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ВЫХОДНЫЕ С СОСЕДЯМИ. 
В ОКРУГЕ  ПРАЗДНИКИ ДВОРА

НАКАНУНЕ 22 ИЮНЯ: ПРО
МЫШЛЕННОСТЬ В ГОДЫ ВОЙНЫ ñ.5 ñ.7

В этом 
номере:

Запуск новых маршрутов 
в Петербурге вне закона

Балтийские юнги 
собрались на финал 
игры в легендар-
ном Морском кор-
пусе Петра Вели-
кого

Инструктор Ирина 
Загряжская – 
мировой лидер по 
спортивной ходьбе 

«Единая Россия» опре-
делилась с кандидатами 
в ЗакС: Внутрипартийные 
выборы прошли в 25 изби-
рательных округах. Лидеры 

предварительного голосования будут вы-
двинуты кандидатами в Законодательное 
собрание на съезде партии в конце июня

Чемодан в дорогу: 
что взять в отпуск, 
чтобы сохранить 
здоровье

ЦИФРОВАЯ
ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ
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 Договор: обязателен к прочтению 
«Коллекторы обычно работают по двум схемам. Пер-

вая из них — скупка долгов. Агентства приобретают долги 
у кредиторов за определённый процент от долга и в даль-
нейшем взыскивают с должника сумму долга, приплюсо-
вывая дополнительный процент к общему балансу. Вто-
рая — без выкупа задолженностей. Должник выплачивает 
сумму компании — кредитору, а коллекторское агентство 
получает процент от общей суммы сбора», — объяснила 
Ольга Аркадьевна.

Чтобы избежать встречи с коллектором тем, кто соби-
рается брать кредит, необходимо внимательно изучать ус-
ловия договора: особое внимание уделить правам и обя-
занностям, а также ответственности сторон. Также стоит 
изучать информацию о сумме кредита (в рублях), о пол-
ной сумме, подлежащей к выплате по договору, график 
погашения кредита, условия досрочного погашения до-
говора (несоблюдение правил в этом случае порой может 
стоить дополнительных денег). Когда будете подписывать 
договор, посмотрите, какие меры банк может предпринять 
по отношению к заёмщику. Например, в случае просроч-
ки платежа существует отдельный порядок начисления и 
уплаты пени. Обязательно нужно учитывать право банка 
на передачу личных данных заёмщика третьим лицам. 

Без согласия заёмщика такая процедура — нарушение 
закона, в этом случае пострадавший должен обратиться 
в Федеральную службу по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций или её 
территориальный орган (Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Северо-Западному федераль-
ному округу: ул. Садовая, д. 14/52).

Законодательством пока не предусмотрено прямого за-
прета на совершение банком переуступки прав требова-
ния по кредитному договору. Кредитная организация мо-
жет продать информацию о недобросовестном заёмщике. 

Несмотря на федеральный закон «О банках и банковской 
деятельности», согласно которому кредитная организация 
гарантирует клиенту сохранение тайны о счетах и вкладах, 
горожане всё-таки сталкиваются с нарушением закона. 

Правда, не всегда информация исходит от банков или 
кредитных организаций, передавать информацию о задол-
женности клиентов могут и другие компании, такие как, 
например, интернет-провайдеры. 

«Так, в Прокуратуру Московского района в 2016 году 
поступило 18 таких обращений, которые были перена-
правлены в УМВД России по Московскому району для 
проведения проверки на предмет наличия состава пре-
ступления, — добавила Ольга Филина. — Доказать пре-
ступность действий коллекторского агентства сложно, но 
можно». 

 Как действовать? 
- никто, кроме представителей правоохранительных ор-

ганов, не обладает полномочием нарушать личную тер-
риторию. Если коллекторы вторглись в квартиру, следует 
немедленно вызывать полицию. Если они не были задер-
жаны, стоит написать заявление о вмешательстве в лич-
ную жизнь.

В Московском районе Санкт-Петербурга необходимо об-
ратиться в территориальный отдел полиции по месту житель-
ства: 33 отдел полиции (пр-т Космонавтов, д. 21 к.3); 29 от-
дел полиции (ул. Варшавская, д. 37 к.3); 51 отдел полиции 
(ул. Ленсовета, д. 51 к.2) или в УМВД России по Московско-
му району Санкт-Петербурга (Московский пр-т, д. 95).

- нельзя подписывать документы, предоставленные 
коллекторами. Во время разговора с ними ведите фото или 
видеосъёмку, а также записывайте разговоры, в том числе 
и телефонные, на диктофон.

- не лишним будет проводить встречи и телефонные бе-
седы с коллекторами при свидетелях.

- если долговая компания угрожает человеку, который 
не имеет задолженности или не брал кредит, можно обра-
титься в суд для возмещения моральной компенсации.

- если коллектор применяет в общении выражение «су-
дебный пристав», нужно сообщить об этом в Федераль-
ную службу судебных приставов или её территориальный 
орган. В Московском районе Санкт-Петербурга: ул. Коли 
Томчака, д. 1/6.

В нашем районе уголовные дела о противоправных дей-
ствиях коллекторов пока не возбуждались, в других райо-
нах Санкт-Петербурга такие факты уже были. Так, толь-
ко в Невском районе по результатам проверки возбуждено 
5 уголовных дел. 

Также на действия кредитных учреждений, банков, ми-
крофинансовых организаций необходимо направить жа-
лобы в Управление Роспотребнадзора (ул. Стремянная, 
д. 19). 

Если граждане относятся к социально незащищенной 
категории, их права в указанной сфере при наличии осно-
ваний могут быть защищены органами прокуратуры путём 
обращения в суд.

г р а ж д а н с к а я  г р а м о т а

Охота за долгами

Не так страшен кредит, как те, кто требуют его погаше-
ния. Распространённая в современной России прак-

тика выбивания долгов заёмщиков банка 
коллекторами бередит общественные умы, 
но по-прежнему существует. Как обезо-
пасить себя, мы разбирались со старшим 
помощником прокурора Московского 
района Ольгой Филиной. 

Áîëåå ïîëóìèëëèîíà öâåòîâ ïîÿâèëîñü â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå â ïðåääâåðèè ÏÌÝÔ
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Органы местного самоуправления 
муниципального образования Пулков-
ский меридиан провели акцию, в рам-
ках которой жители округа получи-
ли для создания цветников рассаду: 
бархатцы, петунью, георгины, виолу. 
В мероприятии приняли участие бо-
лее 50 человек, которые на протяже-
нии многих лет благоустраивают клум-
бы в наших дворах. 

Накануне Дня медицинского работ-
ника в Администрации района чество-
вали лучших представителей профес-
сии, которые трудятся в Московском 
районе. Представители органов мест-
ного самоуправления наградили грамо-
тами и вручили подарки сотрудникам 
медицинских учреждений района.

В Московском районе, на участке 
дороги от Пулковского шоссе до аэро-
порта «Пулково» и в обратном направ-
лении, с 1 июня выявление наруше-
ний правил остановки осуществляется 
в автоматическом режиме с примене-
нием системы «Паркон» (мобильная 
видеофиксация).

Патрульный автомобиль с включён-
ным прибором и модулем навигации 
курсирует со скоростью до 40 км/час, с 
интервалом не менее 5 минут. 

Работа комплекса «Паркон», обра-
ботка информации производятся ав-
томатически и после передачи в центр 
обработки данных осуществляется ав-
томатизированная подготовка и печать 
постановлений по делу об администра-
тивном правонарушении.

Отдел ГИБДД Московского райо-
на напоминает, что за нарушение пра-
вил остановки или стоянки транс-
портных средств предусмотрен штраф 
3000  рублей.

