тоже прохо-
дила линия фронта. Пе-
режив тяжелейшие ис-
пытания, наши ветераны 
отстояли Родину, избави-
ли мир от фашизма, а за-
тем восстановили страну 
из пепла. Поэтому сегод-

ня, в знак безграничной 
симпатии и признатель-
ности, мы подбираем для 
них самые теплые и самые 
сердечные слова.

Уважаемые фронтови-
ки, труженики тыла – все, 
кто жил единым дыхани-
ем со страной и прибли-
жал Победу! Вы препод-
несли нам бесценный дар: 
возможность жить в не-
зависимой и  свободой 
стране. Теперь наш черёд 
заботиться о вашем бла-
гополучии, самочувствии, 
окружать вас вниманием, 
создавать все условия для 
достойной жизни. Я го-
ворю каждому из вас спа-
сибо за мир и свободу, за 
настоящее и будущее, ко-
торое вы подарили. Пусть 
жизнь ваша будет напол-
нена любовью и заботой 
ваших близких, их мир-
ными и добрыми делами! 

Здоровья вам и благополу-
чия на долгие годы! 

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и 
Московского района! В 
канун этого замечатель-
ного праздника я пригла-
шаю всех,  кому дорога 
память о фронтовиках-по-
бедителях, принять учас-
т и е  в   ф о р м и р о в а н и и 
Бессмертного полка Мос-
ковского района. 9 мая, 
когда мы пройдем парад-
ной колонной по Санкт-
Петербургу или застынем 
в минуту молчания у Веч-
ного огня, вместе с нами 
будут и те, кому не суж-
дено было дожить до это-
го Дня Победы. Мы скор-
бим о них и помним о них. 
Вечная слава и память по-
гибшим героям!

Владимир Рублевский, 
глава администрации  
Московского района
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с  д н ё м  п о б е д ы !

Дорогие ветераны, тру-
женики тыла и жители 
блокадного Ленинграда! 
Примите мои сердечные 
поздравления – с Днём По-
беды! Этот праздник от-

мечает сегодня каждая 
семья, отдавая дань уваже-
ния старшему поколению, 
своим близким людям, де-
душкам и бабушкам, от-
цам и матерям. Ради нашей 
мирной жизни в люби-
мом городе, ради наше-
го спокойного будущего 
была заплачена самая до-
рогая цена – жизни людей, 
погибших на полях сра-
жений. Непоколебимость 
духа проявили жители на-
шего города: не жалея сил 
и жизни, они отстояли Ле-
нинград во время страш-
ных дней блокады.

День Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
– символ безграничной от-
ваги, несгибаемой стойкос-
ти и всеобъемлющей Люб-

ви русского народа к своей 
Родине! 

С годами всё дальше 
уходит от нас памятная 
дата – 9 мая 1945 года и 
вместе с ней уходят и герои 
войны, фронтовики, бло-
кадники, труженики тыла 
и дети войны. Прямая обя-
занность каждого из нас 
проявить особое внимание 
и заботу к ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, которые сегодня со-
храняют стойкость духа и 
встречают этот одновре-
менно радостный и тра-
гичный праздник. Истории 
о тех испытаниях, кото-
рые вы пережили, о радос-
ти побед и горечи потерь 
будут бережно нами хра-
ниться и передаваться от 

поколения к поколению.  
Примите нашу искреннюю 
признательность и благо-
дарность за возможность, 
данную нам, мирно жить 
и работать в родном го-
роде. Пусть окружающие 
вас близкие люди, родные 
и друзья наполняют вашу 
жизнь душевным теплом 
и бесконечной любовью, 
спокойствием и счастьем 
бытия. Мирного неба над 
головой вам и вашим се-
мьям, крепкого здоровья и 
благополучия!

 
С уважением, 

депутат 
Законодательного 

Собрания 
Санкт-Петербурга
Алексей Макаров

В рамках регионального этапа Всероссийс-
кой Вахты Памяти в Московском парке Победы 
состоялось торжественное открытие поисковой 
экспедиции «Пулковский рубеж», посвящённой 
69-й годовщине Победы. 

Организаторами выступили Администрации 
Московского и Красносельского районов, Дво-
рец детско-юношеского творчества Московского 
района, подростково-молодежный центр «Лиго-
во», а также Координационный центр поисковых 
объединений и отрядов. Начало церемонии оз-
наменовала звуковая запись сообщения  дик-
тора Юрия Левитана о вероломном нападении 
Германии на СССР. Ведущий церемонии, воспи-
танник ПМЦ «Лигово», обратился к участникам 
церемонии: «Сегодня, в этот весенний майский 
день мы собрались у памятника маршалу Совет-
ского Союза Георгию Константиновичу Жукову, 
для того чтобы поздравить друг друга с празд-
ником, вспомнить и отдать дань уважения всем 
тем, кто ценой своей жизни отстоял это великое 
благо – мир! 

Вспоминая погибших воинов в Великой Оте-
чественной войне, мы объявляем о начале по-
исковой  экспедиции  – «Пулковский  рубеж», 
проводимой в рамках регионального этапа Все-
российской акции «Вахта Памяти-2014».

Со словами благодарности ко всем предста-
вителям поисковых отрядов выступили пред-
седатель  Комитета  по молодежной  политике 
Александр Пархоменко, советник главы админис-
трации Московского района Георгий Мицык, ру-
ководитель поисковой экспедиции «Пулковский 
рубеж» Виктор Юхневич. 

Всего в этом году в регионах Вахту памяти не-
сут 25 отрядов. В поисковых работах на Пулковс-
ких высотах принимают участие около 120 чело-
век со всего Северо-запада. 

На  открытии  поисковой  экспедиции  «Пул-
ковский  рубеж» участникам  поисковых  отря-
дов были вручены благодарственные грамоты 
от имени депутата Законодательного Собрания 
Алексея Макарова: «Память о самой страшной 
и кровопролитной в истории человечества вой-
не священна для каждого из нас. Вашими стара-
ниями восстановлена историческая справедли-
вость: установлено более 140 имен защитников 
Отечества. Благодаря вашей работе мы узнали 
имена и фамилии солдат и офицеров Советской 
армии, совершивших свой бессмертный подвиг, 
защищая подступы к Ленинграду. Каждая уста-
новленная фамилия дает возможность еще раз 
прикоснуться к великой истории нашей страны, 
к подвигу наших отцов и дедов».

После возложения цветов к памятнику мар-
шалу Г.К.Жукову завершил церемонию откры-
тия воспитанник ПМЦ «Лигово», исполнив песню 
«День Победы». 

Список поисковых отрядов Ленинградской об-
ласти можно найти на сайте:

http://www.soldat .ru/doc/search/groups/
leningradskaya.html

с о б ы т и е

Память – 
по именам 

Àïðåëüñêèé êàëåéäîñêîï 
к р у г о з о р

Для учителей школ и воспита-
телей детских садов Московского 
района в апреле были организова-
ны двухдневные экскурсии в при-
городы Санкт-Петербурга при под-
держке депутата Законодательного 
Собрания Алексея Макарова. 

Экскурсии были проведены по 
пяти направлениям. С экскурсией 
«Выборгский калейдоскоп» жители 
района посетили города Разлив, Сес-
трорецк, Приморск и Выборг; с фоль-
клорно-развлекательной програм-
мой «К истокам Руси» экскурсанты 
увидели Церковь Спаса на Нереди-
це, Великий Новгород, село Корос-
тынь, Старую Руссу; на Псковском 
направлении – Пушкинские Горы, 
Снетогорский Рождественский женс-
кий монастырь, Любенск и сам город 
Псков; в «Сокровища Новгородской 
земли» входил не только Великий 
Новгород, но и также Свято-Юрьев 
монастырь и город Валдай; «Карель-
ской сказкой» открыла такие города, 
как Приозерск, Сортавала и Рускеала.

Самые теплые отзывы в приемную 
депутата Алексея Макарова прислали 
участники экскурсии «Выборгский 
калейдоскоп» из 495 школы. 

«Наша экскурсия началась с ос-
мотра музея ”Шалаш В.И. Ленина“, 
затем мы увидели чудо инженер-
ной мысли – потаенное судно в Сес-
трорецке, посетили старинную кир-

ху Св. Марии Магдалины в Койвисто 
(Приморск) и, наконец, вот он – ве-
личественный город Выборг. 

 На протяжении всей поездки мы 
наслаждались увлекательными рас-
сказами экскурсовода Бычкова Юрия 
Рудольфовича. Человека, который 
знает свое дело и любит свой город! 
За эти два дня, что он был с нами, мы 
узнали об удивительном месте, где 
в полной мере можно ощутить осо-

бую атмосферу нереальности про-
исходящего. Древний средневеко-
вый замок, башня св. Олафа, усадьба 
бюргера, треугольные крыши, узкие 
улочки, каменные мостовые, загадоч-
ный парк Монрепо, крендели и ме-
довуха – все это немного шведский, 
немного финский, немного русский 
город Wiborg с протяжным i, как го-
ворят шведы и финны. Мы побывали 
в настоящей сказке!»

