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Портал помощи
В северной столице открылся сайт «Наш Петербург» 

(h  p://gorod.gov.spb.ru), который позволяет вести диа-
лог с различными органами власти. Он создан для того, 
чтобы петербуржцы могли напрямую сообщать в отрас-
левые комитеты и государственные организации обо 
всех проблемах, которые касаются жизни города – от 
ЖКХ до благоустройства. Пока портал работает в тесто-
вом режиме. В дальнейшем планируется отладить сис-
тему контроля за принятыми решениями, расширить 
тематику ресурса, привлечь к нему новых участников 
процесса отработки обращений и четко разделить меж-
ду ними зоны ответственности. Главная задача сайта – 
сократить время рассмотрения обращений жителей.

Жаркие месяцы – 
жаркая статистика
С наступлением периода отпусков и тёплой устой-

чивой погоды резко возросла опасность возникнове-
ния пожаров. Причиной большинства трагедий остаёт-
ся неосторожное обращение с огнём, в том числе при 
курении в состоянии алкогольного опьянения, нару-
шение правил устройства и эксплуатации электросе-
тей и электроприборов, неисправность газового обо-
рудования, а также шалости с огнём оставленных без 
присмотра детей. Д ля того чтобы опасность возникно-
вения пожара была минимальна, необходимо знать и 
соблюдать правила пожарной безопасности на участ-
ках, в домах и хозяйственных постройках. Не забывать 
собирать в контейнеры сухую траву, строительные от-
ходы, мусор, горючие материалы. Собственники жилых 
домов, расположенных на территории садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний, должны обеспечить земельные участки ёмкостя-
ми с водой и огнетушителями. Кроме того, все приборы 
нуждаются в правильной эксплуатации. Не оставляйте 
их без присмотра, пресекайте шалости детей с огнём. 

Языком цифр 
За май органами ЗАГС Петербурга зарегистрировано 

актов гражданского состояния:
- о рождении – 5818 (в мае 2013 года – 5317);
- о смерти – 5033 (в мае 2013 года – 4925);
- о браке – 3099 (в мае 2013 года – 2495);
- о разводе – 2180 (в мае 2013 года – 2176);
- об установлении отцовства – 766 (в мае 2013 года – 705);
- об усыновлении – 46 (в мае 2013 года – 49);
- о перемене имени – 360 (в мае 2013 года – 287).

Выставка безопасности 
Одиннадцатого июня торговом центре «Питер Ра-

дуга» прошла открытая встреча представителей спец-
служб (ГИБДД, МЧС) с жителями Московского района 
и посетителями комплекса. Встреча была организова-
на в рамках проведения Марафона «Радуга безопас-
ности» и приурочена к  Дню России. Во время мероп-
риятия обсудили, как повышение штрафов влияет на 
безопасность движения, уменьшилось ли количест-
во пьяных за рулём, как меняется ситуация на дорогах 
с появлением новых развязок. На следующий день, 
12 июня,  – другая выставка – транспортных средств 
ГИБДД, МЧС и Скорой помощи. 

Лучшие по шахматам 
Ученики шахматного клуба имени Спасского стали 

лучшими из всех петербуржцев в первенстве России 
по шахматам среди детей до 9 лет. Первенство прошло 
в Костроме и собрало около 350 сильнейших шахматис-
тов этого возраста со всей России. Клуб имени Спасско-
го в Костроме был представлен четырьмя участниками: 
Артёмом Атовмяном, Екатериной Крамаренко, Любо-
вью Курановой и Максимом Солнышкиным. Вице-чем-
пион Санкт-Петербурга Артём Атовмян набрал 8,5 оч-
ков из 11 возможных и занял 9 место.
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 Экскурсии – каждому 
Уже утром, в 10.00 12 июня около 

Петропавловской крепости состоят-
ся Международные соревнования по 
академической гребле «Золотые вёсла 
Санкт-Петербурга». 

В это же время пройдёт открытие 
Международной выставки под от-
крытым небом «Стекло и керамика 
в пейзаже» (ЦПКиО имени С. М. Ки-
рова, Елагин остров). Впервые вы-
ставка «Стекло на траве» состоя-
лась в мае 2005 года, а уже в 2006 году 
расширила формат, добавив раздел 
современной керамики. Ежегодно 
проект собирает до 200 профессио-
нальных художников из России и за-
рубежья: Белоруссии, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Финляндии, Австрии, Ни-
дерландов, Турции, Германии.

В 11.00 стартуют мероприятия, 
посвящённые празднованию Дня 
России. В этот день в городе прой-
дут: концерты военных оркестров, 
выступления и мастер-классы тан-
цевальных коллективов, бесплатные 

экскурсии по горо-
ду, историческое ори-
ентирование (квест), 
интерактивная худо-
жественная акция. 

Блок «Тематичес-
кие экскурсии» будет 
проходить с 11.00 до 
17.00. Экскурсионные 
маршруты составле-
ны по основным ис-
торическим событи-
ям и датам, а также 
посвящены извест-
ным историческим 
личностям, юбилеи 
которых празднуются 
в этом году.

Места сбора экс-
курсантов будут обозначены специ-
ально оборудованными презентацион-
ными тумбами. Маршруты: «Юбиляры 
Васильевского острова» (стрелка Васи-
льевского острова); «70-летие снятия 
блокады Ленинграда» (метро «Гости-
ный двор»); «310 лет со времени за-
кладки Летнего сада и 245 лет со дня 
рождения Крылова» (Летний сад); 
«Эрмитаж и Александровская ко-
лонна» (180  лет со дня открытия) 
(арка Главного штаба); «Лермонтов 
и Петербург. 200 лет со дня рожде-
ния М.Ю. Лермонтова» (метро «Ка-
нал Грибоедова»); «Забытая война. 
100 лет с начала Первой мировой вой-
ны» (арка Главного штаба);«215 лет со 
дня рождения Пушкина» (метро «Гос-
тиный двор»); «285 лет со дня рожде-
ния российской императрицы Ека-
терины II» (площадь Островского); 
«Театральная площадь,Мариинский 
театр, Консерватория» (Театральная 
площадь); «125 лет со дня рождения 
А. А. Ахматовой» (метро «Гостиный 
двор»); «Основание Санкт-Петербур-

га» и маршрут «Гром победы, разда-
вайся, веселися, храбрый Росс!» (Пет-
ропавловская крепость).

Блок «Пленэры» будет проходить 
с 11.00 до 17.00 на двух панорамных 
площадках: на пляже Петропавловс-
кой крепости и на стрелке Васильев-
ского острова. На местах проведения 
акции будут расставлены мольбер-
ты с бумажными листами и наборами 
разноцветной пастели. Гостей будут 
встречать аниматоры в образах исто-
рических и литературных петербург-
ских персонажей. Участники акции 
смогут нарисовать свой Петербург, а 
завершённые работы забрать с собой 
на память.