д н е в н и к

«Цветочный город» 
в округе

Лучшие 
в профессии

По дороге в аэро-
порт будет курси-
ровать «Паркон»

Как предотвратить преследования коллекторов

Инструктор спортив-
ного центра «Физкуль-
тура и здоровье» Ирина 
Загряжская стала победи-
телем престижного меж-
дународного соревнова-
ния по суточной ходьбе 
«Париж – Эльзас». Этот 
марафон — преемник ле-
гендарного в мире спор-
та соревнования «Париж – 
Кольмар». А потому в этом 
году прошёл в юбилейный, 
90-й раз. Дистанция ма-
рафона совпадает с дис-
танцией знаменитой ве-
логонки «Тур де Франс» 
и составляет 430 км для 
мужчин и  309 км для 
женщин.

Ирина Загряжская уча-
ствует в этом соревнова-
нии уже много лет, и не 

раз становилась победи-
телем. В прошлом году она 
уступила первенство дру-
гой российской спортсмен-
ке, финишировав второй, но 
в этом году Ирина смогла 
вернуть себе звание чем-
пиона. Сверхмарафонская 
ходьба — нелегкое испы-
тание даже для многоопыт-
ных спортсменов. Идти при-
ходится в любую погоду: и 
в дождь, и в жару: с мини-
мальными перерывами на 
сон, приёмы пищи и гиги-
ену. Как рассказала наше-
му изданию Ирина, все эти 
бытовые трудности помога-
ет преодолеть команда, ко-
торая едет на машине за 
спортсменом. В автомобиле 
хранятся все нужные вещи, 
фары освещают ему доро-

гу на опасных участках без 
фонарей. У участников со-
ревнования порой нет вре-
мени даже спокойно пообе-
дать, поэтому большинство 
процедур они делают на 
ходу. 

В этом году нервы спор-
тсменам пощекотало на-
воднение, которое произо-
шло во Франции как раз в 

дни соревнования. «В 5 км 
от старта воды было по шею 
взрослому мужчине. Членам 
судейской коллегии при-
шлось найти для нас место 
на окраине Парижа. Правда, 
финишировали мы всё рав-
но с водой по колени», — 
вспоминает Ирина. 

Ирина Загряжская рабо-
тает инструктором по ме-
сту жительства спортивного 
центра уже более 5 лет, она 
ведёт группы по оздоро-
вительной гимнастике для 
жителей Московского рай-
она в возрасте от 45 лет. 
Ирина часто ходит на ра-
боту пешком, будь то зима 
или лето, а маршрут стро-
ится от станции метро «Зве-
нигородская» до проспекта 
Космонавтов. 

Марафон во время наводнения
Мировой лидер по ходьбе на длинные дистанции — в Московском районе
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Анна Григорьева

В документе предлагает-
ся установить трёхлетнюю 
отсрочку на изъятие в счёт 
долга приобретенного в ипо-
теку жилого помещения, 
если у заёмщика и его семьи 
оно единственное. Согласно 
законопроекту, все «валют-
ные» ипотечные договоры 
должны быть реструктури-
зированы в рублёвые в по-
рядке, определяемом Цен-
тробанком РФ. Кроме того, 
законопроект предусматри-
вает, что единственной ва-
лютой ипотечных договоров 
станет российский рубль. За-
конопроект направлен на 
рассмотрение в Госдуму РФ.

Один из авторов докумен-
та депутат Алексей Мака-
ров, представляя законопро-

ект, подчеркнул, что более 
80% семей, воспользовав-
шихся валютным ипотеч-
ным кредитом, – это семьи 
с детьми, и выселять таких 
людей на улицу при про-
срочке платежей по кредиту 
недопустимо. 

По данным Централь-
ного банка РФ, петербурж-
цы задолжали по ипотечным 
кредитам почти 220 млрд 
р у б л е й .  П о  р у б л ё в ы м 
ипотечным кредитам объём 
задолженности превышает 
208 млрд рублей, по валют-
ным – 10 млрд рублей. «При 
этом по объёму задолжен-
ности населения по валют-
ным ипотечным кредитам 

Санкт-Петербург занима-
ет третье место в России, по-
сле Москвы и Московской 
области», – отметил депутат 
Алексей Макаров. В целом 
по Российской Федерации 
объём просроченной задол-
женности по «валютной» 
ипотеке превышает 25%, 
в то время как по рублевым 
ипотечным кредитам объём 
просроченной задолженно-
сти – 1%.

П о с л е  п а д е н и я  р у б л я 
люди, взявшие ипотеку в ва-
люте, неоднократно пыта-
лись привлечь внимание 
к возникшей проблеме. За-
ёмщики известны своим не-
ординарным подходом к ак-

циям и пикетам, которые 
часто сопровождаются ин-
сталляциями или даже пер-
формансами. В офисы бан-
ков активисты приходили 
ужинать селёдкой с луком, 
с предложением принять в 
виде взноса принесённые 
свиные почки, являлись в ко-
стюмах химзащиты и при-
ковывали себя наручниками 
в операционном зале. Ино-
гда заёмщики даже устраива-
ли целые театрализованные 
представления: с гвоздиками 
в руках и под звуки траурного 
марша зачитывали прощаль-
ные слова в адрес репутации 
банка. Массово обращались 
ипотечники весной и к депу-
татам партии «Единая Рос-
сия». В день защиты детей у 
дверей Мариинского двор-
ца прошёл флешмоб – участ-
ники оставили скворечники 
с надписями: «Даже у птиц 
есть дом», «Дети валютной 
ипотеки – тоже дети».

Петербургские депутаты 
прислушались – разработа-
ли законопроект, где учли все 
просьбы заёмщиков. Теперь 
судьба валютных ипотеч-
ников в руках депутатов Го-
сударственной думы, где 
в скором времени будет рас-
смотрен проект федерально-
го закона.

г о р о д

Парламент сказал «нет» ипотеке в валюте
Депутаты 

Законодательного 
собрания Петербурга 
утвердили федеральную 
законодательную 
инициативу, 
призванную обеспечить 
дополнительные гарантии 
прав заёмщикам, 
взявшим ипотечные 
кредиты в иностранной 
валюте. 
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П о  д а н н ы м  А г е н т с т в а  п о 
ипотечному жилищному кредито-
ванию, на начало 2016 года чис-
ло действующих ипотечных кре-
дитов составляло около 3,5 млн. 
Из них — 0,5% (17,5 тыс.) креди-
тов являются валютными.

Суммарная задолженность по ва-
лютным ипотечным кредитам со-
ставляет 126,2 млрд рублей, или 
около 3% от всего ипотечного 
рынка страны (3,7 трлн рублей).

В апреле 2015 года Минстро-
ем была разработана програм-
ма помощи ипотечным заёмщи-
кам. Для компенсации убытков 
при реструктуризации банкам вы-
делили 4,5 млрд руб. Максималь-
ный лимит помощи по одному кре-
диту — 600 тыс. руб., но не более 
10% от суммы кредита. В среднем, 
программа была рассчитана на 
22,5 тыс. заёмщиков.

По состоянию на 9 июня по-
ступило около 6,1 тыс. обраще-
ний с просьбами о реструктуриза-
ции ипотечных кредитов в рамках 
госпрограммы поддержки ипоте-
ки. Господдержку на сегодняшний 
день получили около 880 заём-
щиков на общую сумму примерно 
170,6 млн руб. (при общем объе-
ме госпрограммы 4,5 млрд руб.). 
Из них 120,9 млн руб. получили 
770 заёмщиков с рублевой ипоте-
кой и 49,7 млн руб.— 110 заёмщи-
ков с валютными кредитами.

в ы б о р ы - 2 0 1 6

«Единая Россия» определилась 
с кандидатами в ЗакС 

В каждом округе в каче-
стве выборщиков были при-
глашены члены районной 
партийной организации и 
представители обществен-
ных организаций. Перед го-
лосованием были проведены 
встречи кандидатов с выбор-
щиками и дебаты.

В Московском районе ли-
дером в предварительном 
голосовании как по окру-
гу, так и по списку стал дей-
ствующий депутат Законода-
тельного собрания Алексей 
Макаров. В число победите-
лей по списку партии вошёл 
предприниматель, директор 
фонда «Поступок» Борис 
Гвоздов.

