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Искусство бороться
 В этом номере:  Молодёжная премия Московского района: тройка победителей из Пул-
ковского меридиана • Коммунальный Петербург: новые законодатель-
ные инициативы • В муниципальном образовании объявили «Мобилизацию»
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С а м ы м  у с п е ш н ы м  м о -
л о д ы м  д е п у т а т о м  с т а л а 
Екатерина Голенкова, де-
путат Муниципального со-
вета муниципального окру-
га Пулковский меридиан. 
Ещё одна представитель-
ница округа — Станисла-
ва Булига — была призна-
на лучшей в области науки 
и техники. Станислава — 
научный сотрудник Лабо-
ратории физики звёзд Пул-
ковской астрономической 
обсерватории Российской 
академии наук. Молодёж-
ной организацией года стал 
поисковый отряд «Радар» 
Санкт-Петербургского го-
сударственного универси-
тета гражданской авиации, 
он  также  распо л о ж ен на 
территории нашего муни-
ципального образования. 

В области образования ус-
пехов на премии добилась 
Александра Васильева, замес-
титель директора «Информа-
ционно-методического цен-
тра» Московского района, 
в гражданско-патриотическом 
воспитании — Ян Липинский, 
председатель Студенческого 
совета Государственного уни-
верситета аэрокосмическо-
го приборостроения. Воспи-
танницу детско-юношеского 
центра Московского района 
«Центр физической культу-
ры, спорта и здоровья» Алек-
сандру Сольвьянову награ-
дили за достижения в спорте. 
Наибольших высот в обще-
ственной деятельности сре-
ди всех участников, по мне-
нию жюри, в этом году достиг 
Илья Роговенко, специалист 
отдела досуговой деятельнос-
ти Централизованной библио-
течной системы Московского 
района. В бизнесе и управле-
нии — Нина и Наталия Бегеш, 
предприниматели, дизайнеры, 
совладелицы международной 

торговой марки (бренд NiNa 
Begesh). Менеджер по пропа-
ганде донорства «Городская 
станция переливания крови» 
Станислав Давыдов стал луч-
шим в социальной сфере. 

Культуру и искусству на-
иболее достойно представи-
ла Анастасия Скоморох, заве-
дующая культурно-досуговым 
отделом Культурно-досуго-
вого центра «Московский». 
Лучшим молодым рабочим 
признали Александра Буто-
лина, слесаря механосбороч-
ных работ 4 разряда завода 
«Радиоприбор». «Честь мун-
дира» лучше других «защити-
ла» Екатерина Первушина, 
дознаватель отдела дознания 
УМВД России по Московско-
му району. 

Все призёры получили па-
мятные знаки, свидетельства, 
денежные премии. Их имена 
занесли в Почётную книгу Об-
щественного совета Москов-
ского района. Всего на участие 
в ежегодном конкурсе подали 
заявки более 200 человек.
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д а ё т  м о л о д ё ж ь !

Пульс времени

Церемония 
награждения 

лауреатов премии 
впервые прошла 
в выставочном комплексе 
«Ленэкспо». Событие 
было приурочено 
к Неделе Московского 
района в Центре 
импортозамещения и 
локализации Санкт-
Петербурга. Конкурсное 
жюри выбрало лучших 
молодых специалистов 
в 12 категориях. 
Номинации «Честь 
мундира» и 
«Эффективный молодой 
депутат» в этом году 
появились впервые. 

Представители округа добились побед в трёх номинациях

д н е в н и к

Дороже золота

Заместителю главы муниципального образования Пулковс-
кий меридиан Вячеславу Рябинину была объявлена благодар-
ность от Законодательного собрания «за выдающиеся личные 
заслуги в развитии муниципального управления в Санкт-Пе-
тербурге, многолетнюю добросовестную профессиональную 
деятельность». Вручил благодарность председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. 

Вячеслав Рябинин родился в 1945 году, в этом году отметил 
70-летие. Окончил Высшее пограничное командное учили-
ще и Военную академию имени Ленина. С 1962 по 1998 годы 
проходил службу на офицерских должностях пограничных 
войск в различных регионах страны. Награждён 14 прави-
тельственными наградами. С 1998 по 2001 годы руководил 
Аппаратом комитета Думы Приморского края по соблюде-
нию законности муниципальными образованиями. С 2001 по 
2004 годы работал первым заместителем главы администрации 
муниципального образования. Вячеслав Иванович — депу-
тат Муниципального Совета III и IV созывов, заместитель гла-
вы муниципального образования. Четырнадцатого сентября 
2014 года избран депутатом Муниципального совета V созыва.

Кроме обсуждения вопросов законотворчества, 
7 октября в повестку дня заседания депутатов 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга было 
включено одно важное для округа событие. 

Праздник в душе

Для жителей округа выступили профессиональные артисты 
театра и цирка: певцы, танцоры, актёры и дрессировщики. Ха-
ризматичный ведущий проводил для участников шоу увлека-
тельные конкурсы, игры, танцевал вместе с самыми маленькими 
«активистами». Во время программы горожан развлекали анима-
торы в костюмах узнаваемых персонажей. В память о ярком со-
бытии каждый желающий получил в подарок красочные шары.

Мероприятие было организовано муниципальным образо-
ванием Пулковский меридиан. Подобные шоу по традиции 
проходят в округе на различных дворовых площадках. Ведь 
каждый год в «копилке» зон отдыха появляются новые обус-
троенные комплексы. О предстоящем событии жителей ин-
формируют объявления у домов, расположенных по соседс-
тву с местом проведения праздника. Правда, большая часть 
участников приходят на представление уже тогда, когда зву-
чат первые торжественные звуки, что оповещают о начале 
действа. 

Осенним субботним утром жители Авиагородка 
начали день с музыкой и бодрым настроением. 

Ведь на Взлётной, 13, состоялось яркое представление. 

С 19 по 22 ноября в ТРК 
«Радуга» пройдёт необыч-
ная социальная акция «Отра-
жение твоей безопасности». 
Весь уикенд специалисты по 
безопасности дорожного дви-
жения будут рассказывать и 
наглядно демонстрировать 
свойства световозвращающих 
элементов.

На площадке перед глав-
н ы м  в х о д о м  в  Т Р К  « Р а -
дуга» будет размещён ин-
т е р а к т и в н ы й  « д о м и к » , 
создающий эффект «тём-
ной комнаты». Посетители 
«тёмного домика» с помо-
щью фонариков смогут на-
глядно наблюдать действие 
световозвращателей в тем-
ноте. Участники взглянут 
на пешеходов с точки зре-
н и я  в о д и т е л е й  и  у в и д я т 
разницу между пешеходом, 
имеющим световозвраща-
тели, и нет. 