Íàø óñïåõ
с п о р т

В Санкт-Петербурге со-
стоялся турнир «САБАКИ-
Невский вызов», органи-
зованный при поддержке 
муниципального образова-
ния Пулковский меридиан. 
Прошедший турнир имел 
статус  второго открытого 
первенства по Эншин кара-
тэ и был приурочен к праз-
днованию Дня Победы. 

В соревнованиях при-
няли участие команды из 
Санкт-Петербурга, Зелено-
горска, Твери, Рогачёва, бе-

лорусского города Гомель. 
В этом году в нём боро-
лось большее по сравнению 
с прошлым годом количес-
тво участников – 150 чело-
век! Победителю в каждой 
категории, кроме почёт-
ного кубка и медали, был 
вручён памятный подарок. 
Главным судьёй турнира 
выступил Антон Бодягин 
(4-й дан). Команда клуба 
«Атлант» заняла 1-е коман-
дное место.

Дарья Иванова
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Â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå ïðîø¸ë ïðîáåã ïàìÿòè Ã.Ã. Ïàõîìîâà

Çåë¸íûé äåíü êàëåíäàðÿ
б л а г о у с т р о й с т в о

В течение всего апреля в Пе-
тербурге проходил месячник по 
благоустройству, который был 
посвящён озеленению и уборке 
города после зимы. Сотрудни-
ки дорожных, садово-парковых 
и коммунальных служб выпол-
нили большой объём работ по 
наведению чистоты.

В парках и скверах были 
высажены деревья и кустар-
ники, дворы были очищены 
от мусора, лицевые фасады 
зданий были промыты, приве-
дены в порядок игровые пло-
щадки. Вместе с городскими 
службами на благо города и 
своего района в День благоус-
тройства, который в этом году 
прошёл 26  апреля, трудились 
школьники, студенты, воен-
нослужащие, представители 
крупных компаний.

Комитет  по  транспорту 
привел в  порядок кладби-
ще Новодевичьего  монас-
тыря,  ГУП «ВЦКП» – двор 
на Московском, 220, акаде-
мия МЧС – уличные газо-
ны Московского проспекта, 
ОАО «Ленэнерго» посади-
ло дубы в  парке  Городов-
героев, а предприниматели 
района привели в порядок 
Южную рощу у метро «Мос-
ковская».  Всем желающим 
в ы д а в а л и  н е о б х о д и м ы й 
инвентарь.

За последний месяц в Пул-
ковском меридиане был про-
ведён ремонт газонных ограж-
дений по ряду адресов, среди 
них: Фрунзе, 1; Ленинский, 176; 
5-й Предпортовый, 4 корпус 1; 
Кузнецовская, 15; Варшавс-
кая, 120 и 124; пл. Чернышевс-

кого, 6 и 8. Установлено боль-
ше 100 малых архитектурных 
форм. Высажено 134 дерева и 
170 кустов. 

Традиция проведения город-
ского субботника зародилась 
ещё при Николае II, который 
учредил День древонасаждения. 

Во времена Советского Союза 
этот опыт первыми продолжи-
ли железнодорожные работни-
ки, а после – и вся страна.

Участие в работах приняло более двадцати тысяч 
человек. Это позволило району в очередной раз 

добиться первенства в сфере благоустройства.

По результатам Дня благоустройства Московский район стал лидером

Íîâûé äîì èñêóññòâà
к у л ь т у р н о  в ы р а ж а я с ь

«Новая площадка КДЦ «Мос-
ковский» открыта в самом цент-
ре района, в квартале с массовой 
жилой застройкой, – отметил 
глава администрации Владимир 
Рублевский. – Здесь созданы са-
мые комфортные условия для 
занятий: помещение оснащено 
самым современным оборудо-
ванием, при этом здесь создана 
уютная обстановка. Уверен, что 
скоро «КДЦ на Варшавской» 
станет ещё одним излюбленным 
местом проведения досуга для 
жителей района».

Филиал располагается на 
Варшавской, 98. В культурно-
досуговом центре активно ра-
ботают танцевальные, оркес-
тровые, вокальные и хоровые 
коллективы, выступающие на 
различных площадках города и 
страны. Здесь также проводят 
мероприятия различных фор-

матов – от традиционных кон-
цертов ко Дню Победы до по-
каза мод и конкурса красоты. 

Многие из них – совершенно 
бесплатные. 

Известное концертно-
сценическое 

учреждение, которое 
славится своими 
титулованными 
артистами и яркими 
шоу-программами 
– теперь и в нашем 
муниципальном 
образовании.

Филиал КДЦ «Московский» открыли

в Пулковском меридиане

Äà÷íûé ñåçîí: 
îò ðàçãàðà äî ïîæàðà 

б е з о п а с н о с т ь

Вот и наступил долгождан-
ный дачный сезон. Горожане, 
изголодавшиеся по свежему 
воздуху, солнцу, отправились 
на свои участки и огороды. 
Что дачник, как правило, де-
лает в первую очередь? Ко-
нечно же, очищает свой при-
усадебный участок от сухой 
прошлогодней травы, сжигает 
мусор и топит баньку.

Так и возникают самые рас-
пространённые нарушения пра-
вил пожарной безопасности. 
Это подтверждает статистика: 
с начала 2014-го года в садоводс-
твах Московского района уже 
произошло 8 пожаров, возгора-
ний и погибло 2 человека.

Как это ни печально, но на-
ши садоводы и дачники по-
прежнему не уделяют доста-
точного внимания не только 
обеспечению пожарной безо-
пасности своего имущества, но 
и зачастую рискуют причинить 
вред жизни и здоровью окру-
жающих, в частности соседям.

Чтобы не допустить этого, не-
обходимо соблюдать элементар-
ные меры пожарной безопаснос-

ти, известные нам с детства: 
– не сжигать сухую траву на 

дачных участках; 
– не захламлять территорию 

участка горючими материалами 
и мусором; 

– не пользоваться неисправ-
ным электрооборудованием и 
газовыми приборами; 

– не пользоваться не прове-
ренными перед началом отопи-
тельного сезона печами в дач-
ных домах. 

Не ждите воя пожарной си-
рены и визита бойцов дежур-
ных караулов. Они к вам приез-
жают не на отдых. 

Уважаемые дачники и садо-
воды, будьте бдительны и осто-
рожны при обращении с огнем! 
Не добавляйте горя себе и рабо-
ту пожарной охране: соблюдайте 
правила пожарной безопаснос-
ти дачных строений и участков, 
отдыхайте в свое удовольствие! 
Но телефон все же наш не забы-
вайте – 01! 

Специалист сектора про-
филактики пожаров СПб ГКУ 

«ПСО Московского района» 
Александр Евтушенко Александра Жижкина
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Áîëåå 250 ó÷àñòíèêîâ ñîáðàë ôóòáîëüíûé òóðíèð, ïðîâîäèìûé öåíòðîì «Ôèçêóëüòóðà è çäîðîâüå»

«Êàêèìè áûëè òðóäíûìè áëîêàäíûå äíè, 
à ìû ïèñàëè òàêèå ñâåòëûå ñî÷èíåíèÿ!»

б и б л и о т е к а  с у д е б

 «До войны люди были 
 совсем другими» 
– Сильва Освальдовна, ка-

ким вы запомнили довоенный 
Ленинград? 

– Я ленинградка в первом 
поколении, а мои дети – уже 
в  четвёртом.  Мои родите-
ли приехали в Петроград в 19-
м году, я родилась в 24-м. Всю 
жизнь я прожила в этом городе 
– блокаду, все радости и невзго-
ды переносила вместе с  ним. 
Я очень его люблю. Но до вой-
ны люди были совсем други-
ми: ленинградцы отличались 
от москвичей и вообще от рос-
сиян своей интеллигентнос-
тью, культурой. Это был хо-
роший народ. После войны 
выросло другое поколение, со 
своими плюсами и минусами. 
У жителей довоенного Ленин-
града патриотизм стоял всегда 
на первом месте, он передавал-
ся из поколения в поколение 
– такое уж было воспитание. 
Сейчас меня очень огорчает, 
когда о Родине говорят пренеб-
режительно, как будто Родина 
– только слова. А нет, не слова. 
Это вся жизнь. Мне повезло за-
стать старорежимных учителей, 
у которых был великолепный 
русский язык, поразительные 
знания. Мы к такому уровню 
привыкли. Но уже в старших 
классах к нам стали присылать 
молодых педагогов, которые 
проигрывали им в степени об-
разованности. Помню, учитель 
русского языка, вызывая меня, 
говорит: «Сударь, к доске». 
Я молчу. Он ещё раз повторил, 
тогда я встала и поправила его: 
«Моя фамилия Судер». 

– Где и как вы встретили 
первый день войны?

