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Праздник под солнцем
В о  д в о р а х  П у л к о в с к о г о  м е р и д и а н а  п р о х о д я т  Д н и  д в о р а 

КТО ПОЧИНИЛ СТАРИННЫЕ ЧАСЫ 
В ВЫБОРГЕ  ñ.6

ПОЧЕМУ МЫ ЖИВЕМ 
НА ЯРКОЙ СТОРОНЕ ЗЕМЛИ ñ.4

В КАКИХ ДВОРАХ ОКРУГА 
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ñ.2

В этом 
номере:

Как идет подготовка к новому 

учебному году – с.2

Почему группу «Торба-на-Круче» 
хочется слушать и слышать – с.8 

Какие городские пробле-
мы требуют особого 
внимания – с. 3

В Авиагородке открыли памятник 

Викентию Грязнову – с. 2



В торжественной цере-
монии открытия памятни-
ка летчику Викентию Грязно-
ву приняли участие временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербур-
га Александр Беглов, предсе-
датель Законодательного со-
брания Вячеслав Макаров, 
дети, внуки и правнуки героя.

Это случилось 23 апре-
ля 1973 года во время рейса 
Ленинград – Москва. Через 
20 минут после взлета эки-
паж самолета получил пись-
мо с требованием направить 
воздушное судно в Стокгольм. 
В случае невыполнения тре-
бования террорист угрожал 
взорвать самолет. Коман-
дир корабля принял реше-
ние вернуться в Ленинград, а 
бортмеханик Викентий Гряз-
нов начал вести переговоры с 
преступником, стараясь уве-
сти его как можно дальше от 
пассажиров.

Во время посадки на вы-
соте 150 метров террорист 
привел в действие взрывное 
устройство. Никто из пас-
сажиров и экипажа не по-
страдал.  Викентию Гряз-
н о в у  п о с м е р т н о  б ы л о 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

О  т о м ,  ч т о  с л у ч и л о с ь 
23 апреля на борту Ту-104, ле-
тевшем из Ленинграда в Мо-
скву, стали говорить лишь 
спустя двадцать пять лет. че-
рез десять лет об этом начали 
писать в газетах.

– Поднимаюсь по лест-
нице. Почему-то очень мно-
го летчиков. Открыта дверь 
в квартиру. Мама на кухне 
плачет. Я ничего понять не 
могу, – вспоминает тот день 
дочь Викентия Грязнова Еле-
на. – «Что случилось?» – 
«Отец погиб…»

А когда приехали из Мо-
сквы награждать золотой 

Звездой Героя Советского 
Союза, нам сказали, что об 
этом событии никто не дол-
жен знать... Даже мои друзья в 
университете не знали долгое 
время, что произошло в на-
шей семье.

Но чем больше времени 
проходит после этого собы-
тия, тем больше людей узна-
ет. Казалось бы, прошло поч-
ти полвека, но столько людей 
неравнодушных пришло на 
открытие этого памятника… 
Спасибо вам большое… 

Среди тех, кто пришел поч-
тить память героя, – ученики 
354-ой школы. 

– В мирной жизни тоже 
есть место подвигу, – счи-
тает одиннадцатиклассни-
ца Маша Рукавишникова. – 
Всегда можно себя проявить. 
И мне кажется, герои мирно-
го времени и герои Великой 
Отечественной войны в чем-
то похожи. Это смелость и го-
товность отдать свою жизнь 
за других, часто незнакомых 
тебе, людей.

Я люблю наш Авиагородок, 
я здесь родилась. И горжусь, 
что Викентий Грязнов жил по 
соседству. Это очень правиль-
но, что у нас есть сквер его 
имени, а теперь и памятник.

Пожелания создать памят-
ник высказывали и жители 
Авиагородка (многие знали 
Викентия Грязнова лично), 
и внучка Полина. Админи-
страция Московского района 
поддержала эту инициативу. 
Скульпторами памятника ста-
ли Александр Мурзин и Евге-
ния Левитина.

После  демонтажа  обо -
рудования, выработавшего 
свой срок эксплуатации, нача-
лось создание многослойного 
покрытия.