Рядом с интерактивным 
«тёмным домиком» будет ра-
ботать автобус-пропагандист 
«ЮИД-мобиль». Его посети-
телям расскажут о свойствах 
световозвращающих мате-
риалов, видах световозвра-
щателей, о том, где их мож-
но приобрести, как и где 
носить. Для самых любоз-
нательных в «ЮИД-моби-
ле» будут демонстрироваться 
познавательные видеофиль-
мы о световозвращателях.

В фойе ТРК «Радуга» бу-
дет организована выстав-
ка световозвращающих при-
способлений. Посетители 
увидят все разнообразие ви-
дов световозвращателей: 
значки, наклейки, брасле-
ты, рюкзачки, выполненные 
в разных дизайнах.

В выходные с 13:00 до 
15:00 для самых юных по-
сетителей пройдут творчес-

кие мастер-классы «Дизайн 
моего световозвращателя». 
Под руководством опытного 
художника и педагога дети 
смогу создать свой уникаль-
ный световозвращатель. Все 
изделия будут пригодны для 
использования на дороге, 
ведь они будут выполнены 
из настоящих световозвра-
щающих материалов.

К у л ь м и н а ц и е й  а к ц и и 
«Отражение твоей безопас-
ности» станет финал кон-
курса «Дорожный знак для 
города Рождества». Участни-
ками этого праздника може-
те стать и вы! Для этого не-
обходимо принять участие 
в отборочном туре конкур-
са — создать эскиз нового 
дорожного знака, который 
сделает безопасным волшеб-
ный город Рождества. 

Подробности о конкурсе чи-
тайте на сайте trkraduga.ru/znaki.

а н о н с

Не погаснет свет
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На торжественной цере-
монии открытия турнира ре-
бят приветствовал депутат 
Законодательного собрания 
Алексей Макаров: «Сегод-
ня турнир объединил вместе 
стойких юных спортсменов, 
готовых приложить все уси-
лия ради победы. Благодаря 
участию в турнире вы получа-
ете бесценный опыт и обрета-
ете уверенность в своих силах. 
Значение имеют не только за-
воёванные медали, но и то, 
что благодаря участию в со-
ревнованиях воспитывают-
ся сила духа и стойкость. Ведь 
победа — это в первую оче-
редь победа над собой. Же-
лаю честной спортивной 
борьбы, сильных и достойных 
соперников, удачи и огром-
ной воли к победе!»

В течение всего дня на че-
тырёх татами ребята в пое-
динках прикладывали макси-
мум усилий и доказали, что 
упорство и бесконечные тре-
нировки воспитали в них на-
стоящий олимпийский харак-
тер. Самым захватывающим 
для гостей и интересным для 
профессионалов стал полу-
финал, в котором Владимир 
Маташин из петербургской 
спортивной школы целых де-

вять минут сражался со своим 
соперником, хотя обычно по-
единки дзюдоистов проходят 
не более трех минут.

Все три призовых места 
на турнире заняли спортсме-
ны из Петербурга. Победите-
лем в командном зачёте стали 
дзюдоисты из школы-интер-
ната № 357 «Олимпийские 
надежды» Приморского райо-
на. Второе место завоева-
ла команда спортивной шко-
лы по дзюдо имени Анатолия 
Рахлина, третье место — у ко-
манды спортивной школы 
№1 Адмиралтейского района. 
Лучшими среди гостей наше-
го города стали спортсмены 
из Выборга.

Специалисты отмечают: 
уровень турнира заметно вы-
рос. Поэтому организаторы 
обещают, что в следующем 
году соревнования будут вне-
сены во всероссийский ка-
лендарный план, а конкурен-
цию дзюдоистам из России 
составят ребята из Германии.

XVIII открытый 
турнир по дзюдо 

«Юный Самсон» 
прошёл 24 октября 
в Межвузовском 
спортивном центре 
на Новоизмайловском 
проспекте. В крупнейшем 
городском соревновании 
для ребят в возрасте 
от 7 до 14 лет приняли 
участие дзюдоисты из 
Ленобласти, Новгорода, 
Пскова и Белгорода. 
Всего собралось 
560 спортсменов из 
28 команд и около 
400 гостей.

с о б ы т и я

Франция 
по-венгерски 

Нетрудно угадать, что композитор Имре Кальман писал 
музыку оперетты, пребывая в состоянии влюблённости. И не 
только потому, что посвятил сочинение своей молодой суп-
руге — русской актрисе Вере Макинской. Зрители переме-
щаются в самый центр Парижа и погружаются в богемную 
жизнь Франции. Главные герои не вымышленные, а реаль-
ные персонажи: писатель Анри Мюрже, композитор Флори-
мон Эрве и художник Рауль Делакуа. Молодые люди неве-
роятно талантливы и столь же бедны. Случаются дни, когда 
им не хватает денег даже на еду. Но обитатели Монмартра не 
унывают. Вскоре они встречают уличную певицу Виолетту, 
которая преображает их жизнь. 

На создание оперетты Кальмана вдохновили сразу два 
произведения — «Сцены из жизни богемы» французского 
писателя Анри Мюрже и опера «Богема» итальянского ком-
позитора Джакомо Пуччини. Но венгерский автор отказыва-
ется от трагической развязки, превращая своё произведение 
в гимн счастью, любви и творчеству.

Особенно ценно, что более 800 жителей Московского 
района получили возможность насладиться истинно венгер-
ским спектаклем, поскольку нынешняя постановка осущест-
влена народным артистом Венгерской республики Микло-
шем Синетаром.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров преподнёс жителям района 

оригинальный подарок — билеты на спектакль «Фиалки 
Монмартра» в Театр музыкальной комедии. Постановка 
уже несколько сезонов не сходит с театральных 
подмостков.

(           )
В скобках:

Дзюдо — японское боевое искусство, возникшее в конце XIX века на основе 
дзюдзюцу. «Дзю» — значит «мягкий», «гибкий», «скромный», «до» — «путь», «поз-

нание», «манера держаться», «точка зрения», «склад ума». Датой рождения 
дзюдо считается основание в 1882 году японским мастером боевых искусств 
Кано Дзигоро первой школы Кодокан (в переводе с японского: «институт изу-

чения пути»).

Кано Дзигоро выделяет 
5 принципов дзюдо в пов-
седневной жизни:
1. Внимательно наблюдай за собой 
и обстоятельствами собствен-
ной жизни, внимательно наблюдай 
за другими людьми, внимательно 
наблюдай за всем окружающим.

2. Владей инициативой в любом 
начинании.

3. Осмысливай полностью, действуй 
решительно.

4. Знай, когда следует остановиться.

5. Придерживайся среднего между 
радостью и подавленностью, исто-
щением и ленью, безрассудной бра-
вадой и трусостью.