– Я была молодой, поэто-
му и реакция у меня была со-
ответствующая. Всей опас-
ности в  юном возрасте  не 
понимаешь. Это был солнеч-
ный день,  я по поручению 
мамы поехала к Троицкому со-
бору – смотрю, люди собирают-
ся, стоят, чего-то ждут... Объ-
явили, что будет выступление 
Молотого. Потом всё останови-
лось. Остановилось движение. 
Старшие понимали, что это 
война, что это страшно. Я ви-
дела плачущих людей. Но было 
такое солнце, такое чистое небо 
и так тепло, что не верилось, 
что вдруг будет какая-то вой-
на. Осознание пришло с первы-
ми бомбёжками. Первая бомба 
попала в дом на Староневском. 
Люди ходили туда точно на экс-
курсию. Разрушено было очень 
многое: и снарядами, и бомба-

ми. Сначала мы ходили в бом-
боубежище, потом перестали. 
Лежишь: слышишь свист – ле-
тит. Если слышишь, это хоро-
шо. А если нет, значит никогда 
больше ничего и не услышишь.

– На тот момент вы были 
школьницей?

– Да, я ещё училась, закон-
чила 9 классов. И как раз в 41-м 
году была назначена уже деся-
тилетка. Мне во время войны 
пришлось учиться в школе ра-
бочей молодежи. Со школой 
была направлена под Лугу, в 
леса, делать дороги для тан-
ков. Там мы рубили ели, сосны, 
берёзы. Но враг становился всё 
ближе, были слышны канона-
ды. Нас стали выводить. По до-
роге меня укусила змея, идти я 
не могла, для меня нашли место 
в грузовике. Вскоре мы добра-
лись до железной дороги, отку-
да нас повезли в Ленинград. По 
пути нас обстреливали и бом-
били. Но я не помню, чтобы у 
нас на этой платформе были 
раненые или погибшие. Одна-
ко я была уже почти в бессо-
знательном состоянии, поэтому 
всего не помню. Когда приеха-
ли, меня сразу отвезли в боль-
ницу. Мама говорила, что боль-
ше никуда меня не отпустит. Но 
уже скоро мы работали в Дач-
ном. Женским батальоном ко-
мандовали моряки, когда враг 
подходил, они кричали «Пра-
во на борт» или «Лево на борт». 
Запомнила это на всю жизнь! 
В этих окопах нас ещё корми-
ли, но ничего в магазинах уже 
не было. Питались по карто-
чкам. Потом мы работали где-
то в Финляндии. Было холодно 
– был октябрь-ноябрь. Но там 

давали чечевицу. Это было ка-
кое-то подспорье, потому что 
голод уже приближался. А по-
том нам давали по 125 грамм 
хлеба и больше ничего. В при-
городах, которые не были под 
немцами, ломали деревянные 
дома на отопление. Сами дист-
рофики, а лом в руках держали. 
Помню, как-то лом упал, пол 
провалился и я туда же.

 Спасительный томик 
– Где в это время была ваша 

семья?
– Папу репрессировали в 38-м 

за то, что он был эстонец и яко-
бы предатель. Но я никогда не 
верила, что папа мог быть вра-
гом своей Родины. Папа очень 
любил Россию и был челове-
ком удивительной души, играл 
на многих музыкальных инс-
трументах. Был спортсменом, 
хорошо плавал. Я была одним 
ребёнком, он меня обучал меня 
всему, как мальчишку. Мама 
получила из камеры предвари-
тельного заключения записку. 
Кого-то выпустили, папа поп-
росил занести: «Поменяй фа-
милию, береги Сильву, уезжай 
из города». Мама впоследствии 
вышла замуж и поменяла фа-
милию. Я носила фамилию отца 
до замужества. После развала 
Союза отца реабилитировали, 
что с ним произошло, мы так и 
не узнали. Войну переживали 
мы с мамой вдвоём. Жили на 
углу Гороховой и Мойки – в тот 
самом доме, который описывал 
Гончаров в романе «Обломов». 
Дежурили на крыше, сбрасы-
вали зажигательные бомбы. 
Мама очень болела. Я боялась, 
что она умрёт, отдавала ей свой 
хлеб. Она позже вспоминала и 
стыдилась того, что брала его у 
ребёнка, но говорила, что чело-
век был доведён до такого со-
стояния, что голод побеждал 
многое. Мы с мамой продали 
всё, что было в доме. Вещи об-
менивали на Сенной площади. 
Сохранился один только томик 
Некрасова в кожаном переплё-
те, с такой массивной застёж-
кой, только потому, что мы 
не могли её разрубить. Так он 

и остался, хра-
нится сегодня у 
дочери. 

– Кто вам 
помогал?

– Во  время 
войны был пе-
риод,  когда  я 
уже помирала. 
Друг нашей се-
мьи дядя Саша 
из Стрельны ра-
ботал на Ладо-
ге.  Он принёс 
нам противо-
газную сумку, 
которую он до-
стал из потонув-
шей машины. В 
ней были хлеб 
и крупы. Конеч-
но, этого нельзя 
б ы л о  д е л а т ь . 
Мы до сих пор 
не  знаем,  как 

ему это удалось, но он спас нас. 
Кроме того, у нас в школе ра-
ботала замечательная учитель-
ница литературы. Какие были 
трудные блокадные дни, а мы 
писали такие светлые сочине-
ния! Она приносила иллюст-
рации картин, ставила перед 
каждым и говорила, посмотри 
и напиши всё, что видишь, что 
думаешь. Но вскоре она стала 
сильно болеть. Из признатель-
ности к её доброте я нашла для 
неё кусочек белого хлеба, когда 
вокруг был только чёрный, да и 
тот в дефиците. 

 Город работал и учился 
– Как жил город в это 

время?
– Ужасы, голод, а город рабо-

тал и учился. Нас поддержива-
ла ощущение того, что «надо». 
Я так часто сегодня говорю 
своим девчонкам: «Это надо, 
надо!» После школы я работа-
ла в госпитале – сначала в воен-
ном. Потом в городской боль-
нице, куда привозили раненых. 
Привязывала лямки к носил-
кам, несла до коек. Как-то идём 
с санитаром, пожилым мужчи-
ной, он впереди, я сзади. Выхо-
дит Иван Петрович Виногра-
дов, главный хирург города. Он 
посмотрел на нас и обратился 
к старшей медсестре: «Чего де-
вчонку портите? Молоденькая 
такая! Не разрешаю!» Так меня 
перевели в отделение, где было 
спокойнее. Стало легче. Но там 
тоже было мне испытание. Из 
обстрелов снаряд пробил стену 
и упал перед фанерной перего-

родкой, за которой я мыла по-
суду. Смотрю: всё содрогнулось, 
пыль, дым. Я выбежала. А тут 
уже кричат: не подходить, не 
подходить! А это снаряд. Про-
бил стенку и потерял скорость. 
Он не взорвался, потому что 
был начинён песком. Видимо, 
в Германии тоже были люди, 
которые понимали, что смерть 
– это страшно.

– Девятое Мая... Каким вы 
его запомнили?

– Было так светло, так ра-
достно. Но я была беремен-
на, я в 44-м году вышла замуж. 
Я всего не ощутила, потому 
что как молодая мама, которая 
ждёт первенца, я была вся пог-
ружена в это. Когда был фейер-
верк, вокруг все были родствен-
ники! Обнимались, целовались, 
плакали. Многих уже нет. Мы 
с  мамой были вдвоём, папы 
уже не было. Но мы всё рав-
но ждали, думали, откроется 
дверь: папа придёт.

– Вам нравится современ-
ный Петербург?

– Я счастливая бабушка! Ког-
да я праздновала своё 90-летие, 
я сказала своим девочкам: «Спа-
сибо, дорогие, за мою счастли-
вую старость». Я теперь пеш-
ком хожу реже, у меня такие 
заботливые дети: они часто во-
зят меня по городу, показыва-
ют, как всё меняется. Я так люб-
лю просыпаться и наблюдать 
за нашими уютными улочками, 
за тем, как исторические пост-
ройки реставрируют и приводят 
в порядок. 

В центре светлой просторной комнаты Сильвы 
Освальдовны Соколовой – семейный портрет: бабушка 

держит в руках фотографию дочери, на которой дочь 
показывает снимок внучки, а внучка – правнучки. Крепкая, 
по большей части «женская» семья хранила жительницу 
блокадного города на протяжении всего её непростого 
жизненного пути в любимом ею Петрограде, Ленинграде, 
Санкт-Петербурге.

Ирина Корецкая
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Муниципальная целевая программа
«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2014 год.

Перечень основных мероприятий программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Ед. 
изм.

