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Â «Ïóëêîâî» ïðîøëà «ãåíåðàëüíàÿ ðåïåòèöèÿ» ïåðåä îòêðûòèåì íîâîãî òåðìèíàëà

Запретный градус
Администрация Московского района сов-

местно с представителями прокуратуры и 
УМВД России по Московскому району, Лицен-
зионного управления Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского 
рынка  и СПб ГУП «Центр экономической бе-
зопасности» провела акцию по проверке соб-
людения индивидуальными предпринима-
телями и юридическими лицами требований 
лицензионного законодательства при реали-
зации алкогольной продукции.

«В первую очередь мы проверяли те ад-
реса, по которым получили обращения от на-
селения, –отметил глава Московского района 
Владимир Рублевский. – В списке оказалось 
30 объектов, которые будут проверены в бли-
жайшее время. Только из нестационарного 
павильона, расположенного на Благодатной 
улице у д. 40 было изъято более 350 литров 
крепких алкогольных напитков, реализуемых 
по просроченной лицензии».

Глава района призвал активно участво-
вать в акции и население. «Мы продолжаем 
собирать заявки от жителей по телефону де-
журной службы 388-36-55, через электрон-
ную приёмную и твиттер района, – подчерк-
нул Владимир Рублевский. – Работа в тесном 
контакте с жителями не раз доказывала свою 
эффективность. До конца года мы будем уде-
лять повышенное внимание таким обращени-
ям. Я убежден, что незаконной торговле алко-
голем не место на территории Московского 
района!»

В округе прошло 
заседание Обществен- 
ного Совета
В работе Общественного Совета приняли 

участие руководители ветеранских и обще-
ственных организаций муниципального об-
разования. Мероприятие было приурочено 
ко Дню народного единства. На Совете под-
вели итоги проведенным работам по бла-
гоустройству на территории муниципально-
го округа, обсудили планы на будущий год. 
В конце встречи всех ждало праздничное 
чаепитие.

Новая победа 
Организатор фестиваля «Живой» Андрей 

Новиков стал лауреатом Всероссийского этапа 
конкурса профессионального мастерства ра-
ботников сферы молодежной политики. Фи-
нал состоялся в городе Ижевске. Андрей стал 
лучшим в номинации «Специалист сферы го-
сударственной молодёжной политики» по на-
правлению «Выявление и продвижение та-
лантливой молодежи». По общим итогам он 
завоевал третье место. 

Есть работа! 
Студенческому городку нужны квалифи-

цированные специалисты. Требуются следу-
ющие специалисты:  горничная – заработная 
плата (с премией) от 14 000 рублей и выше, 
контролер для работы на вахте – заработная 
плата (с премией) от 25 000 рублей и выше, 
слесарь-сантехник 6 разряда – заработная 
плата (с премией) от 25 000 рублей и выше, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования – заработная плата 
(с премией) от 25 000 рублей и выше, инструк-
тор по плаванию – от 20 000 рублей и выше. 
Телефон 369-86-86. 

д н е в н и к

Ñêàçêà ðÿäîì ñ äîìîì
б л а г о у с т р о й с т в о

Комплекс находит-
ся рядом с детским са-
диком, а это значит, 
что прогулки самых ма-
леньких наших горо-
жан теперь будут инте-
реснее, разнообразнее, 
а, главное, безопаснее. 
Площадка рассчитана 
также и на взрослых. 
Во дворе, где располага-
ется зона отдыха, про-
вели полное мощение 
дорожек (1713,5 кв.м). 
Так зона отдыха стала 
своего рода маленьким 
парком, где могут про-
гуливаться, встречать-
ся и отдыхать после ра-
бочего дня люди всех 
возрастов.

Демонтаж старой иг-
рового оборудования и 
установка нового были 
произведены на осно-
вании обращений жи-
телей. Здесь появились 
оригинальные игровой 
и гимнастический ком-
плексы,  качели, ска-
мейки, песочница. Ре-
бята смогут резвиться 
на мягком покрытии, 
выполненном по евро-
пейским стандартам, 
– общая площадь син-
тетического покрытия 

составила 331,5 кв.м.. 
В соседнем квар-

тале расположилась 
площадка, похожая на 
большой сказочный по-
езд. Необычное цвето-
вое решение, темати-
ка и функциональные 
возможности комплек-
са на Ленинском, 178 
позволяют назвать его 
одним из самых ори-
гинальных в округе. 
«Наши дети с радостью 
гуляют на этой пло-
щадке, – прокомменти-
ровала Алла Боровик, 
заведующая детским 
садом №67, располо-
женным неподалеку. – 
Ребята здесь с интере-
сом познают мир. Мы 
рады, что взаимодейс-

твие с органами мест-
ного самоуправления, 
которые откликнулись 
на наше пожелание по 
строительству новой 
площадки, оказалось 
успешным».

Зоны отдыха ремон-
тировали, восстанав-
ливали и обустраива-
ли  на территории всего 
округа. Всего в рам-
ках программы по со-
зданию мест для отды-
ха детей и подростков 
в 2013 году было созда-
но 11 зон отдыха с рези-
новым покрытием, ещё 
по 12 адресам провели 
полную или частичную 
реконструкцию детских 
площадок. Реализа-
ция программы ста-
ла возможной благода-
ря поддержке депутата 
Законодательного Соб-
рания Санкт-Петербур-
га Алексея Макарова, 
который оказал содейс-
твие в выделении суб-
сидии муниципальному 
образованию из городс-
кого бюджета.

Также по 21 адре-
су произвели установ-
ку и ремонт газонных 
ограждений (2975 м/п). 
По 33 адресам отремон-
тировали асфальтовое 

покрытие внутридворо-
вых проездов (7622 кв. м.). 
Полный обзор всех из-
менений в наших дво-
рах – в итоговом дека-
брьском выпуске.

Обычные человеческие радости в округе 
переживают сообща. Так, первый снег 

дети в Пулковском меридиане встретили 
на новой зоне отдыха, созданной в этом 
году на Варшавской, 96.

Íåçàòóõàþùèé îãîí¸ê
д о с у г

Активисты общественных 
организаций округа День на-
родного единства отмети-
ли, исходя из смысла самого 
праздника, – все вместе. Тра-
диции своей молодости са-
мые опытные жители му-
ниципального образования 
вспомнили в тёплой, почти 
семейной обстановке.