Â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå ïðîø¸ë îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ ïî ñàìîîáîðîíå

В районе появилась 
аллея правосудия

Новый зелёный оазис на кар-
те района назвали «Каштано-
вой аллеей правосудия» не слу-
чайно: в этом году учреждению 
исполнилось 75 лет. Деревья 
в торжественной обстановке 
посадили почётные гости: вице-
губернатор Санкт-Петербурга — 
руководитель Администрации 
Губернатора Санкт-Петербур-
га Александр Говорунов, пред-
седатель Санкт-Петербургского 

городского суда Валентина Епифанова, председатель Законо-
дательного собрания Вячеслав Макаров и глава Администра-
ции Московского района Владимир Ушаков. Предваряет но-
вую аллею камень с памятной табличкой.

Вдоль Новоизмайловского проспекта, рядом со 
зданием городского суда Санкт-Петербурга теперь 

растут 15 каштанов. 
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В муниципальном образовании Пулковский ме-
ридиан экомобиль в ближайшие месяцы появит-
ся 4 раза: 

1 ноября, 18:00-19:00 по адресу: ул. Победы, д. 8;
21 ноября, 9:00-10:00 по адресу: Пулковское ш., 

д. 9 корп. 3;
5 декабря, 9:00-10:00 по адресу: ул. Пилотов, д. 16;
8 декабря, 19:30-20:30 по адресу: ул. Победы, д. 8.
Круглый год в Санкт-Петербурге каждый жела-

ющий может сдать опасные отходы: ртутные лам-
пы, термометры, использованные батарейки и ак-

кумуляторы, оргтехнику, автопокрышки, бытовую 
химию, лекарства с истекшим сроком годности. 
Пожившие своё предметы утилизируются с соб-
людением всех норм безопасности на специали-
зированном участке переработки опасных отходов 
предприятия «Экострой». Организация находится 
в ведении Комитета по природопользованию. Гра-
фик работы всех экомобилей города, а также адреса 
пунктов приёма опасных отходов (экобоксов и эко-
пунктов) можно узнать на сайте infoeco.ru или по 
телефону +7 (812) 325-32-61. 

о к р у ж а ю щ а я  с р е д а

К нам едет экомобиль

г р а ж д а н и н о м  б ы т ь  о б я з а н

ВсеШкольная 
мобилизация

Личный состав подразделения занимается защитой рубе-
жей Санкт-Петербурга и Ленинградской области с воздуха. 
Сама часть располагается на прославленной Ленинградской 
земле, она участвовала в Финской и Великой Отечествен-
ной войнах. За боевые успехи награждена тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Суворова II степени и Кутузо-
ва III степени.

Школьники муниципального образования прибыли 
в восковую часть утром 27 октября. Каждый участник про-
шёл регистрацию, инструктаж, получил экипировку и су-
хой паёк. Затем все команды (в каждой из которых было по 
10 человек, участвовали мальчики и девочки) приняли учас-
тие в торжественном открытии мероприятия и построении 
на плацу. 

Затем юные защитники Родины отправились по станци-
ям, где они демонстрировали знания и навыки в воинских 
дисциплинах: строевом смотре, подтягивании на перекла-
дине, силомере, стрельбе из пистолета, метании гранаты, 
медицинской подготовке. Кроме того, ребята соревнова-
лись в скорости одевания противогаза, осуществляли раз-
борку и сборку автомата Калашникова, снаряжали магазин 
учебными патронами. 

В перерывах между испытаниями можно было выпить 
чай и перекусить на полевой кухне. Впрочем, и плотный 
обед не заставил себя долго ждать. В середине насыщен-
ного дня дети подкрепились и набрались сил в настоящей 
солдатской столовой. Самой интересной частью програм-
мы стала экскурсия по войсковой части, во время которой 
ребята познакомились с образцами действующей боевой 
техники и бытовыми условиями жизни состава. Получен-
ные знания позволили школьникам сделать собственные 
выводы о солдатской службе и своими глазами увидеть, 
как она проходит. Пока же у ребят следующие результа-
ты: первое место в общекомандном зачёте заняла шко-
ла № 594, второе — № 489, третье — № 358. Завершилась 
«Мобилизация-2015» торжественным награждением и фо-
тографированием на память. 

В Пулковском меридиане объявили всеобщую 
мобилизацию учеников старших классов. Правда, 

всего на один день, в рамках военно-прикладной 
игры. Это мероприятие на протяжении многих 
лет традиционно проводится в муниципальном 
образовании. В этот раз событие состоялось на базе 
действующей войсковой части №90450, расположенной 
в Ломоносовском районе.

Жители, представители ор-
ганов власти, общественных 
и коммерческих организаций, 
жилищных компаний навели 
порядок на улицах, во дворах, 
скверах и парках, убрали неза-
конную рекламу, посадили де-
ревья и кустарники. Благоус-
тройством территорий вокруг 
садиков и школ занялись педа-
гоги, воспитатели и родители. 

На Дне благоустройства в 
муниципальном образовании 
Пулковский меридиан, кото-
рый проходил на Фрунзе, 1, 
побывали глава Администра-
ции Московского района Вла-
димир Ушаков и депутат За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексей 
Макаров. Вместе с гостями 
представители органов мест-
ного самоуправления высади-
ли 10 канадских туй. Одну из 
аллей участники мероприя-
тия символично назвали «Ал-
леей защиты детства». После 
того как территорию зоны от-
дыха и прилегающих к ней га-
зонов очистили от мусора, 
гостям провели небольшую 
экскурсию по территории му-
ниципального образования 
Пулковский меридиан и про-
демонстрировали последние 
результаты благоустройства. 

В этот же день по разным 
адресам на территории му-
ниципального образования 
(на Пулковском, 15 корпус 3, 
5 Предпортовом проезде, 8-12, 
Бассейной, 27) были посаже-
ны лиственные и хвойные де-
ревья и кустарники. 

Особую активность во время 
Дня благоустройства проявили 
жители Авиагородка, которые, 

получив необходимый инвен-
тарь, совместными усилиями 
навели порядок на территории 
микрорайона. 

В течение октября в муници-
пальном образовании по 20 ад-
ресам установили и отремонти-
ровали газонные ограждения. 
Часть оборудования также пок-
расили. Благодаря санитар-
ной прочистке и валке деревь-
ев по 27 адресам (отметим, что 
все работы проводятся строго 
на основании порубочных би-
летов) в округе стало безопас-
нее. В общей сложности снесли 
66 угрожающих жизни горожан 
деревьев и провели санитарную 
прочистку ещё 16-ти. По 19 ад-
ресам посадили 147 деревьев и 
170 кустов, 40 из них — сире-
ни. Кроме того, в течение об-
щегородского Месячника по 
благоустройству жителям окру-
га, которые занимаются выра-
щиванием цветов, органы мес-
тного самоуправления развезли 
землю и саженцы.