Кол-во

1. Установка и демонтаж 
газонных ограждений: 
5-й Предпортовый п., д. 4, 
к. 1
5-й Предпортовый п., д. 8, 
к. 4
Пулковское ш., д. 11, к. 2
Алтайская ул., д. 4
Бассейная ул., д.16
Варшавская ул., д. 40
Варшавская ул., д. 114
Варшавская ул., д. 120
Кузнецовская ул., д. 17
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 191
Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 199
Московский пр., д. 205
Пилотов ул., д. 16, к. 1,2
 (5,6 пар.)
Пилотов ул., д. 21
Пулковское ш., д. 3, к. 1
Пулковское ш., д. 7, к. 2
Пулковское ш., д. 9, к. 4
Пулковское, ш. д. 13, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 5
Пулковское ш., д. 15, к. 3
Пулковское ш., д. 95
Ул. Фрунзе, д. 1
Ул. Фрунзе, д. 7
Пл. Чернышевского, д. 6
Пл. Чернышевского, д. 7

м/п 2012

2. Покраска и ремонт 
газонных ограждений:
5-й Предпортовый п., д. 4, 
к. 1
Варшавская ул., д. 120, 124
Кузнецовская ул., д. 15
Ленинский пр., д. 176
Фрунзе ул., д. 1
Пл. Чернышевского, д. 6, 8

м/п 1482

3. Текущий ремонт 
придомовых территорий 
и территорий дворов, 
включая проезды и 
въезды, пешеходные 
дорожки. Организация 
дополнительных 
парковочных мест на 
дворовых территориях. 
Ремонт асфальтового 
покрытия с заменой 
поребриков.
Алтайская ул., д. 4
Бассейная ул., д. 12
Варшавская ул., д. 96
Варшавская ул., д. 100
Варшавская ул., д. 104
Варшавская ул., д. 114
Варшавская ул., д. 118
Варшавская ул., д. 124
Взлетная ул., д. 5, к. 1
Взлетная ул., д. 9, к. 1
Взлетная ул., д. 9, 11
Взлетная ул., д. 13
Галстяна ул., д. 1
Кузнецовская ул., д. 17
Кузнецовская ул., д. 19
Ленинский пр., д. 161, к.1
Ленинский пр., д. 161, к.2
Московский пр., д. 159

м2 12234

7. Валка и санитарная 
прочистка деревьев
Алтайская ул., д. 4
Бассейная ул., д. 12
Варшавская ул., д. 44
Варшавская ул., д. 52
Варшавская ул., д. 94
Варшавская ул., д. 114
Ленинский пр., д. 161, к. 3
Ленинский пр., д. 176
Ленинский пр., д. 178, к. 2
Ленинский пр., д. 178, к. 2
Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 191
Московский пр., д. 205, к. 2
Победы ул., д. 6
Победы ул., д. 8
Пулковское ш., д. 15, к. 3
Фрунзе ул., д. 1
Пл. Чернышевского, д. 5
Пл. Чернышевского, д. 10
Штурманская ул., 26, к. 1

шт.
200 кустов
58 
деревьев 

8. Создание зоны отдыха по 
адресу: 5-й Предпортовый 
пр., д. 4, к. 1 
Демонтаж:  
- садового бордюра 
- гимнастического комплекса 
- скамеек
- теннисного стола
Ремонт набивного покрытия 
под синтетическое покрытие 
Устройство синтетического 
покрытия  
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового 
комплекса
Установка турника двойного
Установка песочницы
Установка брусьев
Установка скамеек
Установка урн

м/п
шт.
шт.
шт.

м2

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

260
1
6
1

263,25

263,25
155,2
260
260

1
1
1
1
4
2

9. Создание зоны отдыха по 
адресу: Бассейная ул., д. 12
Демонтаж: 
-садового бордюра
-горки
-песочниц  
-качели
-скамеек
-лазалки
Ремонт набивного покрытия 
под синтетическое покрытие 
Устройство синтетического 
покрытия

м/п
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м2

м2

118
1
1
6
5
2

594,75

594,75

Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 191
Московский пр., д. 191А
Московский пр., д. 193
Московский пр., д. 197
Пилотов ул., д. 15, к. 1
Пилотов ул., д. 15, к. 2
Пилотов ул., д. 17
Пилотов ул., д. 18, к. 4
Пилотов ул., д. 19
Пилотов ул., д. 21
Пилотов ул., д. 23
Пилотов ул., д. 26, к. 2
Пилотов ул., д. 28, к. 1 
Пилотов ул., д. 29
Ул. Победы, д. 8, 10, 12 
Пулковское ш., д. 5, к. 2
Пулковское ш., д. 9, к. 1, 2, 4
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 2
Пулковское ш., д. 13, к. 5
Пулковское ш., д. 15, к. 3
Пулковское ш., д. 91-105
Фрунзе ул., д. 1
Фрунзе ул., д. 3, 5
Пл. Чернышевского, д. 3 
Пл. Чернышевского, д. 5, 7
Пл. Чернышевского, д. 10
Штурманская ул., д. 18
Штурманская ул., д. 22, к. 1
Штурманская ул., д. 22, к. 2
Штурманская ул., д. 30
Штурманская ул., д. 42, к. 2

4. Установка малых 
архитектурных форм
Демонтаж скамеек
Установка скамеек
Установка вазонов
Установка урн
Установка полусфер

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

24
24
36
13
49

5. Установка 
искусственных 
неровностей 
Варшавская ул., д. 108
Варшавская ул., д. 112
Варшавская ул., д. 116
Кузнецовская ул., д. 13
Московский пр., д. 167
Пл. Чернышевского, д. 2

шт. 11

6. Посадка 
деревьев и 
кустарников
Алтайская ул., д. 4
Бассейная ул., д. 12
Бассейная ул., д. 27
Варшавская ул., д. 44
Варшавская ул., д. 52
Варшавская ул., д. 94
Варшавская ул., д. 108
Варшавская ул., д. 114
Кузнецовская ул., д. 15
Кузнецовская ул., д. 17
Ленинский пр., д. 161, к. 3
Ленинский пр., д. 176
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 193
Московский пр., д. 205, к. 2
Победы ул., д. 6
Победы ул., д. 8
Пулковское ш., д. 13, к. 5 
Фрунзе ул., д. 1
Штурманская ул., 26, к. 1

шт.
170 кустов
134 дерева

Ïðîãðàììà ïî áëàãîóñòðîé

Традиционно на благоустройс-
тво территории муниципаль-

ного образования Пулковский 
меридиан выделяется более 60% 
местного бюджета (в 2013 году 
– 68,6%). В этом номере «Пулков-

ского меридиана» мы публикуем 
перечень основных работ, кото-
рые запланированы к выполне-
нию в этом году. 
Реализация программы благоуст-
ройства уже начата. Так, во дворах 

муниципального округа установи-
ли более 700 м/п газонных ограж-
дений, провели ремонт и покраску 
1482 м/п. По 23 адресам выполнен 
ямочный ремонт асфальтового 
покрытия.  Также по обращениям 

жителей установили 24 новые 
скамейки,  36 вазонов, 13 урн, 
49 полусфер. Также была произве-
дена валка и санитарная прочистка 
200 кустов и 58 деревьев. Высаже-
но 134 дерева и 170 кустов.
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 Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового 
комплекса
Установка песочницы
Установка скамеек
Установка урн
Установка песочного дворика 
Установка качели на 
пружине
Установка зонтика
Установка качели
Окраска газонного 
ограждения

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.

м/п

118
118

1
1
5
3
1

3
3
3

100
10. Реконструкция зоны отдыха 

по адресу: Бассейная ул.,  
д. 12
Ремонт резинового покрытия
Замена секций ограждения 
спортивной площадки

м2

шт.

20

2
11. Реконструкция зоны отдыха 

по адресу: 
Бассейная ул., 
д. 27
Засыпка набивной дорожки
Установка карусели
Установка качели
Установка урны
Укрепление волейбольных 
стоек
Ремонт песочницы
Покраска игрового 
комплекса

м2

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.

шт.

6
1
2
1

2
1

1
12. Реконструкция зоны отдыха 

по адресу: 
Варшавская ул., д. 110
Демонтаж: 
- качели
- скамейки
- песочницы
- карусели
Ремонт набивного 
покрытия 
Установка скамеек
Установка карусели
Установка качелей
Установка песочницы

шт.
шт.
шт.
шт.

м2

шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
2
1

50
2
1
1
2

13. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: 
Варшавская ул., 
д. 114
Демонтаж: 
- качели
- горки
- лазалки
- скамейки
- песочницы
Устройство набивного 
покрытия 
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка спортивных 
тренажеров
Установка турника
Установка брусьев

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.

4
2
4
3
1

17,5
145
300

6
1
1

19. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Ленинский пр., 
д. 176
Демонтаж: 
- гимнастического комплекса
- горки
- качели
- урны
- песочницы
Ремонт набивного 
покрытия 
Устройство набивного 
покрытия 
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка горки
Установка скамеек
Установка урны
Установка шведской стенки
Установка брусьев
Установка песочницы
Установка качелей

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
2
1

224

123
164
164

1
3
2
1
1
1
3

20. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Ленинский пр., д. 
178, к. 2
Демонтаж: 
- скамейки
- песочницы
Ремонт набивного 
покрытия 
Установка скамеек
Установка песочницы

шт.
шт.

м2

шт.
шт.

3
1

100
3
1

21. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Московский пр., 
д. 191, Ленинский пр., д. 178, 
к. 1
Демонтаж: 
- карусели
- песочницы   
- скамеек
Ремонт набивного покрытия 
Установка карусели
Установка скамеек
Установка песочницы

шт.
шт.
шт.
м2

шт.
шт.
шт.

1
1
7

100
1
6
1

22. Благоустройство 
территории по адресу: 
Московский пр., д. 195
Демонтаж: 
- карусели   
- скамеек
Ремонт набивного покрытия 
Установка карусели
Установка скамеек

шт.
шт.
м2

шт.
шт.