 Мероприятия – по всему городу 
С 12.00 до 15.00 будут проходить 

концерты. В первой части програм-
мы – танцевальные мастер-классы и 
показательные выступления, а с 15.50 
до 16.30 – выступления оркестров. 
Концертный блок пройдет на шести 
площадках:

– Александровский сад: русские 
народные танцы допетровской эпо-
хи и выступление оркестра в военно-
морской форме;

– Площадь Искусств: танцы при 
дворе Петра Великого и выступле-
ние оркестра в форме Преображенс-
кого полка;

– Малая Конюшенная улица: баль-
ные танцы конца XIX века и выступ-
ление оркестра в костюмах XIX века;

– Малая Садовая улица (перед До-
мом радио): танцы народов России и 
выступление оркестра в форме нача-
ла ХХ века;

– Александровский парк (у мет-
ро «Горьковская»): выступление ор-
кестра в форме Великой Отечествен-
ной войны;

В Петербурге отмечают дату, которая 
дважды в истории нашей страны 
становилась важной. В 1990-м в этот 
день Съезд народных депутатов РСФСР 
проголосовал за принятие Декларации 
о государственном суверенитете России. 
Спустя ровно год,  жители страны избрали 
главу государства. Несмотря на то, что 
первые несколько лет этот праздник был 
непривычен, сегодня он воспринимается 
с большим теплом. В Петербурге в выходные 
дни организована насыщенная программа.
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– Площадь Островского: оркестр 
в  современной парадной форме.

Блок «Исторические квесты» прой-
дёт с 15.30 до 17.30 и будет организован 

по принципу исторического ориентиро-
вания: команды-участники проходят по 
специально разработанным маршрутам. 
Маршруты: «До основания Санкт-Пе-
тербурга»; «Санкт-Петербург 300 лет на-
зад»; «Санкт-Петербург 250 лет назад»; 
«Санкт-Петербург 200 лет назад»; «Санкт-
Петербург 150 лет назад»; «Санкт-Петер-
бург 100 лет назад»; «Санкт-Петербург 
50 лет назад»; «Современный Санкт-Пе-
тербург»; «Санкт-Петербург будущего»; 
«Мифы и легенды Санкт-Петербурга».

В 17.30 горожан ожидает выступле-
ние вокальных коллективов «ad Libitum» 
и «Арт-колледжа» Дворца учащейся мо-

лодёжи (Михайловский сад).
В 18.00 состоится «Дефиле оркестров»: 

по Дворцовой площади оркестры про-
шествуют торжественным парадом под 
барабанный бой.

В 19.00 пройдёт открытие выставки 
бельгийского художника Дениса де Глои-
ра «New Jackson Pollock» (галерея «Моль-
берт» – Б. Конюшенная, 11). Параллельно 
в Большом зале Филармонии (Михай-
ловская, 2) буде показан концерт «Песня, 
ставшая судьбой», посвящённый юби-
лею Александры Пахмутовой. Дирижёр 
– Александр Анисимов. А на Фонтанке, 
41 у дома Кочневой ожидается концерт, 

посвящённый Дню России – «Песни на 
все времена». 

В Московском районе в День России 
праздник у фонтанного комплекса на-
чнётся в 14.00. 

В 15.00 в малом зале культурно-досу-
гового центра «Московский» состоится 
концерт.

А уже 19 июня в 17.00 на Московской 
площади в рамках проекта Комитета по 
культуре «Культура рядом» будет органи-
зована программа, посвящённая 200-ле-
тию со дня рождения М. Ю. Лермонтова 
и 95-летию со дня основания Московско-
го района.

в е х и  и с т о р и и

Ñòðîéêà ìåøàåò æèòü
н а с у щ н ы й  в о п р о с

Жильцы домов 15 корпус 2 
и 3 по Пулковскому шоссе об-
ратились за помощью к депута-
ту Законодательного собрания 
Алексею Макарову. К жалобам 
граждане прикрепили много-
численные фотографии, на ко-
торых изображены последствия 
нарушений рабочими благоуст-
ройства прилегающих к домам 
территорий. Для завоза обору-
дования строители используют 
пешеходную дорожку и газоны, 
в результате на подъезде к дому 
13 по Пулковскому шоссе был 

сильно повреждён в двух местах 
бордюр и уничтожены зелёные 
насаждения. 

С просьбой обратить внима-
ние на ущемление прав граждан 
к Алексею Макарову обратились 
депутаты Муниципального Со-
вета МО Пулковский меридиан. 

С начала проведения строи-
тельных работ граждане не мо-
гут открыть окна – грязь, ко-
поть, строительная пыль летит 
в квартиры жильцов. 

В программе «Добро пожа-
ловаться», вышедшей в эфир 

15 мая на телеканале «100ТВ», 
жители высказали обоснован-
ное возмущение: в результате 
негативного воздействия строи-
тельных работ на прилегающую 
жилую застройку в нескольких 
квартирах дома 15 корпус 2 по 
Пулковскому шоссе образова-
лись трещины в стенах.

23 мая 2014 года депутат 
Алексей Макаров обратился 
к вице-губернатору М.М. Ога-
несяну с просьбой принять 
меры, направленные на защи-
ту прав и законных интересов 
граждан и сообщить, в связи 
с какими обстоятельствами ис-
полнительными органами го-
сударственной власти Санкт-
Петербурга не принимаются 
меры по пресечению наруше-
ний законодательства о благо-
устройстве и санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
населения; как контролирует-
ся неблагоприятное воздейс-

твие строительства на жилую 
застройку в указанном месте; 
какие меры планируется пред-
принять в связи с указанными 
фактами.

В полученном ответе вице-
губернатора сообщается, что 
с целью обеспечения норма-
тивного уровня шума в период 
эксплуатации из-за довольно 
близкого расположения до-
мов к существующей проезжей 
части проектом предусмотре-
но шумозащитное остекление 
близлежащих домов и установ-
ка шумозащитных экранов.

По факту нарушения благо-
устройства проведено служеб-
ное расследование, виновные 
привлечены к ответственности, 
нарушенное благоустройство 
восстановлено и засвидетельс-
твовано представителями тех-
нического надзора Санкт-Пе-
тербургского государственного 
казенного учреждения «Дирек-

ция транспортного строительс-
тва». Снос зелёных насаждений 
производится только в соот-
ветствии с порубочными биле-
тами в зоне производства стро-
ительных работ.

Согласно ответу вице-губер-
натора М.М. Оганесяна, в пери-
од строительства объекта под-
рядчик ведет экологический 
мониторинг за окружающей 
средой и ежеквартально пред-
ставляет отчёт в Дирекцию.