В районе 24 октября так-
же проводилась трудовая ак-
ция-игра «Реклама, знай своё 
место». От незаконной рекла-
мы фасады домов, светофоры 
и опоры линий электропере-
дач очищали сотрудники госу-
дарственных унитарных пред-
приятий и жилкомсервисов. 
Помогали им в этом молодые 
люди. Активисты освободили 

от неуместных объявлений ос-
тановки и фонарные столбы. 
Дети из Пулковского меридиа-
на — ученики школ № 353, 354, 
358, 489, 507, 544(2), 613 — соб-
рали больше 21 кг несанкцио-
нированной рекламы. Всего в 
мероприятии приняли участие 
18 команд из 17 школ района. 
В общей сложности дети соб-
рали почти 92 кг листовок.

Всего за день в районе было 
собрано порядка 1500 кубомет-
ров листвы и мусора. На не-
скольких площадках, помимо 
уборки территории, проводи-
лись мастер-классы от садовни-
ков, а также конкурсы и акции. 

Участие в городском суббот-
нике приняли около 230 тысяч 
петербуржцев. По количеству 
участников Московский район 
стал одним из лидирующих. 
В День благоустройства в горо-
де высадили всего 224 дерева и 
более 5 тысяч кустарников. 

Субботник стал кульмина-
цией месяца благоустройства, 
который начался в Санкт-Пе-
тербурге 1 октября. За минув-
шие недели в городе посади-
ли 8 тысяч деревьев, почти 
80 тысяч кустарников и более 
600 тысяч тюльпанов — они ук-
расят город следующей весной. 

ч и с т о т а  и  п о р я д о к 

Большая уборка
Облагораживать 

территорию 
Московского района 
24 октября в День 
благоустройства вышли 
около 18 тысяч человек. 
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Рюкзаки впечатлений

 Из поколения 
 в поколение 
Погожий или ненастный 

день, солнце или дождь — 
удивительно, но подростки, 
которые, как правило, лю-
бят поспать подольше, к мес-
ту отправления на турслёт 
приходят заранее. Учите-
ля объясняют: событие дети 
ждут, любят и даже старают-
ся активнее себя проявлять 
на школьных мероприятиях, 
чтобы попасть в команду.

Муниципальному турслё-
ту почти 10 лет. Поменял-
ся формат его проведения: 
до пункта назначения дети 
едут не на электричках, а на 
комфортабельных автобу-
сах, живут не в палатках, а в 
благоустроенных корпусах с 
удобствами. Неизменна ат-
мосфера: вместе с подарками 

в рюкзаках ребята привозят 
домой знания, впечатления, 
контакты новых друзей. А 
чья-то жизнь здесь и вовсе 
поворачивается вспять. Осо-
быми гостями на слёте-2015 
стали Владислав и Екатери-
на, которые в 2007 году, бу-
дучи школьниками, познако-
мились на соревновании и с 
тех пор не расставались. 

Конкурс длился два дня. 
Как только участники при-
были на базу, ознакомились с 
местностью и пообедали, ка-
питаны команд получили за-
дания.  Первыми этапами 
стали выполнение квалифи-
кационных нормативов, иг-
ровые соревнования и подго-
товка к творческому вечеру. 
Номера дети создавали зара-
нее, в лагере репетировали 

и вносили последние штри-
хи. Уровень команд оцени-
вали члены жюри. Лучшим 
выступлением признали тро-
гательное представление от 
школы №354, выполненное 
в разговорном жанре. С лёг-
кой иронией ребята сравнили 
современное поколение учас-
тников турслёта с поколением 
своих родителей, которых по-
ходы, живое общение и спорт 
на свежем воздухе интересо-
вали больше гаджетов. 

Во время концерта звучали 
традиционные песни под ги-
тару, многие танцевали всей 
командой, шутили и демонс-
трировали уровень спортив-
ной подготовки. Особенно 
публику удивили флейтист-
ки, которые исполнили хит 
Happy от Фаррела Уильямса. 

Усталость после насыщенно-
го дня подростки сбросили 
на дискотеке. 

 Преодолеть, 
 чтобы выиграть 
Утро началось с заряд-

ки. После плотного завтрака 
дети приступили к выполне-
нию главных этапов конкур-
са. Маршрутные листы под-
сказывали, на какую станцию 
отправиться. Юные турис-
ты преодолевали полосу пре-
пятствий со страховочной 
системой, разворачивали и 
устанавливали палатки, раз-
водили костёр и кипятили на 
нем воду, вязали туристские 
узлы. Самым сложным испы-
танием стало прохождение 
трассы на катамаране.

Военно-патриотический 
блок по традиции занял осо-
бую нишу. Заданий в нём так-
же было немало: от разбор-
ки-сборки АК-74 до оказания 
первой медицинской помощи. 
В финале конкурса команды 
состязались в баскетболе, ми-
нифутболе и волейболе. Игры 
проходили на спортивной 
площадке, которая открывала 
удивительный вид на озеро. 

По итогам двух соревнова-
тельных дней лидерами в об-
щекомандном зачете стали 

ребята из школы №354, ко-
торым и достался кубок му-
ниципального образования. 
За плечами героев большой 
опыт соревнований, в том 
числе Президентские состяза-
ния. Всего на 2 очка от побе-
дителей отстали представите-
ли 594-й школы. Третье место 
у 358-й. Все участники полу-
чили памятные призы, гра-
моты и медали. Возможно, 
именно они уже в скором вре-
мени подтолкнут ребят на но-
вые приключения. Главное, 
не убирать рюкзак далеко.

Военно-туристский слёт 
«Школа безопасности-

2015» вновь собрал 
спортивных и активных 
старшеклассников. 
Мероприятие проводится 
в округе уже много 
лет. Но за всю свою 
насыщенную событиями 
историю оно впервые был 
организовано на базе у 
озера Малая Ладога. 

Около ста детей побывали на главном туристском событии муниципального образования

Ася Михайлова

б у к в а  з а к о н а

Несоответствие возникло между 
собственниками приватизированных 
и неприватизированных коммуналь-

ных квартир. Если доли в коммуналь-
ной квартире не приватизированы, то 
люди, желающие сдать свои комна-
ты, обязаны получить согласие всех 
нанимателей и проживающих вместе 
с ними членов их семей, а также всех 
собственников и проживающих вмес-
те с ними членов их семей (ст. 76 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции). Но если доли приватизированы, 
то человек вправе сдавать комнату по 
договору найма (или договору арен-
ды юридическим лицам) без разреше-
ния других собственников и соседей 
по коммуналке (в соответствии с ч. 2 
ст. 30 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации).

Таким образом возникает ситуа-
ция, при которой мнение жильцов 
квартиры после её приватизации пе-
рестаёт учитываться. Хотя права и 
законные интересы людей при сда-
че комнаты затрагиваются вне зави-
симости от того, в государственной 
или частной собственности находит-
ся помещение.