1
2

50
1
2

23. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: ул. Пилотов, д. 
28, к. 2
Демонтаж: 
- игрового комплекса 
- скамеек
Ремонт набивного покрытия 
Устройство набивного 
покрытия
Установка игрового 
комплекса
Установка скамеек

шт.
шт.
м2

м2

шт.

шт.

1
2

100

36
1

2

14. Создание зоны отдыха по 
адресу: Варшавская ул., 
д. 124
Демонтаж: 
- садового бордюра
- игрового комплекса
- скамеек
- песочного дворика 
- теннисного стола
- качели
- урны
Ремонт набивного покрытия 
под синтетическое покрытие
Устройство синтетического 
покрытия  
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового 
комплекса
Установка качели на 
пружине
Установка качели 
Установка теннисного стола
Установка скамеек
Установка урн
Установка турника двойного
Установка брусьев

м/п
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м2

м2

м/п
м2

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

78
1
8
1
1
4
5

380

380
78
78

1

1
2
1
6
5
1
1

15. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: 
Взлетная ул., д. 9
Ремонт резинового покрытия
Установка баскетбольных 
щитов
Установка футбольных сеток

м2

шт.
шт.

60

2
2

16. Благоустройство 
территории по адресу: 
Взлетная ул., д. 13
Демонтаж качелей
Установка качелей

шт.
шт.

1
1

17. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: 
ул. Галстяна, д. 1
Демонтаж: 
- игрового комплекса
- карусели
- качели
- песочницы
- скамеек
Ремонт набивного покрытия 
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового 
комплекса 
Установка скамеек
Установка урны
Установка турника двойного
Установка песочницы
Установка качелей
Установка брусьев

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1

10
618
427

1355

1
8
4
1
1
2
1

18. Благоустройство 
территории по адресу: 
Ленинский пр., 
д. 161, к. 1
Демонтаж песочницы
Установка песочницы

шт.
шт.

1
1

ñòâó – íàãëÿäíî
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Установка садового бордюра
Устройство газона
Ремонт горки

м/п
м2

шт.

48
48
1

24. Создание зоны отдыха 
по адресу: ул. Победы, 
д. 6
Демонтаж: 
- садового бордюра
- качели
- игрового комплекса
- песочницы
- скамеек 
- лазалки
Ремонт набивного покрытия 
под синтетическое покрытие
Устройство синтетического 
покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Покраска газонного 
ограждения
Установка игрового 
комплекса 
Установка качели на 
пружине
Установка песочницы
Установка карусели
Установка скамейки
Установка урны
Демонтаж газонного 
ограждения с последующей 
установкой
Демонтаж газонного 
ограждения
Установка газонного 
ограждения

м/п
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

м2

м2

м/п
м2

м/п

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м/п

м/п

м/п

535
2
2
2
5
2

416,5

416,5

371,2
535

1832

300

1

1
1
1
5
3

300

100

170

25. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: 
ул. Победы, 
д. 10, 12
Демонтаж:
- песочницы
- качели
Установка песочницы
Установка качели

шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
1
2

26. Создание зоны отдыха 
по адресу: Пулковское ш., 
д. 5, к. 1
Демонтаж: 
- гимнастического комплекса
- горки 
- качели
- песочницы
- лазалки  
Ремонт набивного покрытия 
под синтетическое покрытие 
Устройство синтетического 
покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового 
комплекса 
Установка скамеек
Установка урны
Перестановка игрового 
комплекса
Установка турника двойного
Установка песочного дворика
Установка песочницы
Установка качелей
Установка брусьев

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м2

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
7
2
3

470

470
249,6
408
408

1
5
3

1
1
1
1
2
1

31. Реконструкция зоны 
отдыха по адресу: пл. 
Чернышевского, д. 9
Демонтаж: 
- гимнастического комплекса
- лазалки
- горки
- качели
- карусели
- баскетбольного щита
- песочницы
- скамейки
Ремонт набивного 
покрытия 
Устройство синтетического 
покрытия 
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового 
комплекса 
Установка скамеек
Установка урны
Установка спортивного 
комплекса
Установка песочницы
Установка качелей
Установка карусели

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
1
3
1
1
2
3

360

360
76

200

1
4
2

1
2
2
1

32. Создание зоны отдыха по 
адресу: Штурманская ул., д 
26, к. 2
Демонтаж:  
- игрового комплекса
- садового бордюра
- песочницы
- качели 
- карусели
- скамеек
Ремонт набивного покрытия 
под синтетическое покрытие 
Устройство синтетического 
покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового 
комплекса
Установка турник двойной
Установка качели на 
пружине
Установка карусели
Установка скамеек
Установка урн
Установка брусьев
Установка качели

шт.
м/п
шт.
шт.
шт.
шт.

м2

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
252

2
2
2
4

320

320
144
252
400

1
1

1
1
4
2
1
2

33. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Штурманская ул., 
д. 36
Демонтаж: 
- теннисного стола
- песочницы
- скамеек
Ремонт набивного покрытия 
Установка карусели
Установка скамеек
Установка песочницы

шт.
шт.
шт.
м2

шт.
шт.
шт.

1
1
4

50
1
4
1

34. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Штурманская ул., 
д. 42, к. 1
Ремонт резинового покрытия
Навеска сеток на футбольные 
ворота
Установка секций сетчатого 
ограждения

м2

шт.

шт.

5

2

8

27. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Пулковское ш., 
д. 9, к. 1
Ремонт набивного 
покрытия 
Устройство набивного 
покрытия 
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового 
комплекса
Установка скамеек
Установка урны
Установка гимнастического 
комплекса
Установка качелей
Установка песочницы
Покраска качелей

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

180

49,5
116
116

1
7
2

1
2
1
2

28. Благоустройство 
территории по адресу: 
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Демонтаж: 
- качели
- горки
- скамейки
- песочницы
- лазалки
Ремонт набивного 
покрытия 
Установка тренажеров
Установка качелей
Установка песочницы
Установка турника
Установка скамейки
Установка садового бордюра
Устройство набивного 
покрытия
Устройство газона

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м/п

м2

м2

3
1
4
2
2

195
6
1
1
1
2

34

25,5
34

29. Реконструкция 
зоны отдыха по адресу: 
Пулковское ш., д. 97
Демонтаж: 
- игрового комплекса
- турника
- брусьев
- песочницы
Ремонт набивного 
покрытия 
Устройство газона
Установка игрового 
комплекса
Установка песочницы
Установка тренажера
Установка гимнастического 
комплекса
Установка качелей
Установка турника

шт.
шт.
шт.
шт.

м2

м2

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.

2
1
1
1

640
200

1
1
1

2
1
1

30. Реконструкция 
зоны отдыха по адресу: 
Пулковское ш., 
д. 99
Демонтаж: 
- игрового комплекса
- скамейки
- песочницы
- карусели
Ремонт набивного 
покрытия 
Установка скамеек
Установка игрового 
комплекса
Установка качелей
Установка песочницы

шт.
шт.
шт.
шт.

м2

шт.

шт.
шт.
шт.

1
4
1
1

110
4

1
1
1

н а ш  о к р у г
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Êîëëåêòèâ òàíöà «Revers» ïîáåäèë íà ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå «Òàíöóþùàÿ ñòîëèöà»

Ñìåëî ãíàòü âåëîñèïåä

Для организации меропри-
ятия, свои усилия объедини-
ли отдел ГИБДД, отдел обра-
зования, районный опорный 
Центр по безопасности дорож-
ного движения «Безопасный 
старт», районное отделение 
Всероссийского общества ав-
томобилистов и муниципаль-
ные образования Московско-
го района.

Участники соревнований 
продемонстрировали свои 
знания и навыки на слож-
ных и интересных этапах та-
ких, как: «Правила дорожного 
движения», «Фигурное вож-
дение велосипеда», «Оказа-
ние первой доврачебной ме-

дицинской помощи» (теория 
и практика), Творческий этап, 
а также «Знатоки дорожных 
знаков».

Лучшими в этом году стали 
представители школы № 356 
(первое место), № 358 (второе 
место), № 507 (третье место). 
Двадцать пятого апреля в ак-
товом зале школы № 376 в 
торжественной обстановке во 
время проведения итогового 
слёта ЮИД были награждены 
победители и участники кон-
курса «Безопасное колесо». 
Также были награждены от-
ряды ЮИД восемнадцати об-
разовательных учреждений 
района, работа двух из них – 

школ 351 и 684 «Берегиня» – 
была признана лучшей.

Ещё одним подарком для 
всех участников стали вы-

ступления творческих коллек-
тивов КДЦ «Московский» и 
театра «Маска». Команда-побе-
дитель будет осенью представ-

лять Московский район на го-
родском этапе Всероссийского 
конкурса.

Накануне летних каникул, когда дети оставляют свои 
портфели дома и спешат гулять по городским улицам, 

в Центре детского и юношеского технического творчества 
прошёл районный финал конкурса юных велосипедистов 
«Безопасное колесо». В нём приняли участие 27 команд 
образовательных учреждений района. Эти состязания 
ежегодно проходят в рамках Всероссийского конкурса.