Кроме того, по результа-
там геотехнического монито-
ринга дома 15 корпус 2 в конце 
июня 2014 года ООО «ЦДСК» 
(«Центр Диагностики Строи-
тельных Конструкций») будут 
подготовлены и представлены 
в адрес Дирекции отчётные ма-
териалы, которые позволят оп-
ределить причину и время об-
разования трещин в квартирах 
жильцов дома.

Строительство дорожной развязки на пересечении 
Пулковского шоссе и Дунайского проспекта значительно 
ухудшило состояние дворовых территорий соседних 
домов и негативно повлияло в целом на условия 
проживания граждан, живущих рядом с местом 
строительных работ.

Вячеслав Ребров

Ïðîçà è ïîýçèÿ âîéíû
с т р о ч к и  п а м я т и

Большой труд «Мадонны блокадно-
го Ленинграда» приурочен к 70-летию 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. Он продолжает сборник 
«Ленинградские Мадонны», написан-
ный ранее. В нём запечатлены воспо-
минания женщин, участниц Великой 
Отечественной войны, жителей бло-
кадного города.

 В подготовке принимало участие 
большое количество людей, в том чис-
ле молодых: школьников, студентов. 
В книге представлены редкие, уникаль-
ные очерки родных тех героев, которых 
унесла война, интервью с очевидцами 
событий, подлинные воспоминания де-
тей. В первую очередь фолиант посвя-
щён подвигу ленинградских женщин, 
переживших блокаду.

 «Мне очень приятно присутствовать 
на этой презентации сегодня. Ведь вой-

на коснулась всех. В предыдущем 
томе книги есть глава, повеству-
ющая и о жизни моей бабушки, – 
отметил Алексей Макаров, депу-
тат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, обратившись 
к создателям книги. – Подобные 
истории есть  в каждой семье. 
В их объединении, наверное, и 
заключается основная суть кни-
ги. Именно так, по крупицам со-
бирается история нашего города, 
нашей страны. Некоторое вре-
мя назад я был в командировке 
в Киргизии, где посетил Музей 
блокадного Ленинграда в одной 
из городских школ. Его сущес-
твование связано с тем, что во 
время блокады многие эвакуиро-
вались в Среднюю Азию. Я был 
поражён тем, какие энтузиасты 
там работают. Когда вышла кни-
га «Ленинградские Мадонны», я 
внёс свой маленький вклад, пе-
редал её в музей Бишкека. Ведь 
то благое дело, которое вы дела-
ете, позволяет передавать память 
о войне последующим поколениям. Ог-
ромное вам спасибо и низкий поклон». 

П о  в р е м я  п р е з е н т а ц и и  у ч а с т -
ники встречи просмотрели насы-

щ е н н у ю  п р о г р а м м у ,  п р о с л у ш а л и 
песни военных лет, стихи Роберта 
Рождественского. 

За выстраданные, пропитанные 
болью Петербурга стихи 
горожане любя назвали Ольгу 
Фёдоровну Берггольц Мадонной 
блокадного Ленинграда. Но 
произведения одного автора 
– лишь параграф в истории той 
страшной войны, как показывает 
книга, подготовленная 
Союзом женщин Петербурга 
и Ленинградской области. 
Презентация очередного 
тома состоялась в культурно-
досуговом центре «Московский» 
десятого июня.

Ирина Корецкая
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Эти ежегодные весенние 
встречи в это раз проходи-
ли в особенно душевной ат-
мосфере. Так, например, на 
празднике, состоявшемся 
в школе №376, казалось, не 
осталось ни одного равно-
душного человека. Кто, не-
взирая на возраст, выходил 
танцевать прямо на пло-

щадку, где выступали про-
фессиональные артисты, 
кто пел фронтовые песни 
с места, кто-то, взяв в руки 
микрофон, с радостью де-
лился воспоминаниями. 
Песню «День Победы»  тра-
диционно исполнили хором 
и стоя. Особенно тёплый 
приём устроили исполните-
лю Денису Яковлеву. 

Во время огонька, про-
шедшего в школе №358, 
собственные концертные 
номера показали и жите-
ли округа. Две соседки-под-
ружки исполнили романс. 
Теплый приём абсолютно 
на всех праздниках зрители 
обеспечили артистам – как 
будущим (отдельную про-
грамму для горожан подго-
товили школьники), так и 
профессиональным. «Изю-
минкой» встреч стали вы-
ступления казачьего кол-
лектива «Злата». 

Особый гость – депутат 
Законодательного собрания 
Алексей Макаров рассказал 
о том, что в акции «Бессмер-
тный полк» приняла участие 
и его семья, что на улицах 
города, по которым петер-
буржцы шли с портретами 

близких, ставших героями 
войны, чувствовалось под-
линное единение. Алексей 
Макаров поздравил ветера-
нов с годовщиной Великой 
Победы и пожелал долгих 
лет жизни.

Â Ïóëêîâñêîé îáñåðâàòîðèè íàãðàäèëè øêîëüíèêîâ, ïðîñëóøàâøèõ êóðñû ëåêöèé ïî àñòðîíîìèè

Сам по себе последний школьный звонок для каж-
дого выпускника уже наполнен ощущением ска-
зочности, что ведёт его за руку в новую, влекущую 
к себе взрослую жизнь. В муниципальном образо-
вании Пулковский меридиан это значимое событие 
проходит ещё и в красивых и ярких «декорациях» 
– на фоне знаменитых видов Санкт-Петербурга. 
В этом году последний урок школьников Московс-
кого района прошёл 23 мая. В каждом учебном за-
ведении была подготовлена насыщенная празднич-
ная программа.
Школьников Авиагородка лично поздравил также 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга Алексей Макаров: «Дорогие выпускники! Се-
годня, в день окончания школы, завершается зна-
ковый этап вашей жизни. Школьные и жизненные 
уроки, которые вы получили за время обучения, 
послужат вам опорой на вашем пути во взрослую 
жизнь. Впереди вас ждут первые серьёзные испы-
тания, первые ответственные решения, но вместе 
с этим много интересных встреч и событий! Верьте 
в свои силы, и смело идите вперед!».
Вместе с Муниципальным Советом депутат Алексей 
Макаров подготовил для ребят традиционный пода-
рок – катание на теплоходах по Неве. Пока за бортом 
один петербургский пейзаж сменял другой, на теп-
лоходах подростков развлекали ведущие, артисты и 
диджеи. Новинкой этого года стали битбоксеры, ко-
торые продемонстрировали ребятам не только ре-
зультаты своего мастерства, но и позволили школь-
никам попробовать свои силы. Во время праздника 
выпускники записали небольшой фрагмент нового 
трека. В память о счастливом дне будущие абитури-
енты получили символические значки.