Уже приступили к монтажу 
нового игрового оборудования, 
а после того как будут уста-
новлены все качели и карусе-
ли, будет уложено специальное 
травмобезопасное покрытие. 

В текущем году на территории муниципального образования поя-
вятся две новые зоны отдыха: одна на Московском проспекте, другая 
во дворе дома 9/1 по Пулковскому шоссе. На следующий год заплани-
ровано комплексное благоустройство по пяти адресам: пл. Чернышев-
ского, 5-7, ул. Победы, 13, Ленинский пр., 178, Варшавская ул., 110, 
Пулковское шоссе, 95.

Напомним, в Пулковском меридиане действует долгосрочная про-
грамма, по которой во дворах округа устанавливаются детские игро-
вые и спортивные площадки. За последние пять лет в рамках про-
граммы во дворах Пулковского меридиана появились 25 современных 
игровых и спортивных площадок. 

д н е в н и к

Идут работы по созданию новой зоны отдыха 
на Московском проспекте, 195

В Авиагородке 
увековечили память 

бортмеханика Викентия 
Грязнова: в сквере между 
домами 20 и 24 по улице 
Пилотов установили 
памятник летчику, ценой 
жизни спасшему экипаж 
и пассажиров самолета от 
теракта, произошедшего 
46 лет назад.
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Герои живут по соседству
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В этом году в городе откроется 
11 новых школ и 44 детских сада. 

2  сентября в школы рай-
она пойдут 27 522 детей, что 
почти на 2,5 тысячи больше, 
чем в прошлом году. Перво-
классниками станут 3236 ре-
б я т ,  п о с л е д н и м  н а с т у п а ю -
щий учебный год станет для 
1595 одиннадцатиклассников.

В этом году детские сады будут 
посещать 16,8 тысяч воспитан-
ников, это на 1,5 тысячи больше, 
чем в прошлом учебном году.

К 1 сентября откроются четы-
ре новых детских сада, а в День 
знаний первых учеников при-

м е т  н о в ы й  к о р п у с 
525 школы.

В этом году на ремонт школ 
и детских садов было выделено 
более 300 млн руб. В 63-х уч-
реждениях сделан косметиче-
ский ремонт, в 19 учреждени-
ях отремонтировали кровлю. 
Ремонт спортивных и музы-
кальных залов проводился в 
12 учреждениях. Еще 20 обра-
зовательных учреждений про-
вели работы по благоустрой-
с т в у  т е р р и т о р и й ,  п р и в е л и 
в порядок спортивные площад-
ки и ограждения.

Для создания информацион-
ных зон приобретено оборудо-
вание в Морскую школу, лицей 
373, гимназию 524, школы 507, 
537, 544. Для организации дис-

танционного обучения детей-ин-
валидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
оснащены школы 355, 370, 544, 
594, 663, 698. 

Всего для учреждений об-
разования к новому учебному 
году закуплено оборудование, 
инвентарь, учебники и учеб-
ные пособия на сумму около 
180 млн руб.

В образовательных учреж-
дениях также выполнены ра-
боты по обеспечению пожар-
ной безопасности, получены 
паспорта безопасности объек-
тов образования, паспорта ком-
плексной системы обеспечения 
безопасности.

с к о р о  в  ш к о л у

К новым знаниям готовы Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первого сентября традиционно для всех школьников, учащих-

ся, студентов начинается новый учебный год. Этот замечательный 
праздник был и остается знаменательным событием для всех по-
колений – для учеников, их родителей, дедушек и бабушек.

Этот день – особенный, в первую очередь, для первоклассни-
ков, которые откроют для себя новый, удивительный мир знаний. 
Школа станет для них дорогой во взрослую жизнь, где раскры-
ваются таланты, появляются новые друзья, закладываются нрав-
ственные основы личности.

Отдельные слова благодарности – нашим дорогим учителям, 
которые ежедневно прививают детям необходимые навыки и уме-
ния, вкладывают все свои силы и душу в их обучение и воспита-
ние. Спасибо за ваш благородный труд, мудрость и сердечное 
тепло!

Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, новых 
достижений, вдохновения и только отличных оценок. Пусть все за-
думанное претворится в жизнь!

Председатель Законодательного собрания, Секретарь реги-
онального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров



По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приемную депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Макарова («Единая Россия»). Помощники депутата ведут прием по адресу: Московский проспект, 129, кабинет 177.                       
Время приема: вторник, среда, четверг – с 11 до 13, с 14 до 17. 
Контактный телефон: 388-78-79.
Также вы можете обратиться в приемную депутата в Законодательном собрании по телефону 318-83-24.                                                 
Адрес для отправки писем: 190107, Исаакиевская пл., 6. 

Приемная депутата Алексея Макарова
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– С сентября 2016 года вы 
возглавляете комиссию по про-
мышленности, экономике и 
предпринимательству петер-
бургского парламента. Как вы 
оцениваете динамику развития 
экономики города?

– Если обратиться к стати-
стике, то видно, что у нас до-
вольно высокие темпы роста 
промышленного производ-
ства, третий год они превы-
шают общероссийские пока-
затели. Только за последний 
год налоговые платежи в бюд-
жетную систему РФ от петер-
бургской промышленности 
возросли более чем на 15% 
и составили 440,7 млрд руб., 
из них в петербургский бюд-
жет поступило 76 млрд руб. 
Самые динамично развива-
ющиеся области – это судо-
строение, производство элек-
трического оборудования и 
машиностроение. Наш го-
род один из лидеров по благо-
приятному инвестиционному 
климату и уступает лишь Мо-
скве по интенсивности инве-
стиционной деятельности.

– Какие отрасли привлека-
ют инвесторов?

– Прежде всего это опера-
ции с недвижимым имуще-
ством, обрабатывающие про-
изводства, строительство, 
а также обеспечение элек-
троэнергией и газом. Об-
щий объем инвестиций в про-
шлом году составил 747 млрд 
руб., это 104,3% от уровня 
2017 года.

– Какие вопросы удалость 
решить за минувшие годы? 
И что наиболее актуально для 
нашего города сейчас?

– В 2018 году в сфере на-
шего внимания были вопро-
сы передачи неиспользуемых 
объектов недвижимости под 
создание креативных про-
странств, увеличения вы-

пуска предприятиями ОПК 
продукции гражданского и 
двойного назначения, а так-
же снижения ставки нало-
га на прибыль организаций 
для IT-компаний. В 2017 году 
среди прочего мы занима-
лись схемой размещения не-
с т а ц и о н а р н ы х  т о р г о в ы х 
объектов, нормативами обе-
спечения жителей площадью 
торговых объектов, изме-
нениями в работе пилотной 
зоны платной парковки.

В законотворчестве важ-
на выверенность действий, а 
не скорость принятия реше-
ний. Зачастую обсуждения, 
согласования и корректиров-
ки занимают основную часть 
времени. В частности, это ка-
сается масштабных меропри-
ятий и серьезных изменений 
в городском устройстве. На-
пример, к таким вопросам 
можно отнести и «транспорт-
ную реформу»: планируется 
ликвидация почти 300 ком-
мерческих маршрутов и от-
крытие 97 новых. Частичные 
изменения невозможны, не-
обходимо менять всю систему 
целиком единовременно. По-
этому особенно важно, чтобы 
реформа, инициированная 
комитетом по транспорту, не 
принесла дискомфорта горо-
жанам, ведь многим придет-
ся изменить привычную схе-
му передвижения по городу. 
Петербургская реформа по-
строена на московской моде-
ли. В столице систему меняли 
четыре года назад и, судя по 
отзывам, горожане довольны.

– Что вы считаете наиболее 
важным, какие ключевые до-
стижения вы можете назвать 
за время вашего руководства 
комиссией?

– Наиболее значимым и 
важным именно для промыш-
ленных производств стали 
специальные инвестицион-
ные контракты, которые пред-

усматривают налоговые льго-
ты (по налогу на имущество 
и налогу на прибыль). В июле 
город заключил СПИК с ав-
токонцерном «Тойота». Ком-
пания проинвестирует по-
рядка 20 миллиардов рублей 
в создание рабочих мест, мо-
дернизацию мощностей и 
увеличение степени локали-
зации – это заказы для на-
шей промышленности. Ранее 
были заключены контракты 
с двумя фармацевтически-
ми компаниями «Герофарм» 
и «Биокад», а также с автопро-
изводителем «Хендэ».