Ощущение праздника воз-
никло задолго до начала ме-
роприятия. Как показал ве-
чер, активисты в Пулковском 
меридиане – это давно сла-
женный коллектив, где все 
друг другу рады, где все друг 
с другом общаются. Встре-
ча началась с поздравлений. 
Слова благодарности звуча-
ли из уст организаторов – де-
путатов Муниципального 
Совета, и из уст самих участ-
ников праздника. Так, Люд-
мила Кимовна Кукарцева, 
председатель Совета ветера-
нов Авиагородка, отмети-
ла: «Мы работаем все вместе. 
И на вечерах сидим за одним 
столом. Я хочу выразить бла-
годарность органам местного 

самоуправления за наше мно-
голетнее сотрудничество, за 
помощь в организации разно-
образного досуга».

Главным подарком стали 
выступления профессиональ-
ных артистов, которые испол-
нили любимые всеми песни, 
что давно стали «народной» 
классикой, показали незабы-
ваемые танцы. Особенные 
эмоции вызвали выступления 
школьников – дети подгото-
вили музыкальные компози-
ции на военную тему.

Особым гостем праздника 
стал депутат Законодательно-
го Собрания Алексей Мака-

ров, которы напом-
нил о ещё одной 
дате: «Седьмое  но-
ября – годовщина 
Революции. Можно 
по-разному отно-
ситься к этому со-
бытию, но отрицать 
его роль в миро-
вой истории нельзя. 
Так получилось, 
что 7 ноября я на-
ходился по служебным делам 
в Таджикистане, общался со 
многими людьми. Почти все 
они подчёркивали, что самой 
большой трагедией в 20 веке 
стал распад Советского сою-

за, одним из достижений ко-
торого можно назвать креп-
кую дружбу разных народов. 
Я хочу пожелать продолжать 
жить в единстве друг с дру-
гом, а также здоровья, бод-
рости духа и оптимизма».
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Êîëëåêòèâ «TaLeDance» ñòàë ëàóðåàòîì Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Ìàëàõèòîâàÿ øêàòóëêà»

в  з а к о н о д а т е л ь н о м  с о б р а н и и

Выступая в Законодательном 
Собрании, один из авторов про-
екта Алексей Макаров подчер-
кнул, что проект разработан в 
целях внедрения в нашем горо-
де практики предоставления во 
внеурочное время спортивных 
площадок, находящихся в веде-
нии государственных образо-
вательных учреждений Санкт-
Петербурга в пользование всем 
жителям, которые занимаются 
физкультурой и спортом.

 Такая практика существу-
ет в некоторых регионах стра-
ны. Например, в Москве право 
использования гражданами тер-
риторий спортивных площадок 
во внеурочное время закрепле-
но правовыми актами исполни-
тельных органов власти. Жите-

ли столицы могут пользоваться 
спортивными площадками для 
прогулок, занятий физической 
культурой и спортом в свобод-
ное от проведения организован-
ных образовательными учреж-
дениями мероприятий время 
до 21.00. Кроме того, руководите-
ли госучреждений обеспечивают 
информирование жителей о воз-
можности бесплатного использо-
вания спортивных площадок. 

С каждым годом у всё больше-
го числа школ появляются совре-
менные стадионы: с футбольны-
ми полями, беговыми дорожками, 
волейбольными и баскетбольны-
ми площадками, а также со спор-
тивными тренажерами.

Проект постановления, пред-
ложенный депутатами фракции 

партии «Единая Россия», содер-
жит просьбу Губернатору дать 
поручение исполнительным ор-
ганам о разработке аналогичного 
правового акта, закрепляющего 
практику предоставления в без-
возмездное пользование терри-
торий спортивных площадок 
петербуржцам.

Всё это направлено на дости-
жение цели, поставленной Пре-
зидентом РФ Владимиром Пу-
тиным, который, выступая на 
заседании Генеральной ассамб-
леи национальных олимпийских 
комитетов, отметил, что наша 
цель – добиться того, чтобы 
к 2020 году не менее 40% россиян 

регулярно занимались спортом. 
Ожидается, что в ближайшее 
время губернатор даст поруче-
ние о разработке исполнитель-
ными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга пра-
вового акта, направленного на 
реализацию идеи доступности 
спортивных площадок государс-
твенных образовательных уч-
реждений жителям. 

«Уверен, что существую-
щие площадки, не используе-
мые во внеурочное время, могут 
быть предоставлены в свобод-
ное пользование горожанам, 
– подчеркнул депутат Алек-
сей Макаров. – Это способству-
ет развитию спорта. Принимая 
во внимание тот факт, что го-
сударственные образователь-
ные учреждения и находящиеся 
в их ведении территории, обо-
рудованные для занятия спор-
том, расположены практически 
в каждом микрорайоне Санкт-
Петербурга, эффект от их ис-
пользования всеми желающими 
заниматься жителями трудно 
переоценить».

Ñïîðò äëÿ âñåõ

Депутаты Законодательного Собрания единогласно 
поддержали проект постановления «Об обращении 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
к губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко».

Приемная депутата Алексея Макарова
Ïî âîëíóþùèì âîïðîñàì âû âñåãäà ìîæåòå îáðàòèòüñÿ 

â ïðèåìíóþ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà Àëåêñåÿ Ìàêàðîâà.

Ïîìîùíèêè äåïóòàòà âåäóò ïðèåì:
Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 129, êàáèíåò 177. 
Âðåìÿ ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà  –  ñ 11 äî 13 ÷àñîâ, ñ 14 

äî 16 ÷àñîâ, ÷åòâåðã – ñ 11 äî 13 ÷àñîâ, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 388-78-79.
Âàðøàâñêàÿ óëèöà, 29/3. 
Âðåìÿ ïðèåìà: ÷åòâåðã – ñ 15 äî 17 ÷àñîâ. 

Òàêæå âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ïðèåìíóþ äåïóòàòà â Çàêîíîäàòåëüíîì 
Ñîáðàíèè ïî òåëåôîíó/ôàêñó: 318-83-24.

Стадионы должны стать открытыми для горожан

Öâåòû â æèçíü
т р а д и ц и и

«Цветочный город» собрал лучших цветоводов округа

«Цветочный город» – самобытная ак-
ция, которая на территории Пулковско-
го меридиана реализуется уже на про-
тяжении многих лет. Соревнование, 
позволяющее выявить самые красивые 
и интересные цветники в наших дворах, 
стартовало в 2007 году. Восьмого ноября 
в Муниципальном Совете подвели итоги 
акции за 2013 год.

За несколько минут до начала празд-
ничного вечера участники перешёптыва-
лись: делились друг с другом секретами 
своего ремесла, новинками, достижени-
ями, да и просто делами.  Многие из них 
долгие годы украшают дворы, общают-
ся друг с другом. Со временем соревнова-
ние лишилось какой-либо даже самой не-
значительной атмосферы соперничества, 

а превратилось в своего рода муниципаль-
ный кружок по интересам. А ведь начина-
лось всё с того, что люди, выращивающие 
цветы, обращались в органы местного са-
моуправления с просьбой привезти землю 
или рассаду. Сотрудничество выросло до 
целого явления в нашем муниципальном 
образовании.