Последний 
звонок

с обы тие

Äåëî – çà ìàëûì
с о з д а т ь  с в о ё  д е л о

С 28 мая начался приём заявлений и 
документов на предоставление субси-
дий сразу по нескольким программам 
поддержки среднего и малого пред-
принимательства. На особых условиях 
можно приобрести основные средства 
в лизинг, пройти сертификацию. Тем 
предпринимателям, которые реали-
зуют или производят товары, предна-
значенные для экспорта, или работают 
в сфере ремесленничества или народ-
ных промыслов, субсидируют затраты.

«Также уже в ближайшее время поя-
вится информация о приёме заявлений 
и документов  на получение грантов  на-
чинающим предпринимателям на созда-
ние собственного бизнеса, на субсиди-
рование затрат бизнеса по организации 
и развитию групп дневного времяпреп-
ровождения детей дошкольного возрас-

та, на деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
по присмотру и уходу за детьми», –  по-
яснила Екатерина Никандрова, секре-
тарь Общественного совета по малому 
предпринимательству при администра-
ции Московского района. 

Обратившись в Общественный со-
вет по малому предпринимательс-
тву, бизнесмены могут получить под-
робные инструкции к действию. 
Также со всеми необходимыми до-
кументами можно ознакомиться 
по адресам: http://crppr.gov.spb.ru/
predprinimatelstvo/prog2014/, http://
crppr.gov.spb.ru/predprinimatelstvo/
podderzhka-predpr in imate l s tva/
programmy-podderzhki-anketa. А вот 
документы и заявления принимают по 
другому адресу – в комитете по разви-
тию предпринимательства и потреби-
тельского рынка на Вознесенском, 16 
(кабинет 111, понедельник – пятница с 
9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00).

Консультации по вопросам предо-
ставления субсидий и соответствия ус-
ловиям специальных программ дают  в 
«Центре развития и поддержки пред-
принимательства» (ул. Маяковского, 
46/5, кабинет 102), а также по телефо-
нам: 985-50-09, 372-52-90, 576-09-71 и 
по электронной почте:  info@crpp.ru.

В целом в Общественный совет по 
малому предпринимательству обраща-
ется около 20 человек в месяц. Боль-
шинство из них стремятся решить 

проблему помещений для бизнеса, при-
ходят узнать про существующие про-
граммы, создание и регистрацию пред-
приятия, тематические мероприятия, 
которые могут быть полезны для дела. 
Последние, к слову, в Московском 
районе проводятся даже для школь-
ников, которых обучают навыкам 
предпринимательства.

По данным прошлого года в Мос-
ковском районе зарегистрировано 
24 695 малых предприятий и 6 359 ин-
дивидуальных предпринимателей. По 
данным Петростата, половина трудос-
пособного населения занята в малом 
предпринимательстве – это десятки 
тысяч рабочих мест, четверть налого-
вых поступлений от всех предприятий 
и организаций района. По количеству 
предприятий на тысячу жителей Мос-
ковский район занимает по-прежнему 
одно из первых мест в городе.

При этом большинство предприни-
мателей предпочитает заниматься тор-
говлей: 40 % в оптовой торговле и 6,3 % 
в розничной. Вместе с тем, остаётся 
низким количество предприятий, заня-
тых в области производства и науки – 
8,5% и 2% соответственно, не смотря на 
то, что большинство программ подде-
ржки предприятий направлены имен-
но на эти направления экономики. 19 % 
предпринимателей работают в сфере 
недвижимости, 11% наших предприни-
мателей занимаются строительством и 
8,6% транспортными услугами.

Несмотря на то, что 
предпринимательство 

по определению дело сугубо 
частное, современные 
бизнесмены развивают его 
рука об руку с государством. 
Зная о своих возможностях, 
петербуржцы могут воплотить 
«американскую мечту» на 
льготных условиях.

Ïðàçäíèê ñ îãîíüêîì
о  т о м ,  ч т о  б ы л о

Жители Пулковского меридиана уже знают –  все 
значимые события они переживают сообща. 

Так, каждый год в дружном кругу ветераны войны 
и труда, блокадники, представители общественных 
организаций муниципального образования собираются 
за круглым столом, чтобы отметить День Победы. 
В течение всего мая для пожилых жителей округа 
проходили тематические праздничные огоньки.

Чтобы увидеть исторические достопримечатель-
ности, здания с неповторимой архитектурой, вы-
полненные великими мастерами, уникальные лан-
дшафты и парки, жителям Пулковского меридиана 
достаточно записаться на бесплатную экскурсию.
Познавательные путешествия по пригородам Санкт-
Петербурга будут проходить в течение лета. Участие 
в них могут принять жители муниципального обра-
зования, обратившиеся в Муниципальный Совет.
«Первые ласточки» отправились ещё в мае. Так, пя-
того мая жители округа во время программы «Не-
известный Павловск» побывали в Спасо-Преоб-
раженском храме посёлка Тярлево, на осмотре 
Николаевских ворот, на даче архитектора Брюллова, 
посетили храм святого Николая, прогулялись вдоль 
Мариентальского пруда. 
В начале июня горожан ждала другая, не менее ин-
тересная экскурсия – «Петергофский тракт», которая 
стала увлекательной поездкой вдоль Императорс-
кой дороги, представляющей собой целую систему 
усадеб, резиденций и храмов.
Для записи на экскурсию необходимо обращаться 
в Муниципальный Совет (ул. Победы, 8), справки по 
телефону 371-92-57. Количество мест ограничено.

Удивительное 
рядом

Предпринимателям района помогают организовать бизнес

Дарья Иванова
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Òàíöû ïîä äîæä¸ì
с о б ы т и е

Местная администрация муниципального округа Пул-
ковский меридиан в лице Главы Местной администрации 
Морозова И.В., объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы - ведущего специ-
алиста отдела опеки и попечительства Местной админист-
рации муниципального округа Пулковский меридиан

В конкурсе могут принять участие граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет,  владею-
щие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование по 
специальности «Государственное и муниципальное уп-
равление» или «Юриспруденция», «Педагогика», «Со-
циальная работа», стаж на должностях муниципальной 
(государственной) службы не менее 3 лет или стаж ра-
боты по специальности не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы:

• Личное заявление;
• Собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету, форма которой утверждается в соответствии с 
пп.2 п. 3 ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», с приложением фотографии 4х5 (2 штуки);

• Копию паспорта (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

•  Д о к у м е н т ы ,  п о д т в е р ж д а ю щ и е  н е о б х о д и -
мое профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

• Копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

• Копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина - о допол-
нительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

• Документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению (заключение медицинско-
го учреждения об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу);

• Иные документы, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, Федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации и пос-
тановлениями Правительства Российской Федерации. 
Предоставление копий документов осуществляется 
при предъявлении их оригиналов.