В конце 2018 года стало 
возможным применять дан-
ный инструмент нефинансо-
вой поддержки и для модер-
низации уже существующих 
производств. Законодатель-
ным Собранием было исклю-
чено требование о том, что 
доходы, полученные от ре-
ализации товаров (произве-
денных в рамках исполнения 
договора) должны были со-
ставить не менее 70% доходов 
компании.

– Ориентируетесь ли вы на 
федеральную повестку?

– В рамках работы комис-
сии был подготовлен проект 
закона, предполагающий за-
прет на работу для зарубеж-
ных гидов на территории Рос-
сии. Документ уже находится 
на рассмотрении Совета Го-
сударственной Думы. И ско-
рее всего будет рассмотрен 
осенью.

Мы приняли важное ре-
шение по гидам-перевод-
чикам, которое установило 
обязанность наличия у них 
российского гражданства 
и прохождение ими систе-
мы аттестации. Предлагает-
ся также установить ответ-
ственность за нарушение этих 
правил. За отсутствие необ-
ходимых знаний и аккреди-
тации грозит штраф на сумму 
20 - 100 тыс. рублей, а нару-
шители миграционного зако-
нодательства будут выдворе-
ны из страны. Кроме того, 
нужно разработать профес-
сиональные программы для 
обучения экскурсоводов и 
создать государственный ре-
естр аттестованных специ-
алистов. Представители от-
расли справедливо отмечают, 
что результате деятельности 
нелегальных гидов наносит-
ся экономический и имидже-
вый вред как нашей стране, 
так и городу. В ряде европей-
ских стран существуют стро-
гие правила по работе экскур-
соводов. Представлять страну 
туристам человек без граж-
данства и соответствующего 
образования не имеет права. 
Без прохождения аттестации 
получить работу невозможно.

– Какие городские пробле-
мы на ваш взгляд требуют сей-
час особого внимания?

– Важно сообща и согласо-
ванно двигаться в одном на-
правлении в решении любых 
вопросов. Например, петер-
буржцы активно борются за 
экологическую безопасность. 
И это очень широкий спектр 
задач: от раздельного сбора 
мусора до модернизации про-
изводств, учитывающей со-
временные требования по за-
щите окружающей среды. 

– Что конкретно делается в 
этом направлении?

– Сейчас в городе взят 
курс на преобразование ста-
рых промзон в новые для 
размещения современных 
высокотехнологичных и эко-
логически чистых произ-
водств. Современные фар-
мацевтические предприятия 

настолько безопасны, что мо-
гут располагаться даже рядом 
с жилой застройкой. 

Кроме того, мне кажется 
важным стимулировать и по-
ощрять людей, которые ис-
пользуют экологичные виды 
транспорта. В 2016 году был 
принят разработанный мною 
законопроект, который до 
2020 года ввел льготу по упла-
те транспортного налога для 
владельцев автомобилей, ос-
нащенных электрическим 
двигателем. Надеюсь, что в 
2020 году проект о продлении 
этой льготы будет поддержан. 
И работа на улучшение эко-
логической ситуации должна 
вестись в городе на всех уров-
нях – от губернатора до му-
ниципальных депутатов.

В июле врио губернато-
ра Александр Беглов заявил 
о необходимости создания в 
городе общей системы мони-
торинга за экологией окру-
жающей среды, планируется, 
что она будет создана в бли-
жайшем будущем. На муни-
ципальном уровне эта тема 
может быть поддержана в 
рамках экологического про-
свещения и совместных ак-
ций с жителями. 

И это лишь один пример 
того, как мы можем объеди-
нить свои усилия для того, 
чтобы жить в городе стало 
еще комфортнее. В преддве-
рии выборов особенно важ-
но подумать о том, что нам 
важно выбрать не просто тех, 
чьи взгляды близки к нашим, 
но и команду, внутри кото-
рой не будет идеологической 
борьбы, мешающей слажен-
ной работе.