Многие заботятся уже не об одном – 
сразу о нескольких цветниках. Участни-
ки акции «Цветочный город» – это ещё и 
просто активисты, которым небезразлич-
на жизнь наших дворов. Так, например 
Наталия Михайлова разработала собс-
твенную программу «Лестницы уютные и 
чистые», согласно которой она планиру-
ет привести в порядок подъезды общими 
усилиями, повесить там картины, поса-

дить цветы. Идею, утверждает 
Наталия Петровна, подхвати-
ли в других районах города. 

Во время встречи участники 
акции ностальгировали, про-
сматривая ретроспективную 
презентацию с фотографиями 
из их совместного прошлого. 
Основной «костяк» садоводов 
остался прежним, есть нович-
ки, дело продолжается. Депу-
таты Муниципального Сове-
та отвечали на накопившиеся 
вопросы горожан. Специалис-
ты в области садоводства про-
вели для них увлекательный мастер-класс, 
продемонстрировали образцы оригиналь-
ных растений. Каждый житель округа по-

лучил полезный подарок. Завершился ве-
чер видео-отчётом, в подготовке которого 
участвовали и сами жители.
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Î ñòðàíå – ñî øêîëüíîé ñêàìüè
п о к о л е н и е

Мероприятие было ор-
ганизовано органами мес-
т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я 
н а  б а з е  Д о м а  м о л о д ё -
жи «Пулковец» в рамках 
программы по развитию 
т о л е р а н т н о с т и  у  д е т е й 
и  п о д р о с т к о в .  У ч а с т и е 
в ней принимали коман-
ды 7 классов школ окру-
га. Знания о своей стране 
дети получали в игровой 
ф о р м е .  С н а ч а л а  у ч е н и -
кам рассказывали о вели-
кой русской реке Волге, 
после они сами отвечали 
на замысловатые вопро-
сы, рисовали, демонстри-

ровали спортивные воз-
можности.  Победителем 
стала  команда 358  шко-
лы, которая в скором вре-
мени отправится  на  ав-
тобусную экскурсию по 
Санкт-Петербургу. Также 
три команды,  занявшие 
п р и з о в ы е  м е с т а ,  п о л у -
чили в подарок настоль-
ные игры и флешки. Для 
всех участников в качест-
ве сюрприза было органи-
зовано театрализованное 
шоу с участием професси-
ональных артистов. 

Наша страна славится своей географической 
протяжённостью, богатством культур. 

Но истинному патриоту это не мешает знать и любить 
каждый её уголок.  Это подтвердила игра по станциям 
«По Волге-матушке».

Òðè ñíèìêà – òðè ñóäüáû
к о н к у р с  « с е м е й н ы й  а р х и в »

Люди фотографирова-
лись редко, а кто-то имел 
всего одну-единственную 
фотографию – да и то 
уже посмертно. Сущес-
твовала даже мода, при 
которой в дом приглаша-
ли фотографа (редкая по 
тем временам была про-
фессия), и покойника 
в привычной ранее для 
него обстановке снима-
ли вместе с живыми. Для 
нас это явление, может, 
и кажется ужасающим и 
противоестественным, 
но именно оно подчер-
кивает ту особую роль, 
которая фотография иг-
рала  на  протяжении 
века. Фотографии дари-
ли уходящим на фронт 
любимым, друзьям, с ко-
торыми предстояло рас-

с т а т ь с я ,  и х 
п е р е д а в а л и 
из поколения 
в поколение. 
В силу тех-
нических  и 
финансовых 
возможнос-
тей в  семь-
ях их было не 
так много. Но 
они сохрани-
ли в себе ис-
торию целой 
страны и каж-
дой семьи в отдельности.

Сегодня фотография 
как предмет искусст-
ва переживает не самые 
простые времена. Воз-
можно, именно поэтому 
так дороги нам старые 
снимки – с правильными 
композициями, в кра-

сивых рамоч-
ках, с наши-
ми бабушками 
и дедушками, 
нарядно оде-
тыми, с вос-
т о р ж е н н ы -
м и  л и ц а м и , 
з а м е р ш и м и 
в  о ж и д а н и и 
особого мо-
мента…Вспыш-
ка! Снято!

Мы откры-
ваем наш но-
вый конкурс 
« С е м е й н ы й 
архив». Нака-
нуне выпус-
ка этого но-
мера газеты к 
нам поступи-
ли искренние, 
удивительные 
письма от чи-
тателей, в ко-

торых они прислали са-
мые старые фотографии 
из своих семейных архи-
вов и рассказали исто-
рии, связанные с ними. 
В этом номере давайте 
познакомимся с фотогра-
фиями из архива семьи 
Ленских, комментирова-
ла – Ирина Николаевна.

«Посмотрите, пожа-
луйста, какие шедевры 
сохранились в моем се-
мейном альбоме! Сним-
ков  у  нас  много ,  но 
большая их часть была 
сделана уже во времена 
моего детства и позднее. 
Таких ранних снимков 
почти не сохранилось. 
Мой отец был на вой-
не, много рассказывал 
об этом, но я тогда не 

воспринимала это так 
серьёзно, как сейчас. 

На первом фото –  
моя мама, Ленская Зи-
наида Алексеевна (она 
первая слева) в школе, 
в 8 классе. Это 1933 год. 
Они с подружками спе-
циально нарядились для 
этого фото. А фотограф 
оказался классным – и 
за 80 лет фото не поте-
ряло качества! Моя мама 
родилась в 1919 году, 
в Невском районе. Там 
же ходила в школу. По-
том встретила дедуш-
ку. Он работал кондук-
тором, по тем временам 
получал хорошую за-
рплату, бабушка мог-
ла позволить себе зани-
маться шитьем на дому и 
воспитанием троих доче-
рей. У них был большой 
деревянный дом. Судь-
ба мамы сложилась не-
просто: была в эвакуа-
ции в Омске, потом до 
пенсии работала в де-
тских яслях.  С сорока 
лет сильно болела. Умер-
ла, когда ей было 85 лет. 

Второе фото – ше-
девр царского фотогра-
фа. Это старшая сестра 
моей бабушки. А бабуш-
ка моя родилась ещё 
в 1900 году. У женщины 
на фото судьба сложи-
лась трагически: она уе-
хала в Ростов-на-Дону, 

работала в ЧК. Из-за не-
счастной любви покон-
чила с собой.