«В нашем городе много комму-
нальных квартир: как в центре, так и 
в новых районах. За последние полго-
да я получил несколько писем, в ко-
торых люди рассказали о проблемах 
с недобросовестными квартиросъём-
щиками. В приватизированной квар-
тире один из собственников, не инте-

ресуясь мнением других, сдаёт свою 
комнату посторонним людям, кото-
рые не особенно считаются с права-
ми и законными интересами соседей. 
Условия проживания ухудшаются, а 
несоблюдение санитарных норм вре-
менными жильцами и их постоянная 
смена становятся причинами конф-
ликтов. Разработанный мною зако-
нопроект призван защитить права 
собственников коммунальных квар-
тир, потому что даёт им возможность 
самостоятельно решать, хотят ли они 
жить с потенциальным квартиросъ-
ёмщиком или нет, если имеют сом-
нения на его счёт», — прокомменти-
ровал депутат Алексей Макаров.

Сдать комнату в коммуналке можно будет 
только с согласия соседей

Депутат Алексей Макаров 
разработал и внёс на 

рассмотрение Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
проект «О внесении изменения 
в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», который призван 
устранить правовой пробел в нашем 
законодательстве.
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Неугасающая память

На мероприятии присутствовали 
также заместитель главы муниципаль-
ного образования Новоизмайловское 
Валентина Калинина и председатель 
Совета ветеранов Московского райо-
на Владимир Кокурин.

Военный профессионал и мо-
ряк-подводник Анатолий Григорь-
евич подарил библиотеке экземпля-
ры своей серии книг «Герои битвы за 
Ленинград 1941–1944», рассказал о 

том, каких трудов ему стоило собрать 
воедино все сведения и факты, как со-
здавалась работа, поделился личным 
опытом и воспоминаниями. Алексей 
Макаров и Анатолий Зайцев совмест-
но принимают участие в заседаниях 
в составе специально созданной в пе-

тербургском парламен-
те рабочей группы по 
вопросам увековече-
ния памяти погибших 
при защите Отечества. 
Эта уникальная пло-
щадка для обсужде-
ния актуальных воп-
росов стала, к тому же, 
помощником в диало-
ге между законодатель-
ной, исполнительной 
властями, обществен-
ными и ветеранскими 
организациями Санкт-
Петербурга, а также 

представителями Межпарламент-
ской Ассамблеи стран СНГ. Депутат 
Алексей Макаров рассказал об успе-
хах, которых удалось достичь за вре-
мя существования рабочей группы и 
о важности паспортизации воинских 
захоронений.

Депутат Законодательного 
собрания Алексей Макаров 

и Герой Российской Федерации 
Анатолий Зайцев в библиотеке 
«Спутник» встретились с её 
сотрудниками и представителями 
общественности. 

Сотрудник 
«в интересном 
положении»

прокуратура разъясняет

В соответствии со ст. 261 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, 
если во время беременности женщи-
ны истекает срочный трудовой дого-
вор, работодатель по письменному 
заявлению своей сотрудницы обя-
зан продлить срок его действия до 
окончания беременности. А при пре-
доставлении ей в установленном по-
рядке отпуска по беременности и ро-
дам — до окончания такого отпуска. 
Женщина должна предоставить на-
чальнику медицинскую справку, под-
тверждающую беременность.

Женщина, срок действия трудово-
го договора с которой был продлён 
до окончания беременности, обяза-
на по запросу работодателя, но не 
чаще одного раза в три месяца, пре-
доставлять медицинскую справ-
ку,  подтверждающую состояние 
беременности.

Если новоиспечённая мама факти-
чески продолжает работать после 
окончания беременности, то работо-
датель имеет право расторгнуть тру-
довой договор с ней в связи с исте-
чением срока его действия в течение 
недели со дня, когда работодатель 
узнал или должен был узнать о фак-
те окончания беременности.

Допускается увольнение женщины 
в связи с истечением срока трудо-
вого договора в период её беремен-
ности, если трудовой договор был 
заключён на время исполнения обя-
занностей отсутствующего работни-
ка и невозможно с письменного со-
гласия женщины перевести её до 
окончания беременности на другую 
имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или рабо-
ту, соответствующую квалификации 
женщины, так и вакантную нижес-
тоящую должность или нижеопла-
чиваемую работу), которую женщина 
может выполнять с учётом её состо-
яния здоровья. При этом работода-
тель обязан предлагать ей все от-
вечающие указанным требованиям 
вакансии, которые есть у него в дан-
ной местности. Предлагать вакансии 
в других местностях работодатель 
обязан, если это предусмотрено кол-
лективным договором, соглашения-
ми, трудовым договором.

Начало нового учебного года в творческом объеди-
нении молодежи «Эхо-студия». Новые лица, новые 
идеи, новый сезон открытий. Сентябрь заполнился ре-
петиционными процессами, подготовкой к различным 
мероприятиям. Молодежный клуб «Надежда», что на 
Авиационной улице, 9, принимает в дружный коллек-
тив новых ребят. «Эхо-студия» во все оружии встреча-
ет новый сезон событий. 

Начало октября ознаменовалось двумя зна-
чительными эпизодами. Один из которых — от-
крытый мастер-класс под лозунгом «Как устрое-
на музыка. Взгляд изнутри». Петр Нечаев, а также 
Алексей Рахов — музыкант и специалист по ис-
пользовании компьютерных технологий в музыке, 
снова встретились с молодыми людьми решивши-
ми посвятить себя творчеству. Петр Нечаев деталь-
но рассказывал о различных мелодических идеях и 
способах повышения выразительности в импрови-

зации и при создании музыкального произведения. 
Во второй части мастер-класса Алексей Рахов про-
демонстрировал возможности современных ком-
пьютерных технологий, которые существенно по-
могают как начинающим авторам-исполнителям, 
так и опытным музыкантам. Мастер-класс, органи-
зованный при поддержке молодежно-подростко-
вого центра «Московский», открывает двери своих 
семинаров для всех желающих. Вход свободный.

Следующий эпизод череды событий состоял-
ся в клубе «Надежда» спустя неделю — 11 октяб-
ря. Помещения клуба заполнили юноши и девуш-
ки, участвующие в первом туре конкурса молодых 
исполнителей и групп «Music Time 2016». Это была 
уже вторая сессия первого отборочного тура. Про-
никновенный вокал, завораживающие характер-
ные тексты, воздушные и знойные мелодии, звон 
гитарных струн и даже афро-кубинские ритмы на 

этнических барабанах — конга... Все это создало 
особую креативную и при этом очень теплую ат-
мосферу. Ярко и качественно проявила себя груп-
па «MORO», заслуженно получившая и одобрение 
авторитетного жюри и признание зрителей. В кон-
це музыкальный части среди публики были разыг-
раны призы предоставленные «Фондом поддержки 
и развития юношеского творчества и музыкальной 
культуры среди молодежи “Ритм”». Впереди вто-
рой тур, а финал еще только весной, и у претенден-
тов на победу есть хорошая возможность тщательно 
подготовится.