Условия прохождения муниципальной службы, га-
рантии и ограничения, связанные с муниципальной 

службой, определяются федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга.

Дата проведения конкурса –  15 июля 2014 г. в 11 ча-
сов 00 минут. 

Конкурс будет проводиться в помещении Му-
ниципального Совета по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.Победы, д.8.

Конкурс проводится в два этапа: конкурс докумен-
тов; конкурсное испытание.

Конкурс документов заключается в отборе кандида-
тов на вакантную должность муниципальной службы 
на основании документов об образовании, о трудовой 
(служебной) деятельности, а также иных документов.

Конкурсное испытание проводится в форме 
собеседования.

При собеседовании кандидат отвечает на вопросы 
членов конкурсной комиссии.

Прием документов от претендентов на замещение 
вакантной должности муниципальной службы произ-
водится до 11 июля  2014 г. включительно с понедель-
ника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 
16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул.Победы, д.8.

Телефон для справок: 373-97-84, 371-92-57.
Глава Местной администрации Морозов И.В.
11 июня 2014 года

о ф и ц и а л ь н о

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îòäåëå 
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ïóëêîâñêèé ìåðèäèàí

 Благоустройство 
 определяет досуг 
Свой двор для каждого человека – это 

что-то вроде малой родины, место, в ко-
тором ты впервые познаёшь шумный, но 
удивительный окружающий мир, в кото-
ром ты учишься навыкам общения, нахо-
дишь себя и становишься взрослым. Ещё 
несколько лет назад трудно было предста-
вить, что в это, в общем-то, закрытое про-
странство может ворваться целый ветер 
различных впечатлений и образов, кото-
рые можно увидеть во время яркого шоу.

Но строительство новых площадок се-
годня включает в себя и создание всей не-
обходимой для отдыха инфраструктуры 
вокруг, удобные пешеходные дорожки, 
уютные скамейки, безопасное покрытие. 
Это делает возможным проведение лю-
бых мероприятий прямо рядом с домом 
горожан.

 Праздник продолжается 
Яркие театрализованные зрелища 

ожидают Пулковский меридиан в тече-
ние ближайших месяцев, пока тёплая по-
года радует глаз. Однако настроение пе-
тербуржцев не испортил и проливной 
дождь, который неожиданно настиг зри-
телей программы, показанной артистами 
на площадке у школы №376. В День горо-
да органы местного самоуправления орга-
низовали здесь праздник.

Несмотря на погоду, горожане 
не расходились. Детей же и вов-
се она только раззадоривала. Ведь 
прямо у них на глазах из искус-
ства рождалось чудо. Нестандар-
тные фокусы с участием живот-
ных, программы от исполнителей 
и хореографических коллективов, 
конкурсы, возможность приме-
рить весёлые надувные костюмы 
и, конечно, самое лучшее настрое-
ние от ведущего, который не давал 
заскучать ни на минуту.

Пока на основной площадке 
шла концертная программа, сов-
сем рядом ребят развлекали ани-
маторы. Дети за руку здоровались 
с большим, но дружелюбным ло-
сем и спешили получить свой ша-
рик, который доставался каждо-
му в подарок. Для жителей других 
дворов подобные мероприятия бу-
дут проведены уже в ближайшие 
недели – следите за афишами.

Современные детские площадки 
приобретают новый формат. 

С одной стороны, это зона отдыха 
для людей разных поколений, 
с другой – сцена и зрительный зал, 
доступный каждому. Ежегодно 
в муниципальном образовании 
Пулковский меридиан проводят 
яркие праздники во дворах.

Хорошему празднику, как выяснилось, погода не помеха

Для воспитанников детских городских ла-
герей в муниципальном образовании 
Пулковский меридиан в июне проводят 
незабываемые спортивные праздники. По-
соревноваться  в скорости, ловкости и сме-
калке ребятам удаётся под зажигательную 
музыку, в компании с богатырями, миш-
ками и другими забавными персонажами, 
роли которых исполняют профессиональ-
ные артисты. Масса ярких атрибутов со-
бытия, надувные лошади, инвентарь для 
спортивных игр создают отличную атмос-
феру. Этот момент лета ребята точно за-
помнят надолго.

Физкультура 
с музыкой

ле то ,  а х ,  ле то

Жанна Земцева
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В Пулковском меридиане состоял-
ся очередной турнир по многоборью на 
кубок муниципального образования. Он 
был посвящён Дню Победы. В соревно-
вании приняли участие школьники шес-
тых и седьмых классов. Каждое учеб-
ное заведение представляла команда 
из десяти человек. Ребята состязались 
в стрельбе из пистолетов Макарова и 
Калашникова, в выполнении неполной 
разборки-сборки АК-74, снаряжении 
магазина. 

а р х и в  о к р у г а

Пулковский стрелок
Среди школьников округа определили 
самых метких

 Палатки не в законе 
Первое, что привлекает горожан к не-

легальным товарам – это, безусловно, де-
ньги, которые за них просят. Это, пожалуй, 
единственное преимущество несанкцио-
нированных палаток достигается за счёт 
несоблюдения предлагаемых законода-
тельством требований к торговле. Кон-
куренцию предпринимателям, которые 
проходят проверки на всех этапах произ-
водства и реализации товара, подтвержда-
ют их качество, составляют их коллеги, ко-
торые эти нормы попросту игнорируют, а 
потому экономят на затратах. 

Поэтому горожанин, покупая пече-
нье, рыбу, а иногда даже и очки для зре-
ния у нелегальных продавцов, рискует 
собственной жизнью. То, как хранятся 
продукты питания, по каким стандартам 
делают оправы и линзы, где раньше ле-
жали книги и кому принадлежали – ос-
таётся тайной. 

Нелегальная продажа сим-карт и вов-
се попадает не под один закон: их рас-
пространением могут заниматься только 
сотовые операторы или их представите-
ли. В остальных случаях – это угроза мо-
шенничества и преступных действий. 

Впрочем, многие петербуржцы сами 
понимают опасность таких покупок. Так, 
житель Московского района. И. Петров 
обратился в дежурную службу админис-
трации Московского района с жалобой 

на несанкционированную торговлю воз-
ле станции метро «Московская», где осо-
бенно в тёплое время палатки растут, как 
грибы. Это учитывая тот факт, что мел-
корозничная торговля в 50-ти метрах от 
метро априори нелегальна. 