Команды школьников из Пулковского меридиана заняли два призовых места

Øêîëüíèêè îêóíóëèñü 
â æèçíü ìîðÿêîâ

п и с ь м о  в  р е д а к ц и ю

В конце апреля состоялась долгожданная по-
ездка учащихся 8-х классов школы № 489 в го-
род воинской славы Кронштадт на ежегодный 
Корабельный праздник. 

В течение двух недель шла подготовка: школь-
ники приносили подарки-сладости, нарисован-
ные открытки; готовились к выступлению на 
ежегодном митинге, посвященном памяти по-
гибших моряков-подводников. По школьной 
традиции на экскурсию поехали восьмые клас-
сы и школьники, занимающиеся в школьном му-
зее, всего 80 учащихся. От школы автобусы от-
правились в 9.30, на протяжении всего пути для 
учащихся проводилась увлекательная, содержа-
тельная экскурсия о Московском районе, о на-
воднениях, об истории и важных событиях ост-
рова Котлин и Кронштадта. 

Начался праздник с митинга, посвящённого 
108-й годовщине подводных сил России и 69-й 
годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Представители совета му-
зея рассказали о боевом пути героев Советского 
Союза, чьи бюсты установлены на Аллее геро-
ев-подводников в Кронштадте. Перед учащими-
ся выступил ветеран-подводник, капитан второ-
го ранга Иван Миркитантов. Учащиеся почтили 
Минутой молчания память погибших моряков 
и возложили цветы к памятнику. 

После памятного мероприятия дети свои-
ми глазами увидели, как живут матросы сроч-
ной службы, побывали в столовой, в казарме, 
в учебном центре, где им подробно рассказали 
о  подводных лодках, случаях эвакуации, показа-
ли водолазное снаряжение. У каждого была воз-
можность примерить акваланг, побывать на спа-
сательном плоту, попробовать сухой паёк. 

После этого учащиеся посетили Кронштадт-
ский морской музей. Завершающим этапом праз-
дника была автобусная экскурсия с посещением 
Петровского парка и Морского собора. 

В заключение хотелось бы поблагодарить 
муниципальное образование Пулковский ме-
ридиан за помощь в организации мероприя-
тия, отдельное спасибо нашим экскурсоводам. 
Выражаем огромную благодарность Мирки-
тантову Ивану Иосифовичу за тёплый прием 
в  учебном центре, а также капитану Р. И. Гри-
дину и старшему лейтенанту Д.В. Шумкову за 
организацию познавательных экскурсий. Наде-
емся на дальнейшее сотрудничество.

Дарья Иванова

От коллектива школы № 489

Ñòðî÷êè 
î Ïîáåäå

д а т а

Галина Иванова, воз-
главляющая Общество сле-
пых Московского района, 
любит говорить, что её ор-
ганизация живёт весело 
и интересно. Как показа-
ла встреча, что состоялась 
на Фрунзе, 1 накануне Дня 
Победы, активисты верны 
традициям: в дружеской 
атмосфере голубого огонь-
ка, как всегда, было мес-
то и для музыки, и для тёп-
лых слов.

Праздники в Обществе 
слепых при активной подде-
ржке органов местного уп-
равления проводятся с за-
видным постоянством. Уже 
сложившийся творческий 
коллектив всякий раз гото-
вит концертную програм-
му, составленную из стихов 
(нередко собственного со-
чинения) и песенных ком-
позиций, исполненную под 
аккомпанемент аккордеона. 
Любимым гостем организа-
ции уже давно стал Михаил 
Лихачёв, автор гимна Мос-
ковского района, руководи-
тель кружка художественной самодеятельности. Жительница бло-
кадного Ленинграда Людмила Земцова делится своей поэзией и 
работами известных авторов.

Однако не бывает праздника и без сюрпризов. Добрым гостем 
общества в этот раз стала исполнительница Нелли Максимова, ра-
ботающая в тандеме с Михаилом Лихачёвым, который пишет для 
неё песни. Для членов организации прозвучали авторские компо-
зиции, которые они услышали впервые. Большинство из них были 
посвящены вечным темам любви и мира. 
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д о с т и ж е н и я

Каждый год с наступлением тёплого времени 
года от падения с высоты гибнут дети.

Падение из окна – одна из основных причин де-
тского травматизма и смертности сегодня, как бы 
странно это ни звучало. Подобная тенденция име-
ет место в особенности в больших городах. Дети 
очень уязвимы перед раскрытым окном из-за ес-
тественной любознательности, в основном это ма-
лыши в возрасте от 1-го до 5-ти лет.

Только весной и летом 2013-го года в Санкт-Пе-
тербурге произошло 18 падений из окон квартир, 
4 ребёнка погибло.

Чтобы защитить своего малыша, не оставляйте 
его без присмотра: одна минута может стоить ему 
жизни, продумайте расположение мебели в вашей 
квартире так, чтобы у ребёнка не было возможнос-
ти самостоятельно забраться на подоконник, ста-
райтесь открывать окна не снизу, а сверху. Также 
стоит не забывать о специальных фиксаторах, ко-
торые не позволяют детям распахивать окна более 
чем на несколько сантиметров.

И, как отметили в прокуратуре Московского 
района, взрослым также не следует забывать, что 
в соответствии со статьей 125 УК РФ предусмотре-
но лишение свободы на срок до одного года за за-
ведомое оставление без помощи лица, находяще-
гося в опасном для жизни или здоровья состоянии 
и лишенного возможности принять меры к само-
сохранению по малолетству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощности, в случаях, если 
виновный имел возможность оказать помощь это-
му лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам 
поставил его в опасное для жизни или здоровья 
состояние.

Окна опасности
 Почему из них падают дети? 

Äåðçàé, ïîêà ìîëîäîé

В теплый апрельский день актовый зал Смольного был 
переполнен молодыми и счастливыми лицами. Спорт-
смены, работники культуры и искусства, учёные, рабо-
чие, врачи и учителя, наставники молодёжи – добились 
значительных результатов в продвижении своего дела 
в 2013 году. 

«Глядя на вас, я лишний раз убеждаюсь, что будущее и 
настоящее Санкт-Петербурга в надёжных руках. Лауреаты 
премии – люди, которые умеют ставить конкретные зада-
чи перед собой и добиваться их выполнения, в том числе 
задачи, позволяющие решать проблемы горожан. Помочь 
вам в этом – прямая обязанность правительства города», 
– обратился к ним губернатор Георгий Полтавченко.

В прошлом году на получение премии было подано 
всего 298 заявок. Традиционно самая популярная номи-
нация – «Наука и техника», однако в этот раз был велик 
спрос и на номинацию «Молодой рабочий». Их количест-
во увеличилось не только в популярных номинациях «На-
ука и техника», но и в номинации «Молодой рабочий». 

Только 14 человек подошли по всем требованиям. 
А их, надо заметить, немало: достижения номинанта 
должны быть подтверждены наградами и званиями. Кро-
ме того, кандидату необходим опыт участия в российских 
и международных конкурсах, а также стремление к повы-
шению своей квалификации и внедрению инновацион-
ных изобретений.

В итоге премию за 2013-ый год получили Илья Дема-
ков, Алексей Журавлёв, Никита Коверкин, Николай Сам-
сонов, Екатерина Туголукова, Константин Блохин, Анд-
рей Ходыков, Дмитрий Бивол, Антон Макаров, Евгений 
Трофимов, Анатолий Жабин, Сергей Шахов, Владимир 
Белевский и Елена Толоконникова. Все лауреаты получи-
ли почётный знак и денежную премию. 

В их числе награды удостоился житель Московского 
района – Владимир Белевский, о котором наша газета уже 
не раз писала как об инициативном тренере по месту жи-

тельства. Он стал лучшим в номинации «Наставник моло-
дого поколения». 

Молодёжную премию Санкт-Петербурга учредила Об-
щественная Палата города ещё в 2002 году. С каждым го-
дом, судя по всё увеличивающемуся количеству заявок, 
рос и её престиж. Премии удостаиваются те, кто достиг 
выдающихся результатов в науке, спорте, искусстве. Пре-
тендовать на премию могут лишь граждане России, про-
живающие в Петербурге, от 14-ти до 30-ти лет. Огра-
ничения по возрасту не действуют лишь в номинациях 
«Наставник молодого поколения» и «Руководитель луч-
шего молодёжного коллектива».

Среди рекламы и фотографий звёзд на 
улицах Санкт-Петербурга уже не первый год 

висят постеры с портретами обычных горожан. 
Именно эти люди, чьи имена узнаёшь только 
благодаря записям рядом, и работают на 
благо северной столицы в совершенно разных 
сферах. Именно они – лауреаты престижной 
Молодёжной премии разных лет. Кого 
горожане увидят в этом году?

Названы лауреаты Молодёжной премии

прокуратура предупреждает

Ежегодно премия вручается по 
14 номинациям:
– «В области образования»;
– «В области науки и техники»;
– «В области культуры и искусства»;
– «В области бизнеса и управления»;
– «В области журналистики»;
– «В области общественной деятельности»;
– «В области гражданско-патриотического воспитания»;
– «В области спорта»;
– «В области информационных технологий»;
– «В области здравоохранения»;
– «На службе Отечеству»;
– «Лучший молодой рабочий»;
– «Наставник молодого поколения»;
– «Руководитель лучшего молодежного и (или) детского 
общественного объединения».