Организаторы конкурса призывают неравно-
душных людей и организации поддержать моло-
дежный конкурс, а так же приглашают волонтеров 
поучаствовать в организации и проведение кон-
курсных мероприятий и других музыкальных про-
ектов молодежного объединения, музыкантов же 
призывают начать подготоку к конкурсу. Все от-
крыто и бесплатно: vk.com/konkurs_music_time, 
vk.com/mas_class_echostudio.

т в о р ч е с т в о

Осеннее музыкальное обострение

к о р о т к о й  с т р о к о й

Музыкальные гостинцы

Главными гостями на 
торжественной встрече ста-
ли известные петербургские 
артисты — Александр Пах-
мутов и Александр Араке-
лов. Александр Пахмутов, 
участник альянса «Петер-
бургские баритоны», лауре-
ат всероссийского конкур-
са «Три века классического 
романса» (Санкт-Петербург) 
и международного конкур-
са «Рамансиада», в этом году 
также празднует круглую 
дату. Это повлияло на содер-
жательную часть выступле-
ния артиста. В паузах меж-
ду композициями музыкант 

вспоминал собственную 
жизнь, делился со зрителя-
ми личными впечатлениями 
и замечаниями. Александр 
Аракелов, руководитель 
шоу-балета Camelot, тоже 
рассказал публике о важном 
событии в своей биографии: 
первом сольном концерте. 
Всем желающим он подарил 

билеты на меро-
приятие. Однако 
на этом сюрпри-
зы не закончились. 
Органы местно-
го самоуправления 
вручили юбилярам 
сладкие угощения, 
а представители 
партии «Единая 
Россия» провели 
беспроигрышную 
лотерею. Без па-
мятных призов не 
удалось уйти ни-
кому. День рож-
дения на то и день 
рождения.

Юбиляры 
муниципального 

образования Пулковский 
меридиан отметили дни 
рождения все вместе. 
Для именинников 
органами местного 
самоуправления была 
проведена традиционная 
Музыкальная гостиная. 
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Ведущий рубрики – мастер 
ФИДЕ  Кирилл Анненков 

В городском шахматном 
клубе им. М.Чигорина, где рас-
полагается СДЮСШОР ШШ, 
17– 18 октября 2015 года про-
шло командное первенство 
Санкт-Петербурга среди УДО 
и детских клубов. Восемнад-
цать сильнейших дружин го-
рода в трёх лигах разыгрывали 
почётные титулы и награды.

В высшей лиге команда шах-
матного клуба им. Б.Спасского 
ДД(Ю)Т Московского района 
заняла 2 место. Честь Москов-
ского района защищали: мас-
тер ФИДЕ Данила Пузько, 
кандидат в мастера Артемий 
Гринблат (он показал лучший 
результат в команде – 6 из 7), 
перворазрядники Никита 

Матвеев, Ян Иванов, Дмитрий 
Постаногов, Георгий Коля-
динцев, Дмитрий Хлопушин, 
Василий Валов, Артём Атов-
мян, Егор Сидоров, Констан-
тин Жеребко, Михаил Пав-
лов, Алёна Дубинина, Ксения 
Кузьмина и Эвита Усарова. 
Тренеры ребят – К.В. Аннен-
ков и В.Д. Рыжков.

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

Разминка
для ума

Задача № 203. Задача № 204. 

№ 203. 1.Фe3 1-0 № 204. 1.Кd4 1-0

д о с у г

+ + + +
+ P +t+
+r+r+ +

+ Nl+ +
+h+o+ +

+ O +q+
+k+ J +

+ + + +

+ + + +
+ +pQ +
+t+ O +

+ O + +
+l+ + +

+ B +b+
+ Kh+ +

+ + + +

Места знать надо

н а  з а м е т к у

Одних только электронных ресурсов, заре-
гистрированных как средство массовой инфор-
мации, в России около 10 тысяч. В Петербурге 
их около 6% от общего числа. Выбрать, како-
му источнику из всего этого пёстрого и шум-
ного многообразия можно доверять, с каждым 
годом всё сложнее. Чем искушённому горожа-
нину может быть интересна муниципальная 
газета? 

В ней, конечно, не найти сенсаций, жаре-
ных фактов, провокационных статей с привле-
кательными, но малоправдивыми заголовка-
ми, которые цепляются за самые низменные 
чувства в человеке и манипулируют им. Если 
посмотреть нашу газету бегло, кому-то она 
может показаться скучной. Но именно в муни-
ципальной газете публикуется полезная ин-
формация о работе органов местного самоуп-
равления, событиях в жизни района. В наших 
номерах мы стремимся помочь вам разобрать-
ся в том, как устроена система управления 
городом, какими возможностями вы можете 
воспользоваться, сообщаем о концертах, вы-
ставках, экскурсиях, на которые жители окру-
га могут получить билеты бесплатно. 

 Вы сможете найти на страницах издания 
официальные материалы без гипербол и на-
гнетания эмоций, рассказы о тех событиях, ко-
торые происходят в ваших дворах, школах, 
в которых учатся ваши дети, в учреждени-
ях досуга, которые находятся от вас в шаго-
вой доступности, узнать об уникальных и ин-
тересных людях округа, живущих с вами по 
соседству. А главное, вы сами можете участ-
вовать в выпуске номеров «Пулковского ме-
ридиана»: прислать информацию, статьи и по-
желания журналистам можно на электронный 
адрес pm.novosti@gmail.com. Газета распро-
страняется бесплатно. Чтобы получить её, не 
нужно бежать до ближайшего ларька. Наша 
служба разноски доставляет её прямо в поч-
товые ящики. Если вам не поступает газета, 
звоните нам по телефону: +7 (812) 708-59-29. 
Также свежие номера издания можно найти 
в следующих местах:

Муниципальный совет муниципального образо-
вания Пулковский меридиан, ул. Победы, д. 8

Администрация Московского района, Москов-
ский пр-т, д. 129

Городская поликлиника №21, ул. Костюшко, д. 6
МФЦ Московского района, Новоизмайловс-

кий пр-т, д. 34 корп. 2
МФЦ Московского района, ул. Благодатная, д. 41
Библиотека «Орбита», Ленинский пр-т, д. 161
Главная Пулковская астрономическая обсер-

ватория (в научном центре находится сразу 
3 стойки), Пулковское шоссе, д. 65 корп. 1.