На третьем фото – 
мои прабабушка и пра-
дедушка по папиной ли-
нии. Дедушку помню 
только по фотографиям 
и письмам. Жил в Кали-
нинской области. В глу-
хой совершенно дерев-
не. Там не было даже 
электричества. Умер в 
98 лет, до последнего 
дня катался на велосипе-
де. Был физически креп-
ким, жилистым. У не-
го было пять сыновей. 
А вот моя семья сегод-
ня небольшая: я, взрос-
лая дочка и муж. Но 
мы стараемся фотогра-
фироваться часто, что-
бы у внуков также была 
память».

Что значит фотография для современного человека? 
Два клика и публикация в инстаграме? Как часто 

теперь мы печатаем снимки и кладём их по старой 
традиции в уютный домашний альбом? А ведь ещё 
в начале 20 века фотография обладала колоссальной 
ценностью.

Жанна Земцева

Дорогие читатели! Конкурс «Семейный архив» 
продолжается. Мы ждем от вас фотографий 
и комментариев. Звоните нам (708-59-29) и 
пишите (pm.novosti@gmail.com).

Стрелковый турнир на ку-
бок муниципального образо-
вания Пулковский меридиан 
«К защите Родины готов» за-
вершился победой 507 школы, 
набравшей в общем команд-
ном зачёте 838 очков. Второе 
место заняли ребята из 358-
й школы, разрыв между игро-
ками был невелик – учебное 
заведение набрало 822 очка. 
Также в тройку лидеров вош-
ла команда 489-й школы. Луч-
шими в стрельбе из пистоле-
та среди девушек стала 358-я 
школа, из автомата – 507. На-
ивысшие показатели в стрель-
бе из пистолета, автомата сре-
ди юношей – у школы № 544. 

т у р н и р

Самый
меткий
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Для праздничного концерта и чаепития, орга-
низованного для общества слепых Московского 
района, было сразу несколько поводов: прошед-
шие День народного единства, День белой трости, 
а также Международный День слепых. В торжест-
венной обстановке активисты организации собра-
лись у... самоваров. Темой встречи стали традици-
онные русские чаепития.

«Друзья, давайте вспомним, какие у нас в Рос-
сии существуют песни о чае?», – спрашивал у 
присутствующих Михаил Лихачев, автор гимна 
Московского района, руководитель кружка худо-
жественной самодеятельности. Все дружно вспо-
минали самые красивые композиции и исполняли 
их под аккомпанемент аккордеона. 

Были и работы собственного сочинения. Так, 
член общества Людмила Земцова зачитала вы-
держки из своей книги стихотворений «Калейдос-
коп». Людмила Михайловна – житель блокадно-
го Ленинграда, ветеран войны и труда. Всю свою 
жизнь занималась творческой и общественной ра-
ботой в Санкт-Петербургском региональном отде-
лении общества слепых. Стихи Людмилы Михай-
ловны на встрече по просьбе автора зачитали и 
представители органов местного самоуправления, 
которые организовали мероприятие и подготови-
ли для членов общества сладкие призы.

«Мы живём интересно, – отметила Галина 
Иванова, возглавляющая общество на протяже-
нии десяти лет . – У нас каждый день наполнен 
радостными эмоциями! Нам активно помогают 
муниципальные образования, библиотеки, да и 
просто неравнодушные люди. Мы бываем на эк-
скурсиях, у нас регулярно проходят концерты. Не-
давно начали практиковать показ художественных 
фильмов с тифлокомментариями. У нас работа-
ют кружки по художественной самодеятельности 
и оригами. Так люди, которые к нам приходят, за-
бывают, что такое проблемы, страхи и одиночест-
во. Им у нас тепло!».

о б щ е с т в о

«У нас каждый 
день наполнен 
радостными 
эмоциями!» 

Программа «Безопасная дорога» 
реализуется органами местного са-
моуправления совместно с ГИБДД 
Московского района. Это крупный, 
многоуровневый проект, который 
каждый год включает в себя соревно-
вания, проходящие сначала в школах, 
позже на уровне всего округа. Основ-
ной посыл программы – правила дети 
изучают в игровой форме, используя 
современную технику. 

«Благодаря этой программе ре-
бята изучают правила дорожного 
движения, она развивает их интел-
лект, учит их работать в коллекти-
ве, умению отвечать за свои поступ-
ки. Многие родители рассказывают, 
что дети теперь поправляют их, когда 
они неправильно ведут себя на доро-
гах, напоминают, что переходить че-
рез дорогу можно только в положен-
ное время и в положенном месте», 
– отметила Клочкова Ольга Борисов-
на, учитель начальных классов шко-
лы № 353. 

Победителями этого года стали ко-
манды из школ № 489, 507 и 354. Все 

участники получили в подарок на-
стольные игры и яркое театрализо-
ванное представление, которое состо-
ялось в Доме молодёжи «Пулковец». 

А вы помните, как выглядели 
проезжие улицы в вашем 

детстве? Современным детям 
при сегодняшнем потоке машин 
в городе приходится непросто. 
В Пулковском меридиане уже 
несколько лет работают над 
развитием культуры поведения 
на дорогах у школьников. 
Церемония награждения 
участников и победителей 
муниципальной игры «Юный 
пешеход – друг дорог» этого 
года состоялась 13 ноября.

С начала 2013 года в жилом 
фонде Московского района 
произошёл 91 пожар, погиб-
ло три человека, пострадали 
12 человек. 

 Вот несколько самых про-
стых советов, которые помогут 
вам в сложной ситуации. Глав-
ное правило – никогда не па-
никовать и вызывать пожар-
ную охрану по телефону 01. 
Если загорелся бытовой элек-
троприбор, постарайтесь его 
обесточить. Горящий телеви-
зор выделяет множество ток-
сических веществ, поэтому пос-
тарайтесь сразу же вывести из 
помещения людей. Накройте 

телевизор любой плотной тка-
нью, чтобы прекратить доступ 
воздуха. 

Если это не поможет, че-
рез отверстие в задней стен-
ке залейте телевизор водой. 
При этом старайтесь находить-
ся сбоку: ведь кинескоп может 
взорваться. Проверьте, закры-
ты ли все окна и форточки, ина-
че доступ свежего воздуха при-
бавит огню силы. Если горят 
другие электрические приборы 
или проводка, то надо выклю-
чить рубильник, выключатель 
или электрические пробки, и 
после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и рас-

пространился в одной из ком-
нат, не забудьте плотно закрыть 
двери горящей комнаты. Уплот-
ните дверь мокрыми тряпками. 
В сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться пол-
зком или пригнувшись.