В своём выступлении 
Алексей Макаров поблагода-
рил пришедших за их актив-
ную гражданскую позицию 
и рассказал о том, что счита-
ет обязательными составляю-
щими эффективной депутат-
ской работы. «Очень важны, 
конечно, профессионализм 
и компетентность. У нас ча-
сто депутатами становят-
ся спортсмены и артисты, но 
в европейских странах боль-
шинство депутатов – юристы. 
И это правильно, потому что 
работа депутата требует уме-
ния работать с документами. 
Ещё один важный момент – 
оставаться неравнодушным 
к проблемам людей, старать-
ся помогать людям. Гово-
рят, отвечая на вопрос, как 
ему удается писать настолько 

пронзительные песни, Юрий 
Шевчук ответил, что надо 
“каждое утро срезать с души 
мозоль”. В моей работе без 
этого тоже нельзя. И конечно 
же, невозможно что-то сде-
лать в одиночку, должна быть 
команда, с которой мне очень 
повезло», – сказал депутат 
Алексей Макаров.

Выборы в Законодатель-
ное собрание Петербурга в 
2016 году впервые за долгие 
годы пройдут по смешанной 
системе: 25 депутатов будут 
избраны по партийным спи-
скам, другие 25 — по одно-
мандатным округам. Партий-
ный список будет состоять 
из общегородской части – от 
одного до пяти кандидатов, и 
территориальных – в каждой 
от одного до трёх человек.

В Петербурге 11 июня 
состоялись праймериз 

«Единой России». Внутри-
партийные выборы 
прошли в 25 изби-
рательных округах. 
Официально победители 
предварительного голо-
сования будут выдвинуты 
кандидатами в Законо-
дательное собрание на 
съезде партии в конце 
июня. Сами выборы 
состоятся 18 сентября 
2016 года.

Год назад были внесены изменения в федеральное законодатель-
ство в сфере пассажирских перевозок. Власти в регионах должны 
были привести законы субъектов в соответствие с новыми общерос-
сийскими правилами. Петербургские депутаты ждали новый законо-
проект из Смольного ещё зимой, но в Комитете по транспорту не спе-
шили. Задержка привела к тому, что сейчас в городе невозможно 
легально запустить ни один новый пассажирский маршрут. 

Насущный вопрос обсудили в Законодательном собрании на сов-
местном заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, 
градостроительству и земельным вопросам и профильной комиссии 
по транспортному комплексу. Члены комиссий рассмотрели проект 
закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга “О наземном пассажирском маршрутном транс-
порте общего пользования в Санкт-Петербурге”». Он устанавлива-
ет принципы организации транспортного обслуживания горожан, по-
рядок установления, изменения и отмены транспортных маршрутов, 
а также разграничивает полномочия органов государственной вла-
сти в этой сфере. Депутаты решили принять проект за основу и сфор-
мировать рабочую группу из числа членов обеих комиссий и предста-
вителей органов исполнительной власти под руководством депутата 
Алексей Макарова для юридической доработки законопроекта. 

Ожидается, что доработанный законопроект будет принят Зако-
нодательным собранием до конца текущей парламентской сессии и 
в ближайшее время вступит в силу. «Общественный транспорт — это 
кровеносная система мегаполиса, от качества работы общественно-
го транспорта зависит не только мобильность населения, но и уровень 
комфорта городской среды в целом. Необходимо как можно скорее 
привести городское законодательство в соответствие с федеральным, 
а также обеспечить возможность введения органами государственной 
власти новых маршрутов пассажирского транспорта в соответствии с 
потребностями горожан. В противном случае свободную нишу неиз-
бежно займут незаконные перевозчики, пользоваться услугами кото-
рых зачастую просто небезопасно. Вместе с тем законопроект должен 
установить чёткие и прозрачные правила распределения коммерче-
ских маршрутов между перевозчиками и контроля за качеством их ра-
боты», — отмечает заместитель председателя комиссии по горхозяй-
ству, градостроительству и земельным вопросам Алексей Макаров.

т р а н с п о р т

Новые маршруты вне закона
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Уже больше полугода (с сентября 2015-
го) работает Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов Москов-
ского района. Он предоставляет широкий 
спектр услуг инвалидам трудоспособного 
возраста (женщинам до 55 лет и мужчинам 
до 60), детям-инвалидам и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Здесь 
помогают найти себя, адаптироваться в об-
ществе, развить или восстановить соци-
ально-бытовые навыки. Центр оказыва-
ет множество услуг в рамках 12 отделений. 
Среди них: дневного пребывания для детей 
и взрослых, социально-бытовой реабилита-
ции, социально-культурной реабилитации, 
социальной абилитации, адаптивной физи-
ческой культуры, психологической помощи 
и многие другие.

Центр оснащён физкультурно-спортив-
ным комплексом с бассейном, тренажёр-
ным и спортивным залами, где инструк-
торы проводят занятия,  направленные на 
физическую адаптацию и развитие спор-
тивных навыков. Посетители центра мо-
гут освоить игры в новус, дартс, бочче, на-
стольный теннис и другие. Регулярно 
проводятся «Весёлые старты» для детей и 
родителей. Открыты швейная, гончарная, 
художественная и сувенирная мастерские, 
компьютерный класс, где подопечные цен-
тра развивают профессиональные навыки 
или находят для себя хобби. В соответствии 
с индивидуальными программами реабили-
тации предусмотрены социально-медицин-
ские услуги. Соляная пещера, кислородные 
коктейли и массаж способствуют поднятию 
и поддержанию иммунитета.

С детьми в центре работают квалифи-
цированные специалисты: логопед, дефек-
толог, социальный педагог, психологи. За-
меститель директора Светлана Тимофеева 
отметила: «Специалисты, работающие у нас, 
настоящие мастера своего дела и просто до-
брые и внимательные люди. Они рады сде-
лать всё для того, чтобы вы и ваш ребёнок 
стали частью нашей большой семьи!»

Центр оснащён современной техникой и 
специальным оборудованием. 

Его новейшее и уникальное достоя-
ние ─ универсальный многофункциональ-
ный подводный тренажёр, он предназначен 
для реабилитации и тренировки в бассей-
не. «Сегодня наш центр ─ единственный 
в городе обладатель такого подводного тре-
нажёрного комплекса, и впереди у нас за-
планировано ещё много интересных и уни-
кальных программ», ─ поделился планами 
директор центра Владимир Герболинский.

Задать интересующие вопросы и узнать 
об услугах центра можно  в отделении при-
ёма и консультаций: пр-т Космонавтов, 
д. 31. Справочную информацию также по-
лучайте телефонам: (812) 645-79-15, (812) 
645-79-17, на сайте csri.umi.ru и в социаль-
ной сети vk.com/csrimosk. Важно: все услуги 
предоставляются бесплатно. 

в о з м о ж н о с т и

Начать заново
Какие услуги могут получить 
люди с ограничениями здоровья

В сердце российского флота по-
бывали и ученики из Пулковско-
го меридиана. Их интерес к знаме-
нитому корпусу был не праздным: 
в течение весенних месяцев в шко-
лах муниципального образова-
ния проходили этапы конкур-
са «Балтийские юнги». Сначала 
соревнования разворачиваются 
внутри учебных заведений. По их 
итогам определяются составы ко-
манд — экипажей.

Тех, кто показал лучшие резуль-
таты в знании морского дела: пере-
тягивании каната, стрелковом дво-
еборье, вязании морских узлов, 
строевой подготовке и многом дру-
гом, приглашали на заключитель-
ный раунд либо в Центральный 
военно-морской музей, либо на 
крейсер «Аврора». И только в этом 
году за звание самых лучших бал-
тийских юнг школьники боролись в 
Санкт-Петербургском военно-мор-
ском институте.