Беседовала Диана Костян

Из положенных пяти 
лет работы шестого 

созыва Законодательного 
Собрания Санкт-
Петербурга прошла 
ровно половина. Чем все 
это время занимался 
петербургский парламент 
и что удалось изменить? 
Промежуточные итоги, 
значимые инициативы и 
актуальные для города 
темы мы обсудили с 
депутатом Алексеем 
Макаровым.

в  г о р о д с к о м  п а р л а м е н т е

Парламентский экватор 

В Законе «О внесении измене-
ний в отдельные законы Санкт-Пе-
тербурга о налогах и сборах» ука-
зано, что освобождены от уплаты 
налога на имущество в течение 
5 лет могут быть те компании, ко-
торые вложили в рамках контрак-
та (СПИК – специальный инве-
стиционный контракт) не менее 
300 млн рублей. Ставка налога на 
прибыль, зачисляемая в бюджет 
Петербурга, обнуляется при вло-
жениях от 750 млн рублей (и бу-
дет действовать до 2025 года). 
Также  закон  предусматрива-
ет понижение ставки по налогу 
на прибыль до 13,5 % (а в 2018-
20-х годах до 12,5 %) для органи-
заций, заключивших двусторон-
ние специальные инвестиционные 
контракты.
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Адреса Цветочного города
Говорят, что один в поле не воин. Но если речь идет о дворе, то… победитель! 

И таких примеров у нас в Пулковском меридиане – десятки. 

Пять лет назад, когда Ма-
рина Алексеевна вышла на 
этот пустырь с лопатой, мно-
гие вокруг говорили, что ни-
чего у нее не получится и ста-
раться незачем. А ей хотелось 
доказать, что нет ничего не-
возможного. И теперь соседи 
утром спешат подойти к окну: 
вдоль асфальтовой дорож-
ки живописный цветник с за-
тейливыми клумбами (ну как 
тут не любоваться!), а встре-
чая «хозяйку усадьбы», го-
ворят слова восхищения и 
благодарности.

ДЕВЯТЬ 
НА ДВЕНАДЦАТЬ

Сколько нужно, чтобы 
душа развернулась? От кашта-
на до вяза в ширину, и от вяза 
до противоположной пеше-
ходной дорожки в длину. 

– Как вам удалось добиться 
такой гармонии? 

– Природа откликает-
ся. Я здесь с ранней весны до 
поздней осени. Прихожу до-
мой уставшая – но только фи-
зически. Соседи спрашивают: 
«Ты здесь живешь?» – «Да!»

Все, что касается обустрой-
ства цветника, Марина Алек-
сеевна придумывает сама. На 
специализированные сайты 
заглядывает, если вдруг надо 
растениям помочь. А друзья, 
когда видят фотографии ее 
клумб, говорят, что не ту про-
фессию в юности выбрала.

– Совершенно незнакомые 
люди подходят и спрашивают 
совета, – продолжает Марина 
Алексеевна. – Но специаль-
ного образования у меня нет, 
все знания – методом проб и 
ошибок. Но вот как-то оши-
бок получается меньше. Цве-
ты меня понимают, – улыба-

ется она. 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПРИЗВАНИЕ

Женщина, благодаря кото-
рой пятиэтажка в Цветочном 
питомнике может гордо име-
новаться «домом с видовыми 
квартирами», на самом деле 
по образованию никакого от-
ношения к цветам и клумбам 
не имеет. 

– Окончила Институт со-
ветской торговли им. Энгельса 
(сейчас торгово-экономиче-
ский) – абсолютно никакого 
творчества.

– Нравилось учиться?
– Училась и понимала, 

что мне не совсем нравится. 
И первая двойка у меня была 
по товароведению – честно, 
первая в жизни двойка. 

– Почему выбрали именно 
этот институт?

– Я заканчивала школу в 
1976 году, и это направление 
считалось очень престижным. 

Туда поступить было нере-
ально. А я привыкла ставить 
серьезные цели и добивать-
ся их. 