Почта России №196140, Пулковское шоссе, д. 84
Детский сад №1, Пулковское шоссе, д. 91 корп. 2
Магазин «Универсам» в микрорайоне «Цве-

точный питомник», Пулковское шоссе, д. 107

Несмотря на то, что 
основные испытания 
соревнования остались 
позади, на последний 
э т а п  п р о е к т а  р е б я т а 
пришли подготовлен-
ные: в ярких, темати-
ческих костюмах,  со 
всей необходимой атри-
бутикой. Во время праз-
дничного концерта де-
тям показали несколько 
познавательных сценок, 
которые напоминали 
будущим водителям и 

нынешним пешеходам, 
как правильно вести 
себя на улицах города. 
Персонаж Крот пока-
зал, как непросто быва-
ет слабовидящим людям 
переходить дорогу, а не-
послушная Зебра — что 
бывает, если нарушить 
Правила. Школьники 
с успехом отвечали на 
самые каверзные вопро-
сы ведущего, потому что 
ещё в сентябре преодо-
лели викторины на ба-

зах своих школ, а в ок-
тябре — игру «Юный 
переход — друг дорог» 
на базе Центра детско-
го (юношеского) техни-
ческого творчества. За 
что абсолютно все учас-
тники получили полез-
ные подарки — развива-
ющие настольные игры. 

Напомним, что про-
ект «Безопасная дорога» 
в рамках муниципальной 
программы «Профилак-
тика детско-дорожного 
травматизма», проводит-
ся совместно с ГИБДД и 
Районным опорным цен-
тром безопасности до-
рожного движения.

д н е в н и к

Переходить на зелёный
Финал муниципального проекта 

«Безопасная дорога» состоялся в новой 
школе № 376, актовый зал которой вмещает 
более 300 человек. Участникам ежегодного 
мероприятия показали театрализованное 
представление и объявили результаты 
конкурса. 

Жители Санкт-Петербурга 
1 ноября станут участниками «Все-
российского географического дик-
танта», организацию которого взя-
ло на себя Русское географическое 
общество. 

Знания об окружающем 
нас мире горожане проде-
монстрируют именно на тер-
ритории нашего округа, в 
знаковом и любимом многи-
ми месте — Российской на-
циональной библиотеке (Мос-
ковский пр-т, д. 165 корп. 2). 
Попасть в книгохранилище в 

этот день можно будет по кар-
там гостям. Приобщиться к акции 
может любой желающий. Воз-

раст, национальность и 
даже гражданство в 

этом случае не ста-
нут препятстви-
ем. Главное — 
владеть русским 
языком. Каждый 
участник должен 

будет получить, 
заполнить и сдать 

на проверку бланк 
для написания Дик-

танта. Результаты акции позво-
лят оценить уровень грамотности 
россиян в географии. На основе 
сделанных выводов будут внесе-
ны изменения в образовательные 
программы по изучению науки. 

Сэкономить время позволит 
электронная регистрация, ко-
торая стартовала 23 октября на 
официальном сайте rgo.ru. Бо-
лее подробную информацию 
можно получить по телефону 
+7 (812) 373-19-43.  И, кстати, 
не забудьте взять письменные 
принадлежности.

м а с ш т а б

География объединяет

Внимательный читатель безусловно заметит, что фигуры в заданиях расположены 
в виде букв К и С – Клуб Спасского.
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Музыка: быть или не быть

 «Пока не планируем 
 останавливаться» 
— Первый шаг всегда один 

из самых важных. Как прошла 
самая первая лекция цикла?

— Просто прекрасно, был 
полный зал, мы провели лек-
цию по истории музыки от Ан-
тичности и до наших дней. 
Лекция была иллюстрирова-
на музыкальными примерами 
из классики и работами живо-
писцев. Затем мы провели со-
циальный эксперимент: людям 
было предложено провести свя-
зи между озвученными в ходе 
лекции именами композито-
ров. Мы спросили, видят ли 
они какие-то совпадения, об-
щие черты в творчестве авто-
ров. И наши гости на бумаге 
рисовали эти связи, основыва-
ясь на своих ощущениях. Вмес-
те с социологом мы создали ви-
зуальные карты, наложили их 
друг на друга — и получили ин-
тересный рисунок. Все рисун-
ки были разосланы участникам 
лекции. Все остались довольны. 
Уже после первой лекции к нам 
обратились москвичи и спроси-
ли, не хотим ли мы воплотить 
такой же проект в столице.

— А сколько было людей?
— Не считали точно… Зал 

вмещает 150 человек.  Он 

был полным, к тому же, мы 
ставили дополнительные 
стульчики.

— А что за публика была? 
Это люди, которые как-то свя-
заны с музыкой или те, кто в 
первый раз решил обучиться?

— В большинстве своём — 
те, кто не знает ни о теории 
музыки, ни об её истории, но 
те, кто хочет разобраться, как 
слушать и понимать музыку, 
какие образы в ней заключе-
ны, и все, кто стремится «быть 
в музыке».

— Сколько продлится курс?
— Мы планируем прово-

дить лекции циклами — по че-
тыре в месяц. Но планы во-
обще у нас большие, пока не 
планируем останавливаться. 
Даже не наметили финишную 
точку. Пока это интересно лю-
дям, пока это интересно нам, 
мы будем развивать проект.

— Проект Yellow piano воз-
ник не случайно: у него есть 
аналоги во многих городах 
мира. Ваше пианино уже даже 
побывало в Лондоне. Как отли-
чаются эмоции людей, которые 
встречают жёлтый инструмент 
в России и за рубежом?

— С самого начала в России 
люди реагировали позитивно, 
хорошо, но с некоторым недо-
верием. Жители Лондона эмо-
ции проявляли ярче. Но, надо 
сказать, что и в России меня-
ется реакция людей, сегод-
ня они больше готовы к экс-
периментам. Многие следят 
за Yellow piano и приезжа-
ют специально, чтобы на нём 
поиграть.

 На другой скорости 
— Главный лозунг вашего 

проекта — играть на фортепиа-
но может каждый. А как же те, 
у кого нет ни слуха ни голоса?

— Людей, у которых нет 
ни слуха ни голоса, — нич-
тожный процент из всей мас-
сы людей. Мы все различаем, 
где высокий женский голос, а 
где низкий мужской. Просто 
не налажена связь между вос-
приятием и воспроизведени-
ем. Именно этим мы занима-
емся на наших уроках в школе 
музыки. У нас есть направле-
ния вокала и фортепиано. Они 
включают также упражнения 
на развитие слуха.

— Есть ли ограничения по 
возрасту в вашей школе? Со-
стоявшиеся взрослые люди 
тоже обучаемы?