 Пресечение и игнорирование 
Органы местного самоуправления, 

в чьи функции входит пресечение адми-
нистративных правонарушений, регуляр-
но проводят здесь проверки. Только за 
последние четыре месяца в муниципаль-
ном образовании Пулковский меридиан 
было составлено 8 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, кото-
рые касаются неразрешённой торговли 
около Московского, 197. А всего в Мос-
ковском районе по разным точкам – 38, 
составленных органами местного самоуп-
равления различных муниципальных об-
разований. Контрольные проверки про-
водят регулярно.

Как показывает практика, большая 
часть нелегальных продавцов – это не 
бабушки, которые привозят свежие ово-
щи с грядок, а мигранты, не всегда ле-

гальные. Поэтому теневые рынки не 
только представляют собой опасность 
для горожан, но и привлекают неофици-
альную рабочую силу из стран ближнего 
зарубежья, способствуют росту мигра-
ции. Что касается пожилых людей, то им 
сегодня предоставляют легальные места 
торговли на льготных условиях. 

Контролировать нелегальные точки 
достаточно трудно, их владельцы рабо-
тают по одной, чётко выработанной схе-
ме. Как только на продавца составляют 
протокол и он выплачивает штраф, вла-
делец точки направляет его на следую-
щую, расположенную в другом районе. 

За oштрафованной палаткой закреп-
ляют нового человека с иными докумен-
тами. И так повторяется из раза в раз. 
А зря! Ведь количество составленных 
протоколов на одного человека влияет 
на его личное дело, возможности и про-
блемы с миграционными службами.

Кроме того, эффективность борьбы 
с теневым рынком, помимо составления 
протоколов, может повысить его игнори-
рование покупателями, чтобы нелегально 
торговать было попросту невыгодно.

Женское бельё, книги, часы, 
корюшка, клубника – по 

пути до некоторых станций метро 
разворачивается настоящее «поле 
чудес», где хрупкое сердце манят 
продукты на любой вкус, по ценам 
– как правило, ниже рыночных. 
Какие последствия сулит подобная 
покупка?

а к т у а л ь н ы й  р е п о р т а ж

Ïðîäàâöû èç-ïîä ïîëû

В муниципальном образовании Пул-
ковский меридиан состоялась встре-
ча малых предпринимателей с пред-
ставителями Общественного Совета по 
малому предпринимательству при ад-
министрации  Московского  района, 
а также районного отделения общества 
«Знание». Начальник отдела потреби-
тельского рынка администрации Мос-
ковского района Вера Манякина рас-
сказала бизнесменам о существующих 
возможностях открытия своего дела, 
программах, грантах, льготах и вариан-
тах развития при активной поддержке 
государства. Особый интерес вызвала 
информация, касающаяся изменений 
в законе о продаже табачной продук-
ции и льготах для тех, кто желает от-
крыть свой частный детский сад. 

На заметку малым 
предпринимателям

Руководителей ветеранских и обще-
ственных организаций муниципально-
го образования собрал Общественный 
совет. Во время этого мероприятия жи-
тели округа могут озвучить имеющие-
ся проблемы, а органы местного само-
управления – помочь их решить. Глава 
муниципального образования поде-
лился итогами проделанной работы 
в прошлом году, рассказал о проектах 
2014-го и ответил на вопросы руково-
дителей организаций.

Прошёл 
Общественный 
совет

Чем опасна нелегальная торговля?

Каждый год учебные за-
ведения соревнуются в во-
енно-патриотической игре 
«Балтийские юнги».  Мероп-
риятие проходит в два эта-
па: сначала проводится при-
ём нормативов по основным 
дисциплинам игры, позже – 
финальный этап с определе-
нием победителей. 

Однако им предшествует 
ещё один, один из самых дли-
тельных – напряжённая под-
готовка ребят до начала тур-
нира. Ведь участие в конкурсе 
предполагает знание основ 
стрельбы из автомата и пис-
толета, умение собирать и 
разбирать оружие, надевать 
противогаз. 

Не обойтись юным моря-
кам и без элементарных меди-
цинских навыков, спортивной 
подготовки и даже творческих 
способностей: во время игры 
школьники демонстрируют 
своё представление об уди-
вительных горизонтах моря, 
полной приключений жизни 
на корабле, о штормах, боевой 
отваге, которые с красками ос-
тывают на листе бумаге. 

Несмотря на всю роман-
тику, окутывающую конкурс, 
матросский клёш, бескозыр-
ки и ленточки, во время игры 
«Балтийские юнги» ребята по-

лучают уникальные, узко спе-
циальные теоретические и 
практические знания, кото-
рые пригодятся им в будущем. 
Ребята учатся ориентиро-
ваться во флажном семафо-
ре, плетению морских узлов, 
а, главное, способности защи-
тить и укрыть свою Родину от 
опасности. 

«Балтийские юнги» 2014-го 
года после воссоединения 
Крыма с Россией приобрели 
особую  актуальность. Лучши-
ми начинающими моряками 
строгим жюри были призна-
ны команды экипажа «Гвар-
дия» (школа №489, третье мес-
то), экипажа «Балтийский 
берег» (№544, второе место). 
И, наконец, абсолютным по-
бедителем, выигравшим кубок 
в командном зачёте, стал эки-
паж «Волна» (школа №358). 
В лидеры среди капитанов вы-
бился Владислав Соколов, са-
мым метким стрелком из пис-

толета был признан  Илья 
Шелудниченко, из автомата – 
Пётр Янусев. Добиться высо-
ких результатов удалось и де-
вушкам. Валерия Климонова 
получила наградную медаль за 
лучший художественный ри-
сунок, Ульяна Иванова – как 
лучший санитар.

Торжественная церемо-
ния награждения участников 
прошла на легендарном Мо-
нументе героическим защит-
никам Ленинграда. Заверши-
ли игру викторина «Медали, 
опалённые войной», а также 
экскурсия по Залу памяти.

Училище морских 
юнг было создано в 

Петербурге ещё при Петре 
I. Спустя столетия, лучшие 
российские традиции не 
канули в Лету. Подростки 
муниципального 
образования Пулковский 
меридиан обучаются 
военно-морскому делу 
уже со школьной скамьи.