Дарья Иванова

прокуратура разъясняет

Îò 18 è íå ðàíüøå!

В марте в Санкт-Петербурге всту-
пил закон «О мерах по предупреж-
дению причинения вреда здоровью, 
физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравствен-
ному развитию несовершеннолетних 
в Санкт-Петербурге и внесении изме-
нений в закон Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге».

Согласно документу, 1 сентября по 
31 мая дети до 16-ти лет должны быть 
дома с 22.00 до 6.00, а с июня по конец 
августа – с 23.00. Что касается подрост-
ков от 16-ти до 18-ти лет, то их комен-
дантский час наступает в 23.00. Данные 
ограничения не применяются в ночь с 
31 декабря на 1 января, во время про-
ведения в образовательных учреждени-
ях торжественных мероприятий (вроде 
выпускных), а также праздников, кото-
рые организуют органы государствен-
ной или муниципальной власти.  

Также несовершеннолетним запре-
щается находиться там, где реализуют 
товары только сексуального характера, 
в пивных ресторанах и барах, рюмоч-
ных и так далее. 

За нарушение правил на родите-
лей будет наложен административный 
штраф в размере до 3 000 рублей, на 
юридических лиц – до 15 000 рублей,  

на несовершеннолетнего в возрасте от 
16 до 18 лет – до 3 000 рублей.

В случае совершения повторного 
правонарушения в течение 1 года мак-
симальный размер административ-
ного штрафа составляет  5 и 20 тысяч 
рублей. Действие закона не распростра-
няется на несовершеннолетних, при-
знанных по суду эмансипированными, 
а также вступившими в брак.

Места, где нахождение несовершен-
нолетних ограничивается:

1) улицы, стадионы, парки, скве-
ры, транспортные средства общего 
пользования;

2) объекты, которые предназначе-
ны для обеспечения доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (в том числе интернет-
кафе, интернет-клубы);

3) объекты, которые предназначены 
для реализации услуг в сфере торгов-

ли и общественного питания, для раз-
влечений, досуга (в том числе развле-
кательные комплексы, ночные клубы, 
бани, сауны), где осуществляется роз-
ничная продажа алкогольной продук-
ции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе.

Какими бы светлыми ни 
были белые ночи, детям 

и подросткам теперь не 
разрешается находиться 
на улице и общественных 
местах в позднее время без 
сопровождения взрослых. 

В Петербурге ввели комендантский час для детей



н о в ы е  п р о е к т ы

Концепция технико-сервис-
ного парка продиктована сов-
ременными требованиями к 
совместному размещению объ-
ектов, связанных с технология-
ми в различных областях: стро-
ительства, машиностроения, 
энергетики, переработки и до-
бычи полезных ископаемых. 

Для компаний, которые толь-
ко выходят на рынок или про-
должают активное развитие в 
области реализации современ-
ного оборудования, возмож-
ность получения полного спек-
тра услуг является одной из 
первоочередных задач, так как 
все элементы, необходимые для 
эффективной работы, концент-
рируются в едином пространс-
тве. Такими элементами явля-
ются выставочные площади, 
офисные помещения, сервис-
ные площади для обеспечения 
обслуживания и складирования, 
образовательные стенды для 
обучения персонала.

Таким образом, экономичес-
кая эффективность «кластер-
ной» организации территории 
как для застройщика, так и для 
представителей компаний-про-

изводителей чрезвычайно вы-
сока. Такой «кластер» позволяет 
создать эффективную площад-
ку для развития технологий и 
промышленности, не ограничи-
ваясь географией производств 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области и выходя на обще-
российский и мировой уровень.

Появление подобного объ-
екта рассчитано на весь Севе-
ро-Запад России с учётом веду-
щей роли Санкт-Петербурга и 
благодаря развитию аэропорта 
«Пулково». В Петербурге прохо-
дят значимые мероприятия по-
литико-экономического харак-
тера, где бывают представители 
крупнейших компаний, госу-
дарственные деятели различно-
го уровня, от которых многое 
зависит при принятии решения 
о приобретении того или иного 
оборудования. Соответственно, 
возможность постоянно презен-
товать здесь свою продукцию – 
это очень важно.

В чём же преимущество раз-
мещения представительства 
компании в технико-сервисном 
парке? Безусловно, многие орга-
низации готовы были бы приоб-

рести земельный участок и пос-
троить собственный сервисный 
центр. Однако для подавляю-
щего большинства компаний 
подобный бизнес не является 
профильным, и реализация та-
кого проекта займёт неоправ-
данно долгое время и приведет 
к перерасходу ресурсов. К тому 
же подбор земельного участ-
ка, отвечающего требовани-
ям доступности и публичности, 
становится задачей трудновы-
полнимой. В этом смысле зона 
Пулково – оптимальное реше-
ние, подразумевающее возмож-
ность приглашения первых 
лиц, активно пользующихся 
авиатранспортом. 

Технико-сервисный парк – 
это система функциональных 
блоков, связанных с комплекс-
ным обслуживанием. Основное 
же преимущество проекта за-
ключается в том, что инвестор 
получает полностью подготов-
ленную площадку, где решены 
все транспортные, инженерные, 
юридические вопросы, и можно 
начинать строительство объекта. 

Как же скажется размеще-
ние такого объекта на жизни 
района? Важно отметить, что 
«Пулковские звёзды» развива-
ются как комплексная террито-
рия, включающая как объекты 
технико-сервисного парка, так 
и инфраструктурные объекты. 
После реализации проекта ко-
личество собираемых налогов 
увеличится, также будет создано 
почти 900 новых рабочих мест. 

Размещение и планировка 
квартала ведется с учётом всех 
градостроительных ограниче-
ний и согласований, включая 
согласования аэропорта «Пул-

ково» и Пулковской астроно-
мической обсерватории. В гра-
ницах территории проекта нет 
объектов культурного наследия 
и объектов охраняемого ланд-
шафта – таким образом, не ока-
зывается негативное воздейс-
твие на сохраняемую среду. 

Учитывая особое расположе-
ние и особую значимость тер-
ритории, а также публичный ха-
рактер квартала «Пулковские 
звёзды», проектом предусмотре-
ны современные архитектурные 
решения, делающие террито-
рию квартала не безликой, а  яр-
кой и образной.

Ñâåò «Ïóëêîâñêèõ çâ¸çä»
Южная часть Московского района сегодня одна из самых 

активно развивающихся территорий в Санкт-Петербурге. 
Расположенная в зоне аэропорта «Пулково», а также важных 
транспортных артерий города, она является площадкой для 
строительства новых современных объектов. 
Именно здесь на территориях бывших совхозных полей и 
разрушенных коровников по адресу: Пулковское ш., д. 61, лит. 
А, компания «Грофорт» в 2011 г. запустила свой проект первого 
в Санкт-Петербурге технико-сервисного парка «Пулковские 
звёзды». 
Подробнее о проекте и о том, что он принесёт Московскому 
району, рассказывает управляющий проектом Михаил 
Виленский.
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Ведущий рубрики – мастер
ФИДЕ Кирилл Анненков

Уважаемые читатели!
Недавно в Московском райо-

не прошло первенство Санкт-
Петербурга по шахматам среди 
мальчиков и девочек до 9 лет.

Красивый зал Дома Молоде-
жи Санкт-Петербурга на пло-
щади Конституции принимал 
сильнейших юных спортсменов 
(131 мальчик и 44 девочки) из 
всех ведущих спортивных школ 
и шахматных клубов города. 
Будущие гроссмейстеры боро-
лись не только за престижные 
награды и титулы, но и за пра-
во представлять наш город на 
всероссийском этапе.

Отлично выступили пред-
ставители шахматного клуба 

им. Б. Спасского ДД(Ю)Т Мос-
ковского района. 

Артём Атовмян набрал 7 оч-
ков из 8, разделил 1—2 места и 
лишь по дополнительным по-
казателям остался с серебряной 
медалью. Но уверенная игра и 
выход в финал первенства Рос-
сии очень порадовали.

Также отметим прекрасное 
выступление наших девочек: 
Екатерина Крамаренко заняла 
5 место, у Маргариты Винарс-
кой – 7 место, а у Любови Кура-
новой – 10 место.

Представляем талантливого 
8-летнего вице-чемпиона.

У ч и т с я  ю н ы й  ч е м п и о н 
в 1 классе физико-математи-
ческого лицея № 366, неод-
нократный призёр первенс-
тва Московского района среди 
мальчиков в разных возрастах; 
призёр международного турни-
ра в г.Кохтла-Ярве (Эстония).

Артём начал заниматься 
шахматами в 4 года. Таинствен-
ный мир деревянных фигурок 
сразу привлек внимание и оча-
ровал любопытного мальчика; 
он готов играть в них в любом 
месте, в любое время и с лю-
бым соперником. Но несмот-
ря на свой юный возраст Артём 
очень разносторонен и в его 
жизни есть много других ув-
лечений: занимается большим 
теннисом, фанат конструкто-

ра Лего, ведёт свой дневник о 
путешествиях (вместе с роди-
телями посетил 15 стран, в т.ч. 
Францию, Испанию, Мальди-
вы...), является юным член-
корреспондентом журнала 
«Узнайка».