Тушить огонь простой во-
дой – неэффективно. Лучше 
всего пользоваться огнетуши-
телем, мокрой тканью, песком 
иди даже землей из цветочного 
горшка. Самые безопасные мес-
та в горящей квартире на бал-
коне или возле окна. Если вы 
случайно оказались в задым-
ленном подъезде двигайтесь к 
выходу, держась за стены (пе-
рила нередко ведут в тупик). 
Находясь в высотном доме, не 
бегите вниз сквозь пламя, а ис-

пользуйте возможность спас-
тись на  крыше здания, не забы-
вайте использовать пожарную 
лестницу. Во время пожара за-
прещено пользоваться лифтом 
– его в любое время могут от-
ключить. Кроме того, вы сами 
загоните себя в ловушку, так 
как можете «зависнуть» в лиф-
те между горящими этажами и 
получить отравление угарным 
газом. Выбираясь из подъезда 
на улицу, как можно дольше за-
держите дыхание, а еще лучше 
– защитите нос и рот мокрым 
шарфом или платком. 

Специалист сектора про-
филактики пожаров СПб ГКУ 

«ПСО Московского района» 
А. Евтушенко

Предотврати пожар
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В этом году впервые в России началась масштабная провер-
ка здоровья у населения – диспансеризация. Она направлена на 
профилактику заболеваний, которые являются причиной боль-
шинства смертей в нашей стране. В 2013 году в Городской поли-
клинике №51 Московского района появилось отделение про-
филактики, которое занимается в том числе и организацией 
диспансеризации. Мы поговорили с заведующим отделением 
профилактики поликлиники № 51 Станиславом Дружининым. 

– В каких целях было создано отделение? 
– Наше отделение отвечает за диспансеризацию, проведение 

профилактических осмотров 
и организацию профилактических мероприятий. Отделе-

ние открылось благодаря приказу №1006 «Об утверждению по-
рядка проведения диспансеризации определенных групп взрос-
лого населения», наше отделение осуществляет организацию 
диспансеризации.

– В чем польза такой массовой диспансеризации?
– Массовая проверка здоровья позволяет выявить хронические 

неинфекционные заболевания, которые составляют основную при-
чину смертности в России, причем на ранних стадиях. Неинфекци-
онные заболевания – это сердечнососудистые (гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь сердца) и онкологические заболе-
вания, а также сахарный диабет. Диспансеризация позволяет вы-
явить не только эти болезни, но и факторы риска их развития. 

– Вы  ощутили  пользу  этого  мероприятия  в  вашей 
поликлинике?

– За время проведения диспансеризации выявлено множество 
случаев онкологических заболеваний во всех возрастных категори-
ях. Некоторые уже прооперированны, кто-то готовится к операции. 
Болезни выявлены на ранней стадии!

– Что представляет собой диспансеризация?
– Диспансеризация включает 2 этапа. На первом этапе человек 

проходит тот перечень исследований, которые соответствуют его 
возрасту. Как правило, это измерение артериального и внутриглаз-
ного давления, ЭКГ, клинические анализы крови (общий и биохи-
мический), гинеколог для женщин; УЗИ органов брюшной полости 
и осмотр невропатолога  – 1 раз в 6 лет, обязательно флюорогра-
фия для всех возрастов. На основании результатов врач принимает 
решение о дальнейшем обследовании. В среднем обследование 
займет 1—2 недели. 

– Есть большой процент людей, которые не хотят идти в поли-
клинику. Их пугают очереди.

– Все граждане, которые прикреплены к 51 поликлинике, могут, 
минуя регистратуру, с паспортом и медицинским полисом обра-
титься в 114 кабинет и уже здесь получить маршрутный лист и на-
правления на обследования. 

Здесь проинформируют обо всех обследованиях. Молодому че-
ловеку нужно немного времени, буквально 2—3 прихода: получить 
направления, сдать анализы и узнать результаты. Проходят осмотр 
один раз в 3 года, начиная с 21 года. 

– Какие слова вы хотите сказать тем, кто еще сомневается, 
проходить или нет  диспансеризацию? 

– Помните, что болезнь легче предотвратить, чем лечить. Здо-
ровье каждого человека в его руках!

Анастасия Заболотская
Справка
Все, кому исполнилось 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 

57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет и прикреп-
лены к Городской поликлинике №51 могут пройти диспансериза-
цию обратившись в 114 кабинет, в регистратуру или по средам к 
своему участковому врачу.

м е д и ц и н а  д л я  в с е х 

Здоровье вне очереди
Проверить свое здоровье можно  быстро и бесплатно 

Âîëîíò¸ðñòâó âñå 
âîçðàñòû ïîêîðíû

с у д ь б а  ч е л о в е к а

 Неслучайные радости 
Почти 20 лет назад в промоз-

глый день, ожидая автобуса на 
остановке, Светлана Дмитриев-
на всматривалась в дорогу и по-
нятия не имела, какие маршруты 
её ждут дальше. Начинала она 
в медицине. После более 18 лет 
работала на авиационном пред-
приятии, занималась прибора-
ми средств объективного конт-
роля – теми самыми «чёрными 
ящиками». Деятельность была 
секретной, важной, интересной. 
Светлана Дмитриевна была ей 
поглощена до тех пор, пока не 
пришлось уйти на пенсию…

Вдруг её окликнул знакомый 
– он же Герой Советского Со-
юза, лётчик – Медноногов Вя-
чеслав Александрович: «Ты го-
в о р и ш ь  т е б е  с к у ч н о ?  М о г у 
подсказать тебе работу. Правда, 
она бесплатная, зато морально...
Столько стимулов, совершенно 
новая жизнь!».

Так в октябре 1994-го Свет-
лана Дмитриевна пришла в ве-

теранскую организацию – сна-
чала занималась секретарской 
работой, вскоре стала предсе-
дателем. «Сколько сделано доб-
рого, хорошего», – вспоминает 
Светлана Дмитриевна сегодня. 
– Мы не сдаёмся, мы стараем-
ся. Участвуем во всех меропри-
ятиях, программах, стремимся 
помогать каждому, кто к нам 
обращается».

Светлана Дмитриевна отме-
чает: всё в её жизни происходи-
ло случайно. Так же и два года 
назад проходил форум «Забота, 
милосердие, помощь». Рядом с 
палаткой ветеранской организа-
ции расположились серебряные 
волонтёры. Пока не знакомые 
ей соседи обратили внимание на 
то, сколько людей к ним прихо-
дит, предложили сотрудничать.

«Я думала, что это уже не для 
меня. Мы не согласились. Тогда 
вскоре они пришли к нам сами 
на одну из встреч городского со-
вета. Нас записалось человек 50 
к ним. Сначала мы должны были 
пройти экстерном образователь-
ную программу: нас  учили язы-
кам, компьютерной грамотнос-
ти, журналистике, психологии, 
краеведению и многому, много-
му другому. Всё это было совер-
шенно бесплатно». 