в о с п и т а т ь  п а т р и о т а м и

Èãðà ïî-ôëîòñêè



Школьному музею школы №354 в этом году исполни-
лось 15 лет. Он был открыт 7 мая 1999 года. Инициаторами 
его создания в то время выступили педагогический коллек-
тив учебного заведения и Совет ветеранов авиапредприятия 
«Пулково». В фонде музея хранится 600 уникальных экспо-
натов, отражающих развитие авиапредприятия. Их содер-
жание отражено в разделах выставочного зала: «Пулково: 
история и сегодняшние дни», «История Авиагородка», «Ис-
тория школы №354». Это личные вещи пилотов, штурманов, 
закреплённые на бумаге воспоминания ветеранов авиа-
предприятия, остатки вооружения времён Великой Отечест-
венной войны. Многие из них были найдены ещё при стро-
ительстве Авиагородка. Гордость музея – кабина самолёта 
АН-12, в котором расположено кресло командира корабля. 
Все эти материалы не только служат образцами для обуче-
ния школьников, но и предметами для тематических экскур-
сий, на которые с радостью сюда приходят горожане.
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Ведущий рубрики – 
мастер ФИДЕ 
Кирилл Анненков 
Уважаемые читатели!
Детский шахматный клуб 

им.  Б .Спасского подводит 
итоги учебного года. Одним 
из самых памятных успехов 
этой весны стало 3 место ко-
манды младших школьни-
ков (ребята до 10 лет) в пер-
венстве Санкт-Петербурга. 
В упорной борьбе с предста-
вителями спортивных школ 
олимпийского резерва и веду-
щими шахматными клубами, 
юные шахматисты Московс-
кого района выглядели более 
чем достойно.

Достижение наших ребят 
примечательно еще и тем, что 
последний раз команда клуба 
была призёром города в далё-
ком уже 2001 году, а в этот 
раз был повержена (и «выби-
та» впервые за многие годы 
из призовой тройки) гроз-
ная команда городского Двор-
ца творчества юных. А впе-

реди лишь СДЮСШОР ШШ 
(городской шахматный клуб 
им.М.Чигорина) и СДЮСШОР 
Васильевского острова.

В составе команды играли 
Григорий Солнышкин, Денис 
Пономарёв, Дмитрий Постано-
гов, Артём Атовмян, Егор Си-
доров, Михаил Степанов, Ар-
тём Сорокин, Татьяна Щедрова 

и Варвара Воробьева. Несмот-
ря на юный возраст, ребята за-
нимаются любимым делом уже 
несколько лет, имеют первые и 
вторые взрослые разряды и от-
лично учатся в школе.

Будущие чемпионы предла-
гают нашим читателям поло-
мать голову над очередными 
задачками.

В обеих задание – мат в два 
хода, ход белых.

Белые начинают и выигрывают. Белые начинают и выигрывают.

д о с у г

Разминка
для ума

Задача № 189. Задача № 190. 

№ 189. 1.Kра3 1-0 № 190. 1.Kh5 1-0

д а т а

Пятнадцать лет 
поиска

о б р а з о в а н и е

Ñäåëàòü ïðàçäíèê èç ñëîíà
День рождения Санкт-Петер-

бурга библиотека «Орбита» отме-
тила проведением акции «По улице 
слона водили…». В акции приняли 
участие учащиеся 2А класса ГБОУ 
школа №485 и воспитанники де-
тских садов ГДОУ №42, №77, №82. 
Мероприятие было приурочено не 
только ко дню города, но также и к 
необычному юбилею. 

В 2014-м году исполнилось ров-
но 300 лет, как в Петербурге появил-
ся слон. О том, как жили слоны в на-
шем городе, по каким улицам они 
гуляли, как это отражено в городс-
кой топонимике, участники смогли 
узнать из презентации. На слайдах 
во время демонстрации можно было 
увидеть старинные гравюры и фото-
графии XIX-XX веков. 

Рассказывая о проживании сло-
нов в Петербурге, невозможно не 
вспомнить Ивана Крылова, посколь-
ку это животное стало героем его 
4 произведений. На знаменитом па-
мятнике «дедушке Крылову» (рабо-
ты П. Клодта) ребята сумели найти 
героев басни «Слон на воеводстве». 
Узнали дети и о наличии в Петер-
бурге гранитного памятника цело-
му слоновому семейству – скульпту-
ре «Слоны» (работы Г. Додоновой). 
К мероприятию сотрудниками биб-
лиотеки была подготовлена книж-
но-предметная выставка «Занима-
тельное  слоноведение». 

На выставке можно было поз-
накомиться с книгами, рассказы-

вающими о пре-
б ы в а н и и  э т и х 
гигантских живот-
ных в городе на 
Неве. С удивлением 
юные читатели уз-
нали о том, что сло-
ны – герои многих 
литературных про-
изведений. Учас-
т н и к и  в и к т о р и -
ны «Литературные 
слоны» вспомнили 
стихи А. Барто, С. 
Маршака, сказки К. 
Чуковского, Р. Киплинга, рассказы 
А. Куприна, Г. Остера, Б. Житкова, 
В. Драгунского и других писателей. 

Отрывки из мультипликацион-
ных фильмов, созданных по моти-
вам этих произведений, стали хоро-
шей подсказкой для знатоков книг. 
Потом перед детворой была пос-
тавлена серьёзная задача: воспол-
нить отсутствие  слонов в совре-
менном Петербурге. Для этого был 
проведён мастер-класс «Семь весё-
лых слоников». Ребятам были вы-
даны силуэты слонов из картона. 
Используя фантазию, участники 
сделали 7 необыкновенных, ярких, 
разноцветных слонов. Затем шест-
вие, состоящее из слонов и их про-
водников, с музыкой и плакатом 
«Ждём слона в Петербурге!» выдви-
нулось на улицу. Конечно, в отли-
чие от XVIII века , мы «водили сло-
на» не по Невскому проспекту и 

даже не по Слоновой улице (ныне 
Суворовский проспект). 

Но и шествие по Ленинскому 
проспекту стало запоминающим-
ся праздником для юных участни-
ков. Импровизированное шествие 
от библиотеки «Орбита» направи-
лось во двор дома 161. Конечной це-
лью маршрута стал дубок «Петро-
вич», подаренный сотрудниками 
Летнего сада читателям библиоте-
ки за активное участие в городских 
конкурсах. 

Остановившись у памятного де-
ревца, благополучно пережившего 
зиму, дети расставили вокруг него 
своих слонов и прочитали стихи о 
нашем прекрасном городе. Вернув-
шимся в библиотеку участникам 
мероприятия были выданы Сви-
детельства о награждении Меда-
лью слона как настоящим знатокам 
Петербурга.
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Во времена, когда искусство 
фотографии стремительно уходит 
в коммерцию, всё больше хочется 
вглядываться в аккуратные, вы-
веренные до мельчайших дета-
лей, сделанные безызвестными 
художниками снимки в наших 
старых домашних альбомах. 
Сам процесс и в особенности мо-
мент фотографирования до возникновения циф-
ровых технологий были сакральными, неповторимыми. 
В одной секунде должны были сложиться все составля-
ющие хорошего кадра: профессионализм, красота, свет, 
вдохновение и, конечно, целая жизнь, прожитая до и пос-
ле рождения маленького шедевра.

Мы с интересом ждём ваших фотографий и историй, мно-
гие из которых уже были опубликованы на страницах нашей 
газеты. За короткий срок в нашем архиве появились кадры, 
сделанные ещё до революции, портреты видных деятелей, 
работы, поражающие своим качеством и красотой, снимки, 
сделанные накануне важных семейных и мировых событий.