Окончив школу с золотой 
медалью, я сдала всего один 
экзамен и поступила.

Работа по специальности 
была успешной и в плане са-
мореализации, и карьеры (всю 
жизнь в торговле: от товаро-
веда до заведующей и дирек-
тора). Работать приходилось 
по двенадцать часов, порой 
даже не замечала смены вре-
мен года: «Ой, уже зима, ока-
зывается…» Работала с пол-
ной отдачей, часто не считаясь 
с личным временем – ответ-
ственность была заложена с 
детства.

– Когда началось увлече-
ние ландшафтным дизайном?

– После того как внуки 
подросли и появилось сво-
бодное время, задумалась: как 
себя реализовать? Я всегда об-

ращала внимание на участки 
под окнами: кто где что сажа-
ет. Взяла лопату и сделала не-
сколько первых клумбочек. 

ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ 
Осторожно – чтобы не на-

ступить на зазевавшуюся не-
забудку или любопытную 
маргаритку – ходим по раз-
ноцветному благоухающему 
ковру. 

– Никогда не думала, что 
по цветнику можно провести 
целую экскурсию. 

– А мне так и говорят: в бо-
танический сад ездить не 
надо, – улыбается Марина 
Алексеевна.

Вот местные кедры: поса-
дила этой весной, после того 
как подрастут под наблюде-
нием, можно будет переса-
живать на постоянное место 
жительства. Две маленькие бе-
резки приехали из Карелии. 
Фиалка и хризантема прибы-
ли из Алматы, оттуда же и хо-
ста – она очень отличается от 
здешних видов, Марина Алек-
сеевна с нетерпением ждет 
ее цветения. Дружные ребя-
та – из Пулковского мериди-

ана (во время акции «Цветоч-
ный город»). Вишни, сливы и 
жасмин – из Пулковской об-
серватории. Маленькие кедры 
и сосенки прибыли с Байкала: 
будет здорово, если приживут-
ся в нашем климате, оттуда же 
и семена васильков. Грецкий 
орех, посаженный ради экс-
перимента в горшке, взошел, 
пророс и удачно перезимовал. 
Вот здесь тис: дома укоренила 
веточки – и он уже второй год 
на клумбе.

Девять елочек, самой стар-
шей пять лет. Вдоль дорожки – 
молоденькие кусты сирени 
и жасмин, живая изгородь — 
снежноягодник, а вдоль другой 
дорожки — спирея японская 
карликовая. Есть и два дубоч-
ка, которые Марина Алексеев-
на вырастила из желудей. 

Дельфиниум, пиретрум, руд-
бекия, наперстянка, ирисы, 
энотера, вьющиеся розы, гор-
тензия древовидная, декора-
тивные подсолнухи и лилии, 
клематис, благородная и обык-
новенная купава, хризантемы, 
васильки, астильба, георгин, 
бегония, петуния, ландыши, 
примула, пионы, несколько ви-
дов ромашек, гвоздики и коло-
кольчиков – от крохотных цве-
точков до крупных соцветий, 
есть даже жимолость капри-
фоль – экзотика для садоводов. 

А вот и он, лох серебристый 
– удивила подарком прия-
тельница. «Я так долго сме-
ялась над этим названием, 
думала, что шутка, – вспоми-
нает Марина Алексеевна. – 
Сложно приживался, но я его 
уговорила – растет!» 

Е с т ь  к о л л е к ц и о н н ы й 
люпин – вырастила из семян. 
Живет на клумбе уже два года, 
обещает зацвести. В этом году, 
также из семян, удалось вы-
растить шток-розу.

Все растения не приверед-
ливые, а клумбы цветут с мая 
по октябрь – все продума-
но, поэтому, когда одни пере-
стают цвести, другие цвет тут 
же набирают. Постояльцев не 
меньше пяти десятков.

– Вот что можно сделать 
на пустыре, – рассуждает Ма-
рина Алексеевна. – А изна-
чально здесь была просто со-
рная трава, в том числе сныть 
и крапива. Еще бытовой и 
строительный мусор: кирпи-
чи, камни, разбитые стекла и 
бутылки, экзотического вида 
башмаки попадались вре-
мен 70-80-х – чего я только не 
выкапывала… 

И ДАЖЕ ПЕНЬ!
Клумбы каждый год разби-

ваются заново. И это всегда 
серьезный проект. Причем для 
оформления используются 
только природные материалы.