 В золотой состав 
серебряных 
волонтёров 
Как выяснилось, стать волон-

тёром может каждый. Для это-
го нужно позвонить по телефо-
ну 8 921 993 44 73 и записаться 
на обучение по модульной про-
грамме (запись на программу 
ведётся 3 раза в год).

Но получить почётную книж-
ку волонтёра удалось толь-
ко самым  усердным. В их чис-
ло вошла Светлана Дмитриевна 
Курдюмова. Именно тогда она 

впервые близко познакомилась 
с волонтёрским центром «Се-
ребряный волонтёр». Это дви-
жение развито в разных городах 
России. Самому молодому учас-
тнику – 50. 

Вместе с другими серебряны-
ми волонтёрами Светлана Дмит-
риевна теперь принимает учас-
тие в социальных, спортивных, 
экологических и интеллектуаль-
ных акциях. Она помогала орга-
низаторам «Экстремальных игр» 
в Петербурге, работала на меж-
дународных соревнованиях в 
Москве, чемпионате по боевым 
искусствам… На всех меропри-
ятиях она общается со своими 
коллегами-волонтёрами разных 
возрастов и национальностей, 
имеет возможность посещать 
разные города, бывать в удиви-
тельных местах нашей страны на 
крупных событиях. Общается и 
в интернете – ей нравится идти 
в ногу со временем. И сколько 
всего ещё у неё впереди.

Светлана Дмитриевна пора-
жает своей интеллигентностью 
и сдержанностью, но, когда она 
стала делиться впечатлениями 
от поездок, в ней проснулся не-
поддельный задор: « Меня поко-
рила молодёжь, которая занима-
ется волонтёрством – насколько 
эти ребята любят  Россию!  Это 
новая, здоровая энергетика. Ког-
да я приехала домой, мне сказа-
ли, что во мне самой появилось 
что-то другое. Люди пожилого 
возраста привыкли опираться 
на свои устои. Чтобы жизнь на 
пенсии заиграла новыми крас-
ками, необходимо отбросить все 
условности, перестать оправды-
вать свою лень и понять, как в 
том фильме, что после пятиде-
сяти жизнь действительно толь-
ко начинается!»

«А вы сфотографиру-
ете меня на аватар-

ку?», – спрашивает меня 
Светлана Дмитриевна 
Курдюмова. Такой вопрос 
от председателя общества 
ветеранов авиакомпании 
«Россия» и пенсионерки 
с почти двадцатилетним 
стажем уже не удивляет. 
Потому что часом раньше 
она начала рассказывать 
мне о своей жизни, кото-
рой может позавидовать 
любой студент.

Ирина Корецкая
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– Игорь, сколько лет вы в баскетболе? 
– Родители отвели меня на секцию по 

баскетболу, когда мне было 9 лет. Я был 
ещё молодой совсем, ничего не понимал 
тогда. Ходил на занятия по большей час-
ти ради развлечения. В 11 – 12 лет стал бо-
лее-менее понимать, что такое баскетбол, 
как им нужно заниматься, также ходил и 
на футбол, и на теннис. Но именно тогда 
я интуитивно выбрал баскетбол. Так в нём 
и остался. 

– Кто был самым первым учителем?
– Это был мой брат, он брал меня на 

тренировки, я смотрел, как бегают стар-
шие ребята, старался успевать за ними. 
Он таскал меня везде за собой, учил и бе-
гать, и передавать. Потом я уже сам по-
шёл заниматься с тренером с Юлием 
Юрьевичем. Это было в Карелии. Он вос-
питывал нас не только как спортсменов, 
но и как будущих мужчин. Когда я пере-
ехал в Санкт-Петербург, попал в учили-
ще олимпийского резерва, там был совсем 
другой уровень – более профессиональ-
ный. Меня тренировал Анатолий Штей-
нбок. Началась школа выживания, жёст-
кая школа большого спорта, где каждый 
борется за своё место. Все ребята были 
сильнее меня на голову, мне было тяже-
ло. Тренер дал мне дорогу в жизнь. Он 

всегда говорил, что баскетбол – это мо-
дель жизни. Сейчас, будучи взрослым че-
ловеком, я полностью с этим согласен. Он 
воспитывал в нас силу воли, волевой ха-
рактер, целеустремлённость.

– Какие методы работы вы использу-
ете, будучи капитаном баскетбольного 
клуба «Пулково»?

– Мне доводилось быть капитаном и 
раньше – в детской молодёжной коман-
де, в сборной Санкт-Петербурга, в сбор-
ной Карелии... Баскетбол – мир, где все 
друг друга знают. Поэтому с ребятами из 
«Пулково» мы так или иначе общались. 
Сейчас я понимаю, что дружная коман-
да – 50% её успеха. Для этого необходим 
совместный досуг, большая самоотдача, 
нацеленность на общий результат, доб-
рожелательная атмосфера, где игроки 
друг другу помогают и поддерживают. 

– Возникало ли когда-нибудь желание 
взять и уйти из спорта?

– Миллион раз: плохой день, плохая 
игра, что-нибудь так разозлит, что ка-
жется: всё, надоело! Но через неделю 
снова хочется сходить потренироваться. 
Уже привык жить баскетболом. Часто 
наблюдаю, как наши спортивные вете-
раны продолжают участвовать в сорев-
нованиях в своей категории, и думаю, 
что меня ждёт та же судьба. Баскетбол я 
навряд ли когда-либо брошу.

– Будет ли баскетбол в России попу-
лярнее футбола?

– Думаю, нет, мы почему-то считаем-
ся футбольной страной, хотя мне это ка-
жется странным.

– Что бы вы посоветовали юному 
баскетболисту, который только начал 
заниматься этим видом спорта.

– Я бы посоветовал ему огромного 
терпения.

«Äðóæíàÿ êîìàíäà – 
50% å¸ óñïåõà»
В Пулковском меридиане всего 

несколько месяцев назад 
был реорганизован уникальный 
баскетбольный клуб «Пулково». 
В короткие сроки команда добилась 
успехов, есть первые победы. Какие 
у игроков перспективы и что значит 
спорт для их капитана – в интервью 
с Игорем Гареевым.