Испытаний на долю юных море-
плавателей выпало немало: им не-
обходимо было показать навыки 
и умения в различных дисципли-
нах, блеснуть интеллектом во вре-
мя викторины, проявить творче-
ский подход в подготовке рисунков 

и боевых листков. Между конкурса-
ми для ребят провели экскурсию по 
уникальным залам института, пока-
зали фильм о жизни курсантов. Так, 
например, школьники узнали, что в 
учебном заведении даже сегодня, в 
21 веке, проходят балы.

В конце финального дня муни-
ципальной игры были подведены 
итоги. Дипломы, кубки и медали 
участникам вручил особый гость — 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Мака-
ров. Третье место в общекомандном 
зачёте завоевал экипаж «Морские 
буйволы» школы №489, второе ме-
сто — «Морские титаны». Главным 
победителем «Балтийских юнг» стал 
«Пересвет» из школы №376. 

В коридорах корпуса висят ка-
менные таблицы, на которых под 
годом выпуска выгравированы фа-
милии и имена выпускников. Это 
отличники. Может, спустя годы, 
после игры «Балтийские юнги» 
здесь появятся и ребята из Пулков-
ского меридиана. 

н о в о е  п о к о л е н и е

Гардемарины нашего времени

Трудно представить себе 
учебное заведение, которое 

больше окутано историей, 
романтикой и героизмом. 
Морской корпус Петра Великого 
(ныне — Санкт-Петербургский 
военно-морской институт) был 
настоящий детищем первого 
российского императора. Ведь 
флот — пожалуй, главная любовь 
Петра I. В 1701 году государь 
подписал указ о создании 
первого в стране светского 
и первого военно-морского 
образовательного учреждения. 
С тех пор в Российской империи 
появились легендарные 
гардемарины. Многие 
выпускники корпуса стали 
выдающимися флотоводцами. 
Около трёхсот их имён можно 
найти на карте мира. 

Финал игры «Балтийские юнги» прошёл в легендарном 

Морском корпусе Петра Великого

ИТОГИ. КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
1 место – Экипаж «ПЕРЕСВЕТ» школы № 376 
2 место – Экипаж «МОРСКИЕ ТИТАНЫ» шко-

лы № 544 
3 место – Экипаж «МОРСКИЕ БУЙВОЛЫ» 

школы № 489 

За Победу в Конкурсе:
• Строевой смотр: Экипаж «БАЛТИЙСКИЙ 
ЩИТ» школы № 594
• Огневая подготовка: Экипаж «ПЕРЕСВЕТ» 
школы № 376
• Общефизическая подготовка: Экипажи 
«ВОЛНА» школы № 358 и «МОРСКИЕ ТИТА-
НЫ» школы № 544
• Медицинская подготовка: Экипаж «СУБМА-
РИНА 507» школы № 507
• Одевание противогаза: Экипаж «МОРСКИЕ 
БУЙВОЛЫ» школы № 489
• Морская подготовка: Экипаж «МОРСКИЕ 
ВОЛЧАТА» школы № 353
• Боевой листок: Экипаж «МОРСКИЕ ТИТАНЫ» 
школы № 544
• Рисунок: Экипаж «ПЕРЕСВЕТ» школы № 376
• Историческая викторина: Экипаж «БАЛТИЙ-
СКИЙ ЩИТ» школы № 594
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 Эвакуация заводов 
В Ленинграде  находи-

лись крупные базовые воен-
ные производства: танкового, 
авиационного, артиллерий-
ского, миномётного, стрел-
кового оружия, боеприпасов, 
оптики, средств связи, при-
боростроения. Ленинград яв-
лялся основным центром 
военного судостроения. Ос-
новная часть производствен-
ных рабочих была занята на 
предприятиях, связанных 
с военно-промышленным 
комплексом.

Быстрое продвижение не-
мецких войск вынудило на-
чать эвакуацию значитель-
ной части ленинградской 
п р о м ы ш л е н н о с т и .  В  р е -
зультате эвакуации произ-
водственная мощность обо-
ронных заводов во втором 
полугодии 1941 года в целом 
уменьшилась примерно на 
половину. По решению Во-
енного совета фронта и гор-
кома партии в начале бло-
кады действующими были 
оставлены 175 предприятий. 
Вся оставшаяся промышлен-
ность, включая местную и 
промкооперацию, перестро-
ила свою работу на военный 
лад за короткий срок и пе-
реключилась на выполнение 
заказов фронта.

И в начальный период бло-
кады, и в ходе всей битвы за 
Ленинград она была посто-
янно действующим арсена-
лом защитников города, мощ-
ной базой снабжения армии 
и флота вооружением и бое-
припасами, производства и 
ремонта боевой техники. Не-
которые исследователи бло-
кады Ленинграда считают, 
что в осаждённом городе но-
вой боевой техники не выпу-
скалось, а проводился лишь её 
ремонт. Официальные циф-
ры не подтверждают эту точ-
ку зрения. До установления 
блокады (с июля по сентябрь 
1941 года) Ленинград дал 
фронту 335 танков, 1579 су-
хопутных и 38 морских ору-
дий, 6333 миномёта. Всего же 
за второе полугодие 1941 года 
промышленность города про-
извела 713 танков, свыше 
3 тысяч полковых и проти-
вотанковых орудий, более 
10300 миномётов, 480 броне-
машин, 58 бронепоездов. От-
сюда видно, что выпуск новой 
боевой техники продолжался. 
Кроме того, за июль-декабрь 
1941 года фронт получил более 
3 млн снарядов и мин, 40 ты-
сяч реактивных снарядов, 
большое количество другой 
боевой техники, инженерно-
го имущества и средств связи. 

 Рост промышленности 
 во время войны 
Производство боепри-

пасов во втором полугодии 
1941 года ленинградская про-
м ы ш л е н н о с т ь  у в е л и ч и л а 
в 10 раз по сравнению с пер-
вым полугодием. Много это 
или мало? В этом отноше-
нии показательны следующие 
сравнительные данные: во 
втором полугодии 1941 года 
в Ленинграде было выпуще-
но 10,1% из всех артиллерий-
ских орудий, изготовленных 
в стране, 23,5% миномётов и 
14,8% танков. Приблизитель-
но 52% мин и 68% снарядов, 
израсходованных фронтом 
в тот период, было произведе-
но в Ленинграде. В июле-де-
кабре 1941 года удельный вес 
оборонной промышленности 
в городе достиг 77,7%, про-
тив 6,4% в первом. Было ос-
воено свыше 150 новых про-
изводств. Есть данные о том, 
что с начала войны до 14 де-

кабря 1941 года ленинградцы 
дали фронту 318 самолётов. 

Ленинград делал всё, что-
бы отстоять себя и внести 
свой вклад в дело победы над 
врагом. Рост военного про-
изводства давался непро-
сто. Трудовые коллективы 
города выполняли производ-
ственные задания в сложных 
условиях. Мужчины, квали-

фицированные рабочие были 
мобилизованы в армию. Не-
мало из них ушло доброволь-
ное в народное ополчение. Их 
заменили женщины и под-
ростки. Женщины вскоре со-
ставили большинство трудив-
шихся на предприятиях, на 
их плечи во многом легла вся 
тяжесть работы. Далеко не 
всё получалось сразу, нужно 
было время, чтобы овладеть 
преимущественно мужскими 
профессиями. 

В январе 1942 года поэт 
Николай Тихонов писал в 
«Ленинградской правде», что 
женщинам и девушкам Ле-
нинграда выпали на долю та-
кие ответственные участки 
фронта, куда война прино-
сила всё новые испытания. 
Дети и семья, квартира и ра-
бота, повседневный быт, бес-
конечные заботы — всё это 
проносят они на своих пле-
чах, незаметные бесчислен-
ные труженики.