В  к о н ц е  м а я  А т о в м я н у 
предстоит участие в очень 

ответственном соревнова-
н и и  –  п е р в е н с т в е  Р о с с и и 
среди мальчиков до 9 лет в 
Костроме. 

Нашим же читателям Ар-
тём предлагает решить две 
симпатичные задачки на мат 
в два хода. В обеих позициях – 
ход белых.

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

д о с у г

Разминка
для ума

Задача № 187. Задача № 188. 

№ 187. Ке2. 1-0 № 188. 1. Кg8. 1-0

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

+ + + +
+ + + +

+ + + H
+ + +l+

+ + K +r

+ + + T
+ + + Ol
+ + + H

+ +q+ +
+ + +k+

+ + + +
+ + + +

+ + + +

Âîëîíò¸ðû ïðîâåëè â ÒÖ «Ëåòî» ïðîñâåòèòåëüñêóþ àêöèþ «Çäîðîâîå ïèòàíèå»



Газета «Пулковский меридиан»
Учредитель: Муниципальный Совет 
муниципального округа 
Пулковский меридиан

Адрес редакции: 196070, 
г. Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 8
Главный редактор: И. В. Морозов 
Адрес издателя: 196070, 
г. Санкт-Петербург,  ул. Победы, д. 8
Тел./факс 371-92-57
www.mo47.spb.ru/gazeta
pm.novosti@gmail.com

«Пулковский меридиан» № 5(207)
Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по СПб и ЛО. 
Рег. свидетельство 
ПИ № ТУ 78-00410 от 22.09.09 г. 

Тираж 30000. 
Подписано в печать 04.05.14 г. 
Время подписания в печать: 
установленное по графику  17.00,
фактическое  17.00.

Газета распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс “Девиз”» 
199178, Санкт-Петербург, В. О., 
17 линия, д. 60, лит. А, помещение 4Н
Заказ № ТД - 2495

 12 5  ( 2 0 7 )
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

п р я м а я  р е ч ь

– Может ли получиться хо-
роший музыкант из человека, 
у которого есть стремление им 
стать, но нет образования, на 
ваш взгляд?

Кети: Стремление в данном 
случае – это и есть образование. 
Если человек не будет трудить-
ся, стараться, учиться, то вряд 
ли у него что-нибудь получится 
– в любой профессии. А диплом 
– это дело второстепенное. Ко-
нечно, любому музыканту обя-
зательно нужно взаимодейство-
вать с другими, более опытными 
коллегами – педагогами по вока-
лу и прочее. Из этого и склады-
вается образование.

– Вы работали на звукозапи-
сывающих студиях за границей. 
Что вам дал этот опыт? Есть ли 
аналогичные студии сегодня в 
России?

Байгали: Да, мы до сих пор со-
трудничаем с западными звуко-
записывающими студиями. Я по 
нескольку раз в году езжу в Лон-
дон, работаю на местных студи-
ях со звуком, пишу аранжиров-
ки. В России тоже есть хорошие 
студии, но до европейского уров-
ня мы все же пока далеки.

– Вы существуете уже не 
одно десятилетие. Какие самые 
кардинальные перемены случи-
лись еще с тех времен, когда вы 
назывались «Алмата» и что уда-
лось сохранить?

– За время существования в 
группе происходили разные изме-
нения – мы экспериментировали 
с репертуаром, звуком, аранжи-
ровками, визуальным имиджем, 
видеоработами и концертными 
шоу – всё меняется в ногу со вре-

менем. Если отмотать время на-
зад, то стоит отметить, что по-
пулярность группы набирала 
обороты с каждым новым этапом 
– знакомство Аллой Борисовной, 
первый альбом, зарубежные гас-
троли. Дальше – первая женщи-
на на корабле – Полина Гриффис 
и первые места в хит-парадах ве-
дущих английских музыкальных 
изданиях, дальше в группе появ-
ляется «ураган» Кети Топурия и 
у группы начинается совершен-
но новый период – новый репер-
туар, обложки ведущих изданий, 
победы на крупных музыкальных 
премиях. Дальше – больше.

– Каких начинающих му-
зыкантов в России могли бы 
выделить?

Кети: Каждый год зажигает-
ся довольно много интересных 
имен – русскоязычных исполни-
телей. Могу отметить, например, 
Ивана Дорна. Да много классных 
музыкантов!

– Расскажите о сотрудничес-
тве с Грегором Уолшем, о нем 
самом.

– С Грегором Уолшем мы со-
трудничаем давно, еще с начала 
90-х: он работал над альбомами 
группы «Нелюбимая» и «Греш-
ная страсть». А когда мы делали 
юбилейный концерт в Кремле, я 
специально летал в Лондон, где в 
течение полутора месяцев на сту-
дии Уолша велась работа над зву-
ком шоу. Также Уолш работал и 
над звуком телеверсии этого кон-
церта. Он настоящий профессио-
нал, четко знает свое дело, имен-
но поэтому мы сотрудничаем так 
много лет.

– Вопрос к Кети: каково быть 

женщиной на корабле?
Кети: Единственной женщи-

ной на корабле – хочу отметить. 
Мне очень комфортно. Изначаль-
но я, конечно, как-то боялась, ду-
мала: господи, они же взрослые, 
все мужчины и мне будет неуют-
но в коллективе. А потом, ког-
да мы все познакомились, подру-
жились, я поняла, что у нас много 
общего. И у нас отношения очень 
хорошие, семейные прямо, и ла-
дим мы очень замечательно. Ко-
роче, все отлично.

– В последнее время ваша му-
зыка «потяжелела». Как ваши 
поклонники отнеслись к этим 
изменениям?

– Наша публика меняется и 
взрослеет вместе с нами. А мы, 
в свою очередь, стараемся идти 
в  ногу со временем. Наши пок-
лонники очень ценят в нас эту 
гибкость, соответствие трендам, 
мировому уровню.

– Ваша постоянная поклон-
ница – Алла Пугачёва. Какие от-
ношения вас с ней связывают? 

Чему она вас научила, чему на-
училась у вас?

Кети: Алла Борисовна – наш 
друг, учитель, талисман. Очень 
многое в жизни нашей группы 
произошло благодаря ей. Навер-
ное, мы её тоже чему-то научили. 
Она прекрасный человек, истин-
ная примадонна – мы очень её 
любим и рады тому, что она есть 
в нашей жизни!

– Новинки, которых от вас 
можно будет ждать в будущем.

Байгали: Мы активно рабо-
таем, но сроки озвучивать пока 
не готовы. Но совсем скоро вый-
дет альбом нашего юбилейного 
концерта в Кремле – работа затя-
нулась в связи с тем, что на кон-
церте было много гостей и необ-
ходимо было утрясать авторские 
права. Мы продолжаем гастро-
лировать с этим шоу по городам 
России и другим странам. В сере-
дине апреля мы представили но-
вый проект – «Simphony’A» в Ал-
мате, где хиты «A-studio» были 
исполнены в сопровождении 

симфонического оркестра. Такой 
же концерт мы сыграем 25 октяб-
ря в Москве, а дальше планируем 
показать и в других городах.

– Часто ли вы бываете в Пе-
тербурге? Есть ли любимые 
места?

Кети: Санкт-Петербург очень 
романтичный, красивый город. 
Недавно мы привозили в город 
на Неве наш юбилейный концерт. 
Я люблю Питер, я в нем расцве-
таю – если хочется отдохнуть от 
московской суеты – это идеаль-
ное место. Причем в любое вре-
мя года: жарким или прохладным 
летом, золотой осенью, европей-
ской дождливой зимой... Люб-
лю шумный многолюдный Нев-
ский проспект, церкви и храмы, 
великолепную архитектуру, фон-
таны, скульптуры – в общем, 
всегда приезжаю в Питер с удо-
вольствием. И воспоминания у 
меня об этом городе самые свет-
лые и весёлые.

«Íàøà ïóáëèêà ìåíÿåòñÿ è 
âçðîñëååò âìåñòå ñ íàìè»
Группе «A-studio», одной из немногих на нашей эстраде, 

удаётся оставаться актуальными, современными и, между 
прочим, молодыми на протяжении нескольких десятилетий. 
Всегда новое, модное звучание было характерно для творчества 
музыкантов и в советское время, и в 90-е годы, и сегодня.

Беседовала 
Ирина Корецкая

Приемная депутата Алексея Макарова
По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться 

в приемную депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Макарова.

Помощники депутата ведут прием:
Московский проспект, 129, кабинет 177. 
Время приема: понедельник, вторник, среда  –  с 11 до 13 часов, 
с 14 до 16 часов, четверг – с 11 до 13 часов, контактный телефон: 388-78-79.
Варшавская улица, 29/3. 
Время приема: четверг – с 15 до 17 часов. 

Также вы можете обратиться в приемную депутата в Законодательном 
Собрании по телефону/факсу: 318-83-24.