— Мы не ставим ника-
ких рамок. В любом возрас-
те можно прийти и заняться 
музыкой. Здесь нет никаких 
преград, кроме тех, что есть 
в голове. Если снять этот 
блок, то вообще всё возможно 
в жизни. У нас учится женщи-
на, которой 53 года. У неё есть 
дети и внуки. Она говорит, 
что, когда начала заниматься 
музыкой, у неё наступила вто-
рая молодость. Ещё у нас есть 
ученица, остеопат. Она зани-
мается фортепиано, на днях 
ещё начала заниматься вока-
лом. Уже после первого урока 
она сказала, что вокал очень 
благотворно влияет на женс-
кое здоровье и раскрытие не-
которых специфических чакр 
(прим. ред. — улыбается). Ска-
зала, что почувствовала в себе 
потайные энергетические ка-
налы, которые не были актив-
ны даже на занятиях по цигун. 
Ещё часто к нам в школу при-
ходят учиться целыми семья-
ми. Это и родители с детьми, и 
семейные пары. Для каждого 
мы создаём особую программу 
обучения.

— А людям с большим му-
зыкальным опытом у вас будет 
интересно?

—  М ы  б е р ё м  и  л ю д е й 
с опытом, и новичков. Про-
граммы совершенно разные. 
Новичков обучаем с нуля за 
10 занятий, за это время наши 
ученики проходят 10 тем по 
теории музыки и в течение 
курса разучивают произведе-
ние, которое их зажигает, ко-
торое они мечтают сыграть, и 
параллельно несколько про-
стых этюдов. Если люди при-
ходят с опытом, мы понима-
ем, какие навыки уже есть у 
человека и какая у него цель. 
В связи с этим строим инди-
видуальный план обучения.

— Ещё одна ниша вашего 
проекта — благотворительность...

— Yellow piano участвова-
ло в благотворительном фес-
тивале «День яблок» в про-
шлом году. Все деньги пошли 
в детский фонд. Сейчас, ког-
да успешно прошёл пилот-
ный цикл лекций «Будь в му-
зыке!» и мы видим интерес, 
планируем следующий курс 
проводить за символическую 
плату, а собранные средс-
тва переводить в благотво-
рительные фонды. Мы при-
нимали участие в  «Аллее 
парящих зонтиков», кото-
рая тоже была жестом доброй 
воли, подарком городу. Ор-
ганизаторы создали яркую, 
добрую инсталляцию, кото-
рая радовала жителей и гос-
тей Петербурга целый месяц. 
Также наша школа поддер-
живает Благотворительную 
ярмарку Консульства Фран-
ции в Санкт-Петербурге, ко-
торая пройдёт 6 декабря. Все 
средства будут направлены 
на поддержку программы ин-
дивидуального наставничес-
тва для детей из детских до-
мов. Проект Yellow piano 
тоже не о деньгах, а о том, 
как стать счастливее, благо-
даря музыке.

— Каждый раз, читая но-
вости о жёлтом пианино, я ду-
маю, как на его состоянии ска-
зываются частые перевозки?

— Пианино в любом слу-
чае расстраивается при транс-
портировке. У нас есть друг 
Илья, который приезжает к 
нам после каждого переезда и 
настраивает инструмент.

— А где сейчас находится 
пианино?

— Сейчас оно находит-
ся на площадке «Скороход». 
В ближайшее время будет пе-
ремещаться. Место держим 
в секрете.

— Многие люди учат музыку 
годами, а потом получают дип-
лом о музыкальном образова-
нии и навсегда закрывают инс-
трумент. Вы предугадываете 
такой исход и предлагаете дру-

гой формат занятий. Это свя-
зано с вашим личным опытом?

— Это, конечно, связано с 
личным опытом. Я занимаюсь 
фортепиано уже много лет. 
И впитываю опыт своих учи-
телей в разных странах. Мне 
кажется, что в процессе обу-
чения играет важную роль та-
кой психологический аспект: 
с открытым сердцем ты под-
ходишь к процессу или заня-
тия для тебя в тягость. Если 
ты настроен, что всё получит-
ся, если ты горишь желанием 
научиться, а педагог тебя под-
держивает в этом, всё получа-
ется легко. Если путь кажется 
бесконечным, за это браться 
даже не хочется. Также важ-
на атмосфера на уроке. Мне 
кажется, что в музыкальных 
школах часто подавляют де-
тей. Часто обучение там про-
ходит формально, без души. 

Также есть такие нюансы, как 
план, оценки, сроки. Педагогу 
интересно, чтобы его учени-
ки имели пятёрки на экзаме-
нах, а родителям, чтобы ребё-
нок не отставал от остальных в 
группе. Но у каждого учащего-
ся свой темп развития, не все 
успевают. Возникает психо-
логический пресс. Многие из 
моих учеников не любили му-
зыку с самого детства имен-
но по этим причинам. Кого-то 
заставляли играть через силу, 
у кого-то на уроках фортепи-
ано стоял вечный крик. Каж-
дый второй взрослый ученик 
приносит ко мне на первое за-
нятие страшную историю из 
детства. Я считаю, важно за-
интересовать человека че-
рез свой опыт, рекомендовать 
ему ту пьесу, которая будет 
его действительно вдохнов-
лять. И благодаря этому чело-
век движется совершенно на 
другой скорости, просто взле-
тает! Всю теорию, которая мо-
жет человека угнетать, я стара-
юсь давать ему ненавязчиво. 
Между делом. Максимально 
понятным языком. Мы стре-
мимся, чтобы все учителя 
в нашей школе смотрели в эту 
же сторону.

Казалось бы, обычное 
пианино «Красный 

октябрь» могло бы 
долгое время оставаться 
расстроенным и забытым 
людьми. Но в 2013 году 
его всё-таки продали по 
интернету. Новая хозяйка 
перекрасила инструмент 
в неожиданный цвет — 
жёлтый. И с тех пор 
он стал популярен в 
Санкт-Петербурге: качуя 
из одного знакового 
места города в другой, 
он помогает каждому 
хотя бы на несколько 
минут стать уличным 
музыкантом. Осенью 
этого года солнечный 
друг искусства приехал 
в Московский район. Вся 
команда культурного 
проекта «Будь в музыке» 
организовала здесь цикл 
бесплатных лекций. Одну 
из них 3 ноября проведет 
Марина Худых — автор 
и идейный вдохновитель 
не только этого курса, 
но и всего проекта Yel-
low piano и собственной 
школы.

В Московском районе проходят бесплатные лекции от проекта Yellow piano

беседовала
Ирина Корецкая

Кстати: 
Лекции на многофункциональной 
театральной площадке «Скороход» 
проходят каждую среду, начало — 
в 19:00. Адрес: Московский пр-т, 
д. 107 корп. 5. Участники открытых 
уроков говорят о жанрах музыки, 
истории, звукорежиссуре и её роли 
в современных культурных процес-
сах. Спикеры — известные музы-
канты города и мира. 