Артиллерийские обстрелы 
и бомбардировки наносили 
серьёзный ущерб предприяти-
ям, уносили жизни работав-
ших на них. Со дня установ-
ления блокады до 8 октября 
1941 года в Ленинграде от 

них пострадали 26 предприя-
тий наркоматов вооружения 
и боеприпасов. Однако бло-
када сказывалась всё силь-
нее. Запасы топлива были из-
расходованы. С каждым днём 
снижалась выработка электро-
энергии, и в декабре 1941 года 
её суточная выработка по 
сравнению с сентябрём сокра-
тилась в 7 раз. 

 Труд и научная мысль 
 на пределе сил 
Многие заболевшие ра-

бочие переходили на казар-
менное положение, чтобы не 
ходить пешком домой. Исто-
щённые, ослабевшие люди, 
превозмогая усталость и сла-
бость,  трудились на пре-
деле своих сил. С мая 1942 
года практически наступа-
ет новый этап в работе ле-
нинградской промышленно-
сти — заметно увеличивается 
выпуск боеприпасов и воо-
ружения (их производством 
было занято 57 промышлен-
ных предприятий), несмо-
тря на острую нехватку рабо-
чей силы. 

Большой вклад в органи-
зацию обороны города внес-
ли ленинградские учёные. 
С первых дней войны науч-
но-исследовательские учреж-
дения, вузы перестраивали 
свою деятельность в интере-
сах фронта. Их творческая 
мысль способствовала вы-
полнению промышленных 
военных заказов, помога-
ла населению бороться с го-
лодом и болезнями. В июле 
1941 года при Ленинградском 
горкоме партии была созда-

на комиссия по реализации 
оборонных изобретений под 
председательством акаде-
мика Семёнова. В её состав 
вошли виднейшие учёные. 
Только за первые месяцы ра-
боты комиссия рассмотрела 
847 оборонных изобретений.

В Ленинграде были пред-
ложены: прицел для ночно-
го бомбометания с самолёта 
У-2, прицел для штурмови-
ка Ил-2, позволяющий ве-
сти стрельбу по наземным и 
воздушным целям из пуле-
мётов, пушек и реактивны-
ми снарядами, граната Ф-1 с 
реактивной рукояткой, по-
зволяющей поражать цели на 
расстоянии до 200 метров и 
так далее. Группа учёных во 
главе с профессором Горно-
го института Кузнецовым за-
вершила разработку нового 
вида взрывчатки с условным 
названием «Сигнал». В вузы 
города шёл активный по-
ток предложений от учёных. 
В производственных мастер-
ских и лабораториях Лесо-
технической академии из-
готовлялись более 20 видов 
оборонной продукции.

Труд, творческая мысль 
учёных города в первые ме-
сяцы войны были настоль-
ко напряжены, что акаде-
мик А.Ф. Иоффе писал в 
1942 году: «Нигде, никог-
да я не видел таких стреми-
тельных темпов перехода на-
учных идей в практику, как 
в Ленинграде в первые меся-
цы войны». Несмотря на тя-
желейшие условия блокады, 
муки голода и холода, работ-
ники ленинградской про-
мышленности с начала вой-
ны и до конца 1943 года дали 
фронту 836 новых и 1346 от-
ремонтированных танков, 
150 тяжёлых морских ору-
дий, более 4,5 тысяч единиц 
сухопутной артиллерии раз-
ных калибров, свыше 12 ты-
сяч станковых и ручных пу-
лемётов, более 200 тысяч 
автоматов, миллионы артил-
лерийских снарядов и мин, 
взрывателей разного типа, 
большое количество раций, 
полевых телефонов, разного 
типа приборов и аппаратов. 
Ленинградские судострои-
тели достроили и построили 
407 и отремонтировали около 
850 кораблей разного класса.

а в т о р с к а я  к о л о н к а

Ленинград — фронту
Ленинградская 

промышленность 
в 1940 году производила 
10% всей промышленной 
продукции страны, почти 
четверть продукции 
машиностроения и свыше 
трети электротехнической 
продукции. При этом 
13% промышленного 
производства составлял 
выпуск оборонной 
продукции. Не менее 
70% предприятий 
города были связаны 
с военно-промышленным 
комплексом.

В культурно-досуговом центре «Московский» со-
стоялся концерт оперной и фортепианной музыки 
«Нежность сопрано» для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и жителей Московского района. 
Организатором концерта выступил благотворитель-
ный фонд «Поступок».

По приглашению фонда «Поступок» в кон-
церте приняли участие молодые оперные певцы 
и пианисты. Среди них Анастасия Снятовская, 
которая закончила с отличием музыкальное учи-
лище им. Римского-Корсакова, в 2010-2012 го-
дах продолжала своё обучение в музыкальной 
Консерватории Джоаккино Россини в Италии 

и лауреаты различных конкурсов Анна Эль-Ха-
шем и Дмитрий Мячин. Прозвучали произведе-
ния Глинки, Рахманинова, Чайковского, Гури-
лёва, Гуркова, Пуччини, Верди, Моцарта и других 
композиторов. 

«Основной целью нашего благотворительно-
го концерта является вовлечение жителей района, 
пожилых людей в культурную жизнь нашего вели-
кого города, — рассказал директор фонда «Посту-
пок» Борис Гвоздов. — Пожилым людям удобно 
место проведения концертов в своём районе, не-
далеко от дома. Подобные мероприятия мы пла-
нируем проводить и в будущем».

б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь

Фонд «Поступок» организовал концерт



Вещи, которые опасно для здоровья не взять в отпуск

В любую поездку обязательно собе-
рите аптечку. Желаю, чтобы она вам не 
понадобилась, пока вы будете насла-
ждаться отдыхом, но на всякий случай 
аптечка в вашем чемодане быть долж-
на. В неё положите:

— обезболивающее (особенно от го-
ловной боли, потому что при смене 
климата, часовых поясов голова болит 
практически у всех);

— бинт, вату и лейкопластырь (по-
следний желательно разной формы — 
полоска, квадрат);

— дезинфицирующие растворы для 
обработки ран;

— средство от насморка и просту-
ды. Если знаете, что у вас слабое гор-
ло, то обязательно возьмите лекарства 

от ангины, а также леденцы, облегчаю-
щие боль в горле. Положите в аптечку 
и средство, понижающее температуру;

U средства, улучающие работу желу-
дочно-кишечного тракта;

U средство от ожогов (особенно если 
едете к морю);

U  средство от комаров;
U средство от аллергии. Желатель-

но купить не вызывающий сонливо-
сти препарат нового поколения. Если 
у вас есть дети, стоит купить и проти-
воаллергическую мазь — мазать места 
укусов;

U средство для заживления ран 
и порезов, средство от ушибов и 
растяжений;

U средство от укачивания;
U бумажные носовые платки;
U средства женской гигиены.
Еда в поезде должна соответство-

вать нескольким параметрам: быть 
устойчивой к жаре и хранению без хо-

лодильника, не пачкаться и не пахнуть 
сильно, быть удобной в употреблении, 
быть вкусной в холодном виде и, ко-
нечно, быть питательной, как и лю-
бая еда.

Какие продукты можно взять?
U курица. Как же без неё. Мож-

но сделать отбивные на гриле или по-
жарить их с небольшим количеством 
масла, но положить побольше пер-
ца: он немного продлевает жизнь мясу 
в жару. А отбивные можно класть на 
хлеб — очень удобно. 

U отварное мясо. Лучше телятину. 
Можно с горчицей, она тоже продлит 
срок годности на пару часов. 

U картошка. Может выдержать сут-
ки или даже двое. Все делают карто-
фель в мундире отварной, но на са-
мом деле лучше хранится запеченный 
в кожуре картофель. Только запекай-
те его без масла, а посолить можно уже 
в поезде. 

U варёные яйца. У них, конечно, 
специфический запах, но берут их поч-
ти все — так что нареканий со стороны 
соседей не будет. Чтобы подольше со-
хранились, яйца можно поварить боль-
ше получаса. 

U огурцы. И свежие, и малосольные. 
U хлеб. Бездрожжевой долго не чер-

ствеет, только заверните его в бума-
гу или в фольгу, а не в пакет, тогда он 
не заплесневеет. Хороший вариант — 
тонкий лаваш. В него можно завернуть 
мясо, чтобы не пачкаться при еде. 