Материалы присылайте на pm.novos  @gmail.com или 
звоните нам по телефону 708-59-29.

с е м е й н ы й  а р х и в

Ждём снимков

н а ш  о к р у г

«Öâåòî÷íûé ãîðîä» âñòðåòèë íîâûõ æèòåëåé
Накануне самого цвету-

щего времени года – лета 
– в муниципальном обра-
зовании была организо-
вана акция «Цветочный 
город», которая стала доб-
рой традицией округа с 
2007 года. Многие жите-
ли Пулковского мериди-
ана украшают свои бал-
коны удивительными 
растениями, обустраива-

ют клумбы во дворах, на-
сыщая округ зеленью, де-
лая его красивее и уютнее. 
В этот раз для городских 
садоводов провели 3 мас-
тер-класса. Художник-де-
коратор Светлана Петров-
ская рассказала о секретах 
украшения газона. Сергей 
Штеймиллер, победитель 
конкурса «Цветочный го-
род» в разные годы, по-

делился собственным 
опытом. Мастер-класс от 
активиста прошёл накану-

не его 50-летия, поэтому 
без подарков от органов 
местного самоуправления 
не обошлось. Впрочем, 
абсолютно все участни-
ки получили полезные 
для дела сертификаты на 
приобретение цветочной 
продукции. Завершила 
вечер лекция, посвящен-
ная правильному уходу за 
пионами.
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 8 6  ( 2 0 8 )
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

п р я м а я  р е ч ь

Ðóññêèå ñþæåòû

беседовала
Ирина Корецкая

– Один мой знакомый в де-
тстве долго собирал игрушеч-
ные самолётики и паровозы, 
выстраивая целый город в сво-
ей комнате. Он вырос, детская 
мечта была забыта вместе с ре-
монтом в квартире. Что ста-
ло причиной создания «Гранд 
Макета Россия» для вас, как 
давно у вас возникла эта идея?

– Самый простой вопрос 
ставит в тупик. Я к этому шёл 
45 лет, с момента рождения. 
В детстве у меня была желез-
ная дорога, которая была прак-
тически у каждого мальчиш-
ки в  СССР. Но тогда я даже 
не представлял, что когда-ни-
будь в будущем я сделаю боль-
шую железную дорогу. Мечты 
такой не было. Но я всегда лю-
бил свою Родину. Но поскольку 

я бизнесмен и ничего не умею, 
кроме того как что-то органи-
зовывать, мне хотелось сделать 
что-то нужное  для своей стра-
ны. Также хотелось, чтобы это 
что-то приносило прибыль, по-
тому что никакого государс-
твенного финансирования, за 
счёт которого проект мог бы су-
ществовать, у меня нет. Я в этом 
плане выскочка, потому что ре-
шил, что мой проект будет инте-
ресен, хотя государство меня об 
этом не просило.  

– Сколько человек трудится, 
чтобы ваша игрушечная стра-
на жила?

– В авиации есть термин 
«экипаж». Я могу использовать 
такой же. У нас работает при-
мерно 100 человек. Это и ад-
министраторы, и финансовый 
отдел, и технические сотрудни-
ки музея, которые следят за ис-
правностью макета. Как только 
уходят посетители, начинает-
ся кропотливая реставрацион-
ная работа. Это не значит, что 
кто-то что-то постоянно ло-
мает – сейчас люди стали вести 
себя гораздо приличнее. Но ма-
кет требует постоянного контро-
ля за собой: в нём нужно убирать 
пожухлую траву, вещи, которые 
износились и многое другое. Эта 
эстетическая сторона работы. А 
ещё есть «технари», человек 20, 
они ежедневно занимаются очис-
ткой рельсов. Кроме того, у нас 
огромный штат клининговой 
службы . У них самая сложная 
задача – сделать так, чтобы не 
было вообще пыли, потому что 
больше всего макет боится не 

шаловливых ручек, а пыли. 
– Чем «Гранд Макет Рос-

сия» отличается от реальной 
России?

– По большому счёту – ни-
чем. Правда, у нас не проис-
ходит настоящих жизненных 
трагедий. Мы ставили перед со-
бой задачу показать людям все 
виды человеческой деятельнос-
ти. У нас есть шахтёры, стро-
ители, врачи, полицейские и 
даже заключённые. У нас есть 
аист, приносящий ребёнка, де-
тское творчество, первоклас-
сник… Вам трудно будет при-

думать сцену, которая у нас на 
макете не учтена. В каждой из 
них человек может угадать сю-
жет из жизни, который он ког-
да-то видел. Все они очень 
русские.

– На макете представлен со-
бирательный образ – Петер-
бург, Москва, всё остальное 
размыто…

– К большому моему сожа-
лению, люди никак не хотят 
этого понять. Каждый, приходя 
к нам, ищет свой родной город. 
Но воплотить это в жизнь пока 
невозможно, страна действи-
тельно необъятна. Петербург 
обозначен, потому что в этом 
городе находится макет, а Мос-
ква – центр нашего государс-
тва. Но многие всё равно верят, 
что дом, который они разгляде-
ли, это именно их дом. Макет 
– это произведение искусства. 
Нас же не смущало, что Штир-
лиц говорит по-русски, мы же 
все верили, что он шпион. Об-
раз был создан так, чтобы все в 
это верили. У меня была та же 
задача. Те, кто приходят к нам с 

картой и рулеткой, конечно, не 
получают удовлетворения.  Мы 
стремимся заставить людей ху-
дожественно мыслить, чтобы 
люди становились участниками 
действия, жили вместе с нашей 
страной. Хотя, надо отметить, 
у нас не совпадают расстояния, 
зато совпадают направления. 
Эффект смены дня и ночи идёт 
с востока на запад.

– Как бы вы сами описали 
современную Россию?

–  М о щ н а я ,  б о г а т а я , 
невоспитанная.

– Будет ли меняться макет? 
Появится ли на нём, к приме-
ру, Крым?

– Давайте подождём какое-
то время – и потом будет при-
бавлять. Но макет меняется.  

– Как будете отмечать день 
рождения проекта?

– Никак. У нас не день рож-
дения макета, а день рождения 
страны, поэтому, как видите, у 
нас везде висят флаги страны. 
Этот день для нас важнее. 

Накануне Дня России 
исполнилось ровно 

два года, как открылся 
«Гранд Макет Россия», 
расположенный в 
Московском районе. 
В современном мире 
у него существует 
только один аналог, 
находится он в Гамбурге. 
О философии проекта, 
его предназначении 
и перспективах нам 
рассказал его создатель 
Сергей Морозов.