ба с ке т бол ьный  к л уб  « п у л к о в о » прокуратура разъясняет

Ведущий рубрики – мастер 
ФИДЕ Кирилл Анненков

В эстонском городе Нарва (Эс-
тония) прошёл традиционный 
международный юношеский тур-
нир «Шахматные звезды Балтий-
ского моря». По круговой системе 
борьбу вели 7 сборных команд из 
6 стран: России, Литвы, Латвии, 
Норвегии, Финляндии и Эстонии 
(две команды). В составах каждой 

команды – по 5 юношей и 5 деву-
шек от 10 до 18 лет, чемпионы и 
призёры своих стран в различных 
возрастных категориях.
Сборная России была сформи-
рована из сильнейших юных 
шахматистов Санкт-Петербурга, 
в том числе трое спортсменов 
представляли шахматный клуб 
имени Б. Спасского ДД(Ю)Т Мос-
ковского района. 
Победив во всех матчах, сборная 
России уверенно завоевала I мес-
то и получила главный кубок тур-
нира, медали и многочисленные 
призы. Организаторы (Городская 
управа г. Нарва и Эстонский шах-
матный союз) с душой отнеслись 
и к сопутствующей культурной 

программе – для 
участников турнира 
были организованы 
экскурсии по городу 
и в знаменитый 
Нарвский замок, 
посещение боу-
линг-клуба, а также 
даны замечательные 
концерты силами 
коллективов Дома 
детского творчества 
г.Нарва.
Ребята из шахмат-

ного клуба имени Б. Спасско-
го достойно защитили честь 
Санкт-Петербурга: Данила 
Пузько завоевал I место на 
доске юношей до 16 лет, Даниил 
Недоступ занял III место на до-
ске юношей до 18 лет, а Артемий 
Гринблат стал вторым среди 
юношей до 14 лет.
Традиционно на турнир, 

в качестве почетного гостя, 
приглашаются знаменитые 
гроссмейстеры, которые высту-
пают перед ребятами и дают 
сеансы одновременной игры. 
В этом году замечательный ряд 
(Виктор Корчной, Ян Эльвест, 
Александр Халифман, Сергей 
Иванов...) продолжил известный 
теоретик и публицист Евгений 

Свешников. Он не только дал 
сеанс одновременной игры, но и 
постоянно общался с ребятами, 
встречался с более возрастными 
любителями шахмат.
Как всегда, мы предлагаем 
любителям шахмат фрагменты 
из творчества ребят российской 
команды. Нужно найти продол-
жения, ведущие к победе.

Чёрные начинают и выигрывают. Белые начинают и выигрывают.

д о с у г

Разминка
для ума

Задача № 174. 
Stremavicius Titas – Пузько Данила
Нарва, 2013.

Задача № 175. 
Голиков Даниил – Huse Sigurd
Нарва, 2013.

№ 174. 28. ...Кg3+ 29.hxg3 Фh6+ 30.Крg1 Кh3+ 31.gxh3 Фxd2 32.Kxb8 Фd4+ 33.Крg2 Фxa1 0-1 
№ 175. 1.Kxd5 Фb7 2.Лxc6 Cxe5 3.Лс8# 1-0 № 176. 1.g5 Cxg5 2.f6+ Cxf6 3.Лh7+ Крg8 4.Лxf6 1-0

Белые начинают и выигрывают.

Задача № 176. 
Чупрова Ирина – Machlik Monika
Нарва, 2013.
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Федеральным законом от 28.12.2004 года 
№ 187-ФЗ в Уголовный кодекс Российской 
Федерации введена статья 322.1, предусмат-
ривающая ответственность за организацию 
незаконной миграции.

Понести уголовное наказание за соверше-
ние данного преступления могут физические 
лица, достигшие возраста 16 лет, которые со-
вершили хотя бы одно из указанных деяний: 
организовали незаконный въезд в Российс-
кую Федерацию иностранных граждан и лиц 
без гражданства либо организовали незакон-
ное пребывание данных лиц на территории 
Российской Федерации или их транзитный 
проезд (т.е. проезд без остановки) через тер-
риторию нашего государства.

Следует учитывать, что иностранный граж-
данин и лицо без гражданства находятся на 
территории Российской Федерации законно, 
если у них есть вид на жительство, срок дейс-
твия которого не истек, разрешение на вре-
менное проживание, виза или иные, предус-
мотренные законом или международным 
договором РФ, документы, подтверждающие 
право указанных лиц на пребывание (прожи-
вание) на территории нашего государства. 

Наказание, предусмотренное за организа-
цию незаконного въезда в Россию иностран-
ных граждан или лиц без гражданства, неза-
конного пребывания или транзитного проезда 
этих лиц через территорию нашего государс-
тва, может быть назначено судом в виде штра-
фа до 300 000 рублей, либо обязательных 
работ на срок до 420 часов, либо исправитель-
ных работ до 2-х лет, или принудительных ра-
бот до 3-х лет с ограничением свободы до 
1 года либо без такого ограничения. За совер-
шение данного преступления суд может также 
назначить лишение свободы до 5 лет с ограни-
чением свободы до 2-х лет либо без такового.

Если незаконная миграция осуществля-
лась участниками организованной группы 
или проводилась в целях совершения пре-
ступления на территории Российской Феде-
рации, то наказание будет строже: лишение 
свободы до 7 лет со штрафом до 500 000 руб-
лей либо без него, с ограничением свободы 
до 2-х лет или без такового.

За организацию 
незаконной миграции – 
уголовная ответственность

Ирина Корецкая
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 8 7  ( 2 0 1 )
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

л ю б и м ы й  г о р о д

– Вячеслав Серафимович, 
конфликт сторонников старо-
го и нового в Петербурге едва 
ли не вечен?

– Есть сведения, что и в XIX – 
начале ХХ века новое строи-
тельство зачастую воспринима-
лось петербуржцами в штыки. 
Возведение храма Спаса на кро-
ви изменило привычный облик 
канала, известного нам как ка-
нал Грибоедова. Не всем пон-
равилась эта «вставка в мос-
ковском стиле» в классическую 
петербургскую застройку. Когда 
строили «Дом Зингера» – ныне 
считающийся шедевром мо-
дерна «Дом книги» – была мас-
са противников этого «игри-
вого стиля». Наконец, на заре 
перестройки политическая ак-
тивность ленинградцев начи-
налась с чего? С того, что люди 
встали на защиту «Англетера», 
которое было снесено и возведе-
но заново как новодел.

Вот и недавняя история с за-
стройкой Охтинского мыса по-
казала, что градозащитная тема 
является движущей полити-
ческой силой. Что произош-
ло тогда? В город пришел круп-
нейший инвестор, который 
обеспечивал несколько лет на-
зад до 12% доходов петербург-
ского бюджета. По логике биз-
неса, он мог претендовать на 
соответствующее место в горо-
де – Охтинский мыс был самой 
подходящей площадкой. В лю-
бом другом городе не возникло 
бы и вопроса – снесли бы ста-
рый завод, построили небоск-
реб. Но – только не в Петербур-
ге! Невзирая на потенциальную 
экономическую выгоду, за-
стройка Охтинского мыса не-
боскребом была воспринята го-

рожанами как пощечина. 
Вот почему я обращаю вни-

мание на каждый случай созна-
тельного нарушения градостро-
ительного регламента, а также 
разгильдяйства служб городс-
кого хозяйства, которые могут 
привести к потере старого дома 
– памятника архитектуры, – 
сквера или старинного кладби-
ща. А информация ко мне при-
ходит из всех муниципальных 
образований.