U копченая колбаса. Она может вы-

держать и до второго дня, но только 
сырокопченая. Лучше всего брать на-
резку в вакуумной упаковке. 

U сыр. Хорошо лежит плавленый. 
U детские овощные пюре и мясные 

паштеты. Они хранятся дольше, чем 
обычные овощи и мясо, а на вкус нра-
вятся и взрослым. 

U орехи и сухофрукты. Но только 
сухофрукты надо тщательно мыть. 

U если поездка предполагается дол-
гой, то не обойтись без запаса быстро-
растворимых каш, различных хлопьев 
и супчиков из пакета. 

U вода. Лучше всего обычная нес-
ладкая вода и фруктовые соки. Так как 
от сладкой газировки пить хочется еще 
больше. 

Чтобы сохранить еду подольше, 
можно взять обычный термопакет. 
И аккумулятор холода. Его надо замо-
розить в морозилке и положить в тер-
мопакет или в сумку-холодильник. 
Такой аккумулятор может сохранить 
замороженные продукты примерно 
5 часов в плотно закрытом термопа-
кете. Так что на 7-8 часов прохладной 
атмосферы в термопакете вы рассчи-
тывать можете. 

Да и вообще, помните: предупре-
жден — значит, вооружен, а лучшее 
лечение — это профилактика. Что-
бы отпуск запомнился исключитель-
но невероятными закатами, томными 
взглядами и счастливым детским виз-
гом. Приятного отдыха и незабывае-
мых впечатлений.

т е м а  н о м е р а

Чемодан впечатлений

Какое бы ни было лето в этом 
году, но оно наступило. Многие 

из нас уже придумали или 
только планируют, куда съездить 
отдохнуть. Но хуже погоды 
отпуск, будь то поездка в другой 
город, на дачу или в зарубежные 
страны, может испортить плохое 
самочувствие или даже болезнь. 
Чтобы важнейшему событию года 
ничего не помешало, ведущая 
нашей постоянной рубрики Елена 
Пустовалова, собрала вместе с нами 
в дорогу самые нужные вещи. 

ПУЛКОВСКИЙ
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Недавно к депута-
ту Алексею Макаро-
ву обратились жильцы 
дома 110 по Варшавской 
улице. Их возмутили не-
правомерные действия 
с о б с т в е н н и к о в  д в у х 
квартир на первом эта-
же. С появлением новых 
коммерческих объектов 
жители всё больше стра-
дают от антисанитарии, 
сокращения количества 

деревьев и кустарников, 
захвата придомовой тер-
ритории, ухудшения ар-
хитектурного облика 
дома.  

После вмешательства 
депутата Алексея Ма-
карова Государствен-
ной жилищной инспек-
цией Санкт-Петербурга 
были проведены комис-
сионные осмотры по-
мещений. Сотрудники 

установили, что проект 
переустройства одной из 
квартир не был правиль-
но согласован, что яв-
ляется административ-
ным правонарушением. 
Помимо этого, обору-
дование крыльца (необ-
ходимого  по  закону 
отдельного входа в не-
жилое помещение) тоже 
неправомерно. Ведь, по 
информации Комите-
та имущественных отно-
шений, этот вопрос от-
носится к компетенции 
общего собрания соб-
ственников помещений 
в многоквартирном доме 
(после перехода придо-
мового участка в общую 
долевую собственность 
в 2014 году). Жильцы со-
гласия не давали, и даже 
более того – не были 
проинформированы о 
грядущих изменениях.

Депутат Алексей Ма-
каров рассказал соб-
ственникам о проведён-
ной работе на общем 
собрании,  где  отме-
тил, что и в дальней-
шем готов оказывать 
содействие в решении 
трудных вопросов, но 
напомнил, что судь-
ба дома в первую оче-
редь зависит от самих 
жильцов.

н а ш и  п р а в а б л а г о у с т р о й с т в о

В нашем доме поселился 
замечательный сосед?

Магазины, офисы и кафе на первых 
этажах жилых зданий – популярная 

практика.  Довольно удобно ходить в магазин, 
расположенный на первом этаже соседнего дома, 
но не своего. Ведь жилые квартиры не были 
приспособлены под их использование в качестве 
нежилых помещений: повышается нагрузка 
на инфраструктуру дома, растёт количество 
посетителей, уровень шума.

В адрес депутата Алексея Макаро-
ва поступает множество обращений, и 
часть из них требует проведения вы-
ездных встреч. Шестнадцатого  июня 
депутат совместно с представителя-
ми органов местного самоуправления 
проинспектировал состояние детских 
площадок по нескольким адресам и 
обсудил с жителями Пулковского ме-
ридиана насущные вопросы. 

Детский сад №145 открылся недав-
но и располагается в жилом доме на 
улице Фрунзе. Поэтому, к сожалению, 
не имеет собственной территории, где 
могли бы гулять дети. Днём воспита-
тели отводят малышей  на ближайшую 
зону отдыха. В преддверии открытия 
детского сада органы местного само-
управления уложили на ней резиновое 
покрытие и установили детское игро-
вое оборудование, рассчитанное на са-
мых маленьких горожан. 

После того как детский сад зарабо-
тал, возникла потребность в дальней-

шем развитии терри-
тории. За помощью и 
советом жители рай-
она обратились к де-
путату. В первую оче-
редь были затронуты 
проблемы безопас-
ности, и уже во-вто-
рую — удобства и 
комфорта.  Родите-
ли указали на невоз-
можность пройти к 
зданию и площадке 
из-за припаркованных 
у входа машин, слиш-
ком интенсивное дви-

жение транспорта во дворе, потреб-
ность в дополнительном оборудовании.

Во время встречи было приня-
то решение установить полусфе-
ры и лежачие полицейские во дво-
ре в ближайшее время. В дальнейшем 
запланировано возведение газонного 
ограждения по периметру площадки, 
чтобы дети не выбегали на проезжую 
часть, и установка дополнительного 
оборудования.

Выслушав пожелания директора и 
воспитателей сада-лицея «Саша», де-
путат Алексей Макаров поручил ре-
шить вопрос о благоустройстве пло-
щадки, расположенной во дворе перед 
садиком, — ремонтом неисправного 
оборудования займутся уже этим ле-
том. А на будущий год при поддержке 
депутата органы местного самоуправ-
ления полностью реконструируют пло-
щадку: на ней будет положено резино-
вое покрытие и появятся современные 
игровые комплексы.  

Детские площадки: перезагрузка



Ведущий рубрики – 
мастер ФИДЕ 
Кирилл Анненков 

В этом выпуске мы про-
должаем знакомить читате-
лей с юными шахматистами 
муниципального образова-
ния Пулковский меридиан. 
Тринадцатилетний первораз-
рядник Михаил Павлов уже 
несколько лет входит чис-
ло сильнейших шахматистов 
Московского района. 

В этом учебном году его 
медальная копилка значи-
тельно пополнилась — Миша 
стал призёром открытого пер-

венства Ида-Вирумаа (Эсто-
ния) среди мальчиков до 
12 лет и занял 3 место в пер-
венстве Московского района 
среди юношей до 18 лет.

Кроме того, Павлов вы-
шел в  финал  первенства 
Санкт-Петербурга в своей 
возрастной категории, успел 
с успехом поучаствовать на 
турнирах в Австрии, Эсто-
нии, во многих городах Рос-
сии, выиграл несколько го-
родских фестивалей. Все эти 
достижения к Мише при-
шли не просто так — он очень 
работоспособен, трудолю-
бив, никогда не отчаивается 
и целенаправленно движется 
к выполнению своей мечты. 
Заниматься шахматами начал 
6 лет назад и сейчас посещает 
клуб имени Бориса Спасского 
Дворца детского (юношеско-
го) творчества Московского 
района 5 раз в неделю. С ним 
работают замечательные пе-
дагоги — Вячеслав Дмитрие-
вич Рыжков и Евгений Алек-
сандрович Рекунов.

Совсем недавно Михаил 
уверенно занял 1 место во все-
российском фестивале «Мор-
ская гавань», который прошёл 
в Анапе в начале июня.

Впереди у Михаила Павло-
ва ещё много важных сорев-
нований, желаем ему успе-
ха в непростой спортивной 
жизни.

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

Шахматист-
рекордсмен

Задача № 216. Задача № 217. 

№ 216. 1. Фb3 1-0 № 217. 1. Kpe6 1-0

р а з м и н к а  д л я  у м а

История русско-китайских отношений, 
продолжающая не одно столетие, пережи-
вала и периоды упадка, и периоды расцвета, 
но взаимный интерес русских к Поднебес-
ной и её культурным традициям и китайцев 
к России никогда не ослабевал. 

Представленная экспозиция познако-
мит зрителя с творчеством петербургских 
художников, непосредственно соприкос-
нувшихся с многовековой культурой и уни-
кальной природой Китая.   

Величественным панорамам сказочной 
природы, самобытной архитектуре и памят-
ным местам Китая посвящены живопис-
ные полотна Анатолия Анненкова, Виктора 
Распопова и  Александра Зиненко. Анато-
лий Анненков, тонкий колорист, чудесно 
изобразил закат на фоне горных вершин, 
Виктор Распопов, в свойственной только 
ему тёплой гамме, передал гармонию тра-
диционной китайской архитектуры и гор-
ного пейзажа, а Александру Зиненко в архи-
тектурном пейзаже удалось пронзительно 
точно передать звенящую тишину и паля-
щий зной, царящие среди китайских гор-
ных вершин. 

А в живописном полотне Евгения Жа-
воронкова «Утка по-пекински», насы-
щенного символизмом и глубоким фи-
лософским смыслом, автор мастерски 
соединил многозначные образы и слож-
носочинённые детали в замысловато-изы-
сканные композиции.

Небольшая выставка-посвящение мно-
говековой истории, древним традициям и 
красоте Поднебесной «Китай глазами рус-
ских художников» объединила ярких и та-
лантливых петербургских художников, ко-
торые через своё творчество приближают 
зрителя к пониманию глубинной фило-
софии и богатой культуры этой великой 
страны.

Галина Тимофеева

к у л ь т у р н ы й  р а з г о в о р

Китай глазами 
русских художников
30 апреля – 30 июня
Библиотека «Орбита» (Ленинский пр., д. 161)

Театрализованное шоу было 
организовано на Штурманской, 
36 не случайно: в 2015 году здесь 
была установлена новая комфорт-
ная зона отдыха. В полдень, как раз 
когда большинство родителей вы-
ходят на прогулку с детьми, нача-
лась концертная программа. А вот 
у школы №358 событие, которое, 
кстати, было посвящено Дню за-
щиты детей, началось в 17:00, бли-
же к концу рабочего дня. 

Площадки были условно разде-
лены на интерактивные зоны: батут, 
территория для фотографирования, 
несколько мест для развлекатель-
ных игр, переодевания в гигантскую 
надувную обувь и  катания на наду-
вных лошадках, аквагрим и, нако-
нец, главное — импровизирован-
ную сцена, на которой выступали 
артисты театра и цирка. Объединяли 
происходящее ведущий, анимато-
ры в костюмах сказочных персона-
жей и даже таинственная барышня 
на цирковых ходулях. Перед публи-
кой выступали дрессировщики, му-
зыкальные коллективы, жонглер. 
Каждый ребенок мог получить в по-
дарок не только массу ярких поло-
жительных впечатлений, но и воз-
душный шарик. 

Событие было организовано ор-
ганами местного самоуправления 
муниципального образования Пул-
ковский меридиан совместно с де-
путатом Законодательного собра-
ния Алексеем Макаровым. В этом 
тандеме была также построена зона 
отдыха на Штурманской, 36, вы-
держанная в морской стилистике. 
Алексей Макаров от лица органи-
заторов поздравил горожан с про-
шедшими праздниками и пожелал 
встречаться такой компанией как 
можно чаще. 

Отметим, в муниципальном об-
разовании в прошлом году было 

обустроено 5 новых зон отдыха с 
общей площадью травмобезопас-
ного покрытия в 2035 кв.м. В этом 
году во дворах округа при поддерж-
ке депутата появятся еще 5 новых 
площадок.

д н е в н и к  о к р у г а

Выходные с соседями

Яркие интерактивные 
мероприятия состоялись на 

нескольких площадках: во дворе 
на Штурманской, 36, а также у 
двух школ: №376 и №358.

В Пулковском меридиане
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 Светлая поэзия на фоне 
 прозы жизни 
— Марина Георгиевна, извест-

но, что Лев Николаевич Гумилёв 
отбывал ссылку по политическим 
мотивам не один раз. В какой из 
арестов он познакомился с вашим 
свёкром Николаем Александрови-
чем Козыревым?

— У Льва Николаевича это был 
третий арест, но первый реаль-
ный лагерь. Сначала он работал 
на лесоповале на станции «Медве-
жьегорск», потом его перевезли в 
Норильск на строительство Бело-
морканала. Это был 1939 год. Ни-
колай Александрович прибыл в Но-
рильск несколько позже. Будучи 
астрофизиком, он был арестован по 
«Пулковскому делу», которому под-
верглись многие учёные в то вре-
мя. В Норильске он подружился со 
Львом Николаевичем, их связыва-
ли тяга к знаниям и в том числе ин-
терес к естественным наукам. Мно-
го лет спустя, мой супруг получил 
доступ к архивам КГБ, часть при-
шлось переписывать от руки, но так 
мы получили бесценные документы 
из жизни Гумилёва в лагерях. В них 
есть удивительная поэзия. Сидеть в 
таких ужасных условиях, так тяже-
ло трудиться и писать такие свет-
лые стихи!

— А когда вы познакомились со 
Львом Николаевичем?

— Ещё до моего замужества, 
в университетские годы. Мы с бу-
дущим мужем уже были знако-
мы. Как-то шли по коридору уни-
верситета, и вдруг он мне говорит: 
«Хочешь, я тебя познакомлю со 
Львом Николаевичем Гумилёв-
ым?». Его отец в то время уже вер-
нулся из ссылки, и Лев Николаевич 
был с ним дружен. Я чуть не под-
прыгнула! Папа в детстве читал мне 
стихи Николая Гумилёва. Они мне 
очень нравились, я всё спрашивала, 
кто написал. А папа мудро отвечал: 

«Не помню. В молодости выучил и 
забыл». И только когда я закончи-
ла школу, он сказал, что вообще-то 
это Николай Гумилёв, имя которо-
го всуе упоминать не стоит. О Льве 
Николаевиче я не знала ниче-
го. Муж меня 
подвёл, с ним 
познакомил. 
У п о м я н у л , 
что я кончаю 
государствен-
н ы е  к у р с ы 
н е м е ц к о г о 
языка.  Тог-
да Лев Нико-
лаевич спро-
сил, могу ли 
я перевести 
для него гла-
ву из книги о 
религиозных 
в е р о в а н и я х 
древних мон-
голов. Религиозные верования да 
ещё древних монголов? Я же была 
нормальной советской девочкой: 
пионеркой и комсомолкой!