– Какие градозащитные 
темы находятся под вашим 
личным контролем?

– Я – не только Председа-
тель Законодательного Собра-
ния Петербурга, но и секретарь 
регионального отделения са-
мой массовой партии – «Еди-
ная Россия». Наши фракции 
есть почти в каждом муници-
пальном образовании города, 
и практически везде депутаты 
«Единой России» занимаются 
градозащитной деятельностью. 
Спокойно, не для афиши, а для 
жителей своих округов.

Один из самых ярких при-
меров – округ Черная речка, где 
наши депутаты и парторганиза-
ция выявили объект, который 
можно не только отреставриро-
вать, но и использовать на бла-
го людей. Этот объект – Дача 
Головина, федеральная собс-
твенность. Много лет ведутся 
разговоры о его реставрации, 
но дело практически не движет-
ся. Можно рассмотреть вопрос 
о передаче этого памятника в 
городскую собственность – тог-
да Законодательное собрание 
Петербурга может иницииро-
вать его восстановление за счет 
города. Я считаю, что это стало 
бы подарком жителям Черной 

речки, где нет места для семей-
ного отдыха, нет нормального 
дома культуры.

– Получается, что местные 
депутаты занимаются градо-
защитной деятельностью ис-
ключительно с утилитарными 
задачами – приспособить па-
мятник для нужд округа?

– А с какими еще целями 
они должны этим занимать-
ся? Депутаты фракции «Единая 
Россия» в Нарвском округе и 
вовсе ратуют за восстановление 
«Ушаковских бань» на Оборон-
ной улице – не просто потому, 
что это уникальный памятник 
русского конструктивизма – 
я  считаю, незаслуженно «спря-
танного» за фасадами класси-
цизма и модерна – а потому, 
что местным жителям нуж-
на баня! Там во многих домах 
нет ванн. Квартал вошел в чис-
ло тех, где будет реновация – 
но это процесс долгий, а людям 
надо где-то мыться! Я знаю, 
что в планах компании, зани-
мающейся реновацией, сохра-
нить облик «Ушаковских бань», 
но сделать там культурно-раз-
влекательный центр. Наши де-
путаты следят за тем, чтобы и 
баня там тоже появилась. Сей-
час идут судебные слушания, 
определяющие границы охран-
ной зоны.

– Защита исторических па-
мятников – иногда это еще и 
спасение среды обитания го-
рожан, сохранение экосис-
темы микрорайона. Есть ли 
в поле вашего внимания по-
добные случаи?

– Да, вы фактически расска-

зали о ситуации в Шушарах. 
Это крупнейшее по площади и 
одно из самых развивающих-
ся муниципальных образова-
ний Петербурга становится 
лидером общественной актив-
ности по защите среды обита-
ния. Основная проблема там 
– спасение старого кладбища 
от наводнений, вызванных за-
сыпкой ирригационных кана-
лов и незаконными свалками. 
При поддержке муниципаль-
ного отделения Партии «Еди-
ная Россия» был созван на-
р о д н ы й  с х о д ,  п р и н я в ш и й 
обращение против устройства 
свалки в Законодательное соб-
рание Санкт-Петербурга. 

Итогом вмешательства за-
конодательной власти Петер-
бурга стало взаимодействие 
полиции и администрации 
МО Шушары: объезды терри-
торий, дежурство на въезде в 
промзону, фотофиксация слу-
чаев незаконного вывоза му-
сора. Местная администрация 
договорилась со строительны-
ми компаниями о восстанов-
лении ирригационных каналов 
поселка. Техника уже вышла 
на соседний с кладбищем учас-
ток. Надеюсь, следующей вес-
ной старое кладбище в Шуша-
рах будет сухим.

– В начале нашей беседы 
вы сказали, что градозащита 
является важнейшим элемен-
том петербургской политики. 
Объединяет ли эта тема раз-
личные политические силы?

– В последнее время я за-
мечаю, что градозащитная 
д е я т е л ь н о с т ь  о б ъ е д и н я е т 

представителей разных по-
литических течений и людей, 
мыслящих себя вне полити-
ки. Я с интересом наблюдаю, 
как вчерашние непримиримые 
противники сегодня выхо-
дят на общие акции по защите 
скверов или кладбищ. Напри-
мер, в Финляндском округе за 
сохранение парка им. Сахарова 
и зеленой зоны вдоль проспек-
та Маршала Блюхера выска-
зались представители и «Еди-
ной России», и других партий, 
имеющих фракции в Законода-
тельном Собрании. 

Вот это – новое слово в го-
родской политике. Я бы ска-
зал, это задел для будущего ус-
тройства власти в Петербурге, 
когда политические и обще-
ственные организации конт-
ролируют действия структур 
исполнительной власти, за-
стройщиков, нарушителей за-
кона. Наверное, это и есть на-
стоящая,  цивилизованная 
демократия.

И еще. Градозащита – важ-
ная составляющая краеведе-
ния. А именно с изучения ве-
ликого прошлого родных мест 
берет начало настоящий пат-
риотизм. Нельзя заявлять о 
любви к Родине, одновременно 
уничтожая пусть небольшой, 
но все же исторический памят-
ник недалеко от дома. У петер-
буржцев тяга к изучению исто-
рии в крови, а знание истории 
– я всегда это повторяю – есть 
путь к пониманию России!

Ãðàäîçàùèòà – äâèæóùàÿ ñèëà
ïåòåðáóðãñêîé ïîëèòèêè
С момента своего рождения Петербург строился Петром 

Великим по плану. Это отличало Северную столицу от 
большинства других городов России, в первую очередь 
– от Москвы, выросшей «от Кремля» вдоль рек и торговых 
трактов. Еще одно отличие Петербурга – он сразу создавался 
как военный, административный, промышленный, торговый и 
культурный центр – все эти элементы формируют его до сих 
пор. Однако в наши дни бурный рост города порой входит в 
противоречие с накопленным историческим, архитектурным 
наследием. В центре нужны широкие дороги и вместительные 
офисы, а сложившаяся в позапрошлом веке среда не 
позволяет сделать этого. О том, почему именно в Петербурге 
градозащитное движение всегда было, есть и будет одной 
из главных движущих сил местной политики, рассказывает 
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ.

беседовал
Александр Вертячих