— Но всё же вы согласились?
— От большого почтения ко Льву 

Николаевичу я согласилась. Потом, 
когда его потихоньку стали выжи-
вать из Эрмитажа, где он работал не-
сколько лет, он перешёл к нам в ин-
ститут. Так мы встретились уже на 
работе, общались, ходили вместе 
в столовую. Он безумно интересно 
читал свой курс. Сотрудники инсти-
тута попросили меня договорить-
ся со Львом Николаевичем, чтобы 
он позволил им посещать его лек-
ции. Так мы стали ходить на его за-
нятия, и нас становилось всё боль-
ше и больше. Никто даже не замечал 
дефектов в его речи (он не выгова-
ривал «р» и «л»). Как-то один сту-
дент возмутился: как, мол, запом-
нишь все эти даты в истории! А Лев 
Николаевич ему говорит: «Кто же 
так историю учит, зубря даты? Вы 

представьте, что у вас сундучок с 
клубками цветных ниток, вы берё-
те по ниточке, то одну, то другую, 
и завязываете узелок. И вдруг у вас 
начинает проступать рисунок, по-
являются карта, страна и всё!»). Лев 
Николаевич вообще смотрел на мир 
по-другому, часто говорил, что жи-
вём мы с соседними государствами 
как в большой коммунальной квар-
тире и жить нужно дружно.

— Когда я училась в институ-
те, нам читали отдельную лекцию по 
Льву Гумилёву и его пассионарной 
теории. А в то время его восприни-
мали как новатора?

— Нет. Сначала у начальства не 
было возражений против его лек-
ций о том, как появлялись и исче-
зали народы. Но когда количество 
слушателей заметно увеличилось и 
продолжало увеличиваться, началь-
ство стало вставлять палки в колё-
са, и, в конце концов, ему запрети-
ли читать лекции. Это было связано 
с тем, что Лев Николаевич был че-
ловеком откровенным на мнения, 
он не злобствовал, но ради истори-
ческой справедливости мог осадить 
человека. Гумилёв был человеком 

очень образованным и знал, что 
история без географии, да и дру-
гих наук «встречает претыкание», 
как писал историк 18 века. Широ-
та его взглядов вызывала раздраже-
ние и зависть. Маститый историк, 
академик Рыбаков не мог простить 
ему, молодому человеку, то, что до-
статочно молодой, ещё мало из-
вестный учёный делал ему замеча-
ния, и справедливые, что особенно 
обидно. Гумилёв в одной из его на-
учных статей нашёл около 40 оши-
бок. На него начали писать доно-
сы и надолго перестали печатать. 
Я рада, что сегодня Лев Гумилёв — 
крупная научная фигура, что к сто-
летию со дня его рождения универ-
ситет выпустил журнал, целиком 
посвящённый Льву Николаевичу. 
В его создании и мне довелось уча-
ствовать. Его книги переведены на 
многие языки, есть хорошие ста-
тьи о нём не только наших сотруд-
ников, но и у зарубежных истори-
ков. И мой совет: если вы не читали 

Гумилева, начните с «Открытия Ха-
зарии» и «Поисков вымышленного 
царства», потому что это очень лег-
ко и просто читается. А его книга 
«От Руси до России» была даже ре-
комендована как учебник истории 
для старших классов.

 Лев Гумилёв и 
 Анна Ахматова 
— Так много написано о сложных 

взаимоотношениях Льва Николаеви-
ча с Анной Андреевной, что трудно не 
затронуть эту тему...

— Однажды в Комарово я про-
ходила мимо кладбища, где похоро-
нена его мать. Там проходила экс-
курсия. Группе рассказывали, что 
памятник на могиле поэтессы уста-
навливал Литфонд. Поскольку это 
не единственное распространён-
ное заблуждение, я не выдержала и, 
тактично вмешавшись, объяснила, 
что это не так, что Лев Николаевич 
любил мать, что близко знавшие 
его люди рассказывали, что памят-
ник он делал на свои деньги и во-
лок большой чугунный крест один, 
на своей спине. Когда он прие-
хал из Бежецка, где его воспитыва-
ла бабушка, к матери в пунинскую 
квартиру, его встретили холодно, 
места для него не было — он спал 
на сундуке в коридоре. У Анны Ан-
дреевны были свои представле-
ния о поэзии. Лев Николаевич уже 
в 13-летнем возрасте так умел чув-
ствовать, переводить и писать сти-
хи! Лукницкий как-то сказал Анне 
Андреевне, что Лёва очень талант-
лив и что он очень хорошо чувству-
ет поэзию, она с сомнением сказа-
ла: «Неужели он будет поэт? У него 
плохая фантазия». Отец — Николай 
Гумилёв, когда ещё был жив, ри-
совал своему сыну иллюстрации к 
стихам, рисовать он не умел, но де-
лал это выразительно. Лев Никола-
евич очень любил стихи отца и мог 
в любой момент прочитать их наи-
зусть, а портрет отца всегда висел у 
него на стене.

— Каким вы запомнили его во 
время личного общения? Что это был 
за человек?

— Он был очень добродуш-
ным, несмотря на то, что такая у 

него была тяжёлая жизнь. Вместе с 
очень квалифицированным иссле-
дователем Владимиром Воронови-
чем мы выпустили книгу «Живя в 
чужих словах», в которой постара-
лись показать, каким поэтом был 
Лев Николаевич. 

Мы с мужем часто общались 
с Гумилёвыми. Когда он женил-
ся, его жена, Наталия Викторов-
на, член Союза художников, иллю-
стратор многих детских книг, стала 
тоже для меня близким другом. 

 10 лет на общественных  
 началах 
— Лев Николаевич ведь жил на 

Московском проспекте? Вы там 
бывали?

— Это Московский проспект, 
дом 195. Шестой этаж, второе окно 
от угла. У Гумилёва там была ком-
ната в коммуналке. 

—Как создавался Мемориальный 
музей-квартира Льва Гумилёва на 
Коломенской улице?

—Эта квартира была первым 
отдельным жильём Льва Никола-
евича. Меньше чем через 2 года 
после его смерти Наталья Викто-
ровна уехала в Москву: петербург-
ский климат при астме был для неё 
губителен. Но она активно участво-
вала в создании музея. Сегодня ему 
22 года. Десять лет он существовал 
на общественных началах: прихо-
дилось обивать пороги учреждений, 
пытаясь получить официальную ре-
гистрацию для музея. Я пригласила 
свою подругу, мы приходили сюда в 
свободное время, описывали вещи, 
потом после работы проводили экс-
курсии для групп. Это была середи-
на 90-х, тяжёлое время. Но людей 
приходило много и с каждым годом 
всё больше! Спустя 10 лет, в 2004 
году музей-квартира Льва Гумилёва 
стал филиалом музея Анны Ахма-
товой в Фонтанном доме. В этом 
же году, спустя несколько месяцев, 
умерла Наталья Викторовна, одна-
ко зная, что музей состоялся и дело 
её жизни сделано. 
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п р я м а я  р е ч ь

Сын Серебряного века

Когда мы впервые сказали Марине Георгиевне, жительнице 
нашего округа, о том, что она известна интернет-аудитории 

благодаря блестящим лекциям о друге своей семьи Льве 
Гумилёве, о том, что они вызывают интерес и что о них с 
вдохновением пишут блогеры, она была очень удивлена и 
тронута. Ведь учёный-географ половину жизни посвятила 
выдающемуся историку, автору пассионарной теории 
рождения и исчезновения этносов. Сначала вместе с супругой 
Льва Николаевича она создавала музей в память о нём, потом 
активно занялась просветительской работой. Так много о 
Льве Николаевиче вряд ли кто знает. При таких знаменитых 
родителях как Николай Гумилёв и Анна Ахматова их сыну 
Льву Гумилёву ещё до рождения была предначертана особая 
судьба. Но кто знал, что она будет настолько трудной, что нам 
сегодня сложно даже представить, как при стольких арестах, 
гонениях, непростых взаимоотношениях с обществом и 
матерью, этот человек оставил богатейшее наследие трудов по 
истории, этнологии, географии, археологии, востоковедению и 
даже удивительную поэзию. 

беседовала
Ирина Корецкая 

Полная версия интервью 
на сайте mо47.spb.ru
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Создательница музея Льва Гумилёва, друг семьи Гумилёвых Марина Козырева — 

о том, каким историка-энциклопедиста знали немногие

Лев Гумилёв в комнате на Московском проспекте. 1957 год