У друзей на даче копа-
ли траншею, подняли много 
крупных камней – погрузила 
в машину и привезла на клум-
бу. В прошлом году липы по-
валило ураганом – попросила 
не увозить, а сосед помог рас-
пилить их на чурбачки-диски, 
которые использовала для 
оформления клумб.

Каждая клумба имеет свое 
название: «Капелька», «Ро-
машка», «Турецкий глазок», 
«Центральная», «У паровози-
ка», «Колесница». Но самая 
интересная – «Тещин язык»: 
паровозик ехал, последний 
вагончик перевернулся и из 
него (если смотреть с высоты, 
это на самом деле очень хоро-
шо видно) как будто бы вы-
сыпалась земля и рассыпалась 
в большую клумбу с цветами. 
Такая вот поэзия!

Есть и цветущий пень: 
в этом году в нем поселилась 
настурция. 

Но на следующий год обя-
зательно будет что-то другое 
– так повелось: новая весна – 
новое вдохновение.

Есть у цветника и свои мол-
чаливые стражи: две малые 
архитектурные формы пре-
вратились в божьих коровок, 
которые приветливо встре-
чают доброжелательных про-
хожих и сурово смотрят на 
тех, кто собирается навредить 
красоте.

Что нужно, чтобы душа раз-
вернулась? На самом деле, 
ничего особенного.  Про-
сто улыбнуться новому дню и 
быть готовым сделать его кра-
сивее – а значит, добрее. 

Наш Пулковский 
меридиан особенно 

красив летом: благодаря 
активным жителям 
во дворах появляются 
цветущие клумбы, 
а муниципальное 
образование проводит 
традиционную акцию 
«Цветочный город». В числе 
таких горожан – Марина 
Косарева, превратившая 
пустырь за домом 97 
по Пулковскому шоссе в 
настоящий сад.

Паровозик не из Ромашково, или На яркой стороне
Пример №1: Пулковское шоссе, 97.
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На самом деле это мечта, 
причем с самого детства. Но 
тогда было не до цветов: в со-
рок лет мать осталась одна с 
восемью детьми, и огород их 
кормил – сажали огурцы и 
картошку, а потом несли на 
рынок. Зато у соседки было 
много цветов, и каждое пер-
вое сентября она приносила 
им букет. 

– Мама, а почему мы не са-
жаем цветы, а только картош-
ку с огурцами и помидора-
ми? – не понимала маленькая 
Мотя.

–  Н у  к о г д а  ц в е т а -
ми заниматься? Мне бы вас 
одеть-прокормить…

Мечта исполнилась спу-
стя много лет, после того как 
Матрена Ивановна, освоив 
две профессии (строитель и 
юрист), вышла на пенсию.

…Вслед за космеей появи-
лись у дома тюльпаны, настур-
ция, гвоздика, колокольчики, 
петунии, ромашки, камнелом-

ка, анютины глазки. Во время 
муниципальной акции «Цве-
точный город», которая про-
ходит весной, на клумбе по-
являются новые постояльцы. 
Соседи тоже делятся – при-
возят цветы с дачи.

Для того чтобы поддержи-
вать всю эту красоту, Матре-
на Ивановна каждое утро вы-
ходит на клумбу и часов до 
двенадцати длится ее, как она 
сама называет, «утренняя за-
рядка для успокоения души». 
Весной, во время посадки, ра-
боты больше, но там уже сосе-
ди помогают.

Многие из тех, кто живут 
в этом доме, не просто сосе-
ди – друзья. То ли общее дело 
на благо двора всех сплотило, 
то ли люди так подобрались. 
А скорее всего, и то и другое.

– Гордость Авиагород-
ка, – улыбаясь, заметил кто-
то из прохожих, пока цвето-
воды строились для общей 
фотографии. 

– Основная у нас Мотя, а 
мы только помогаем, – уточ-
нила Светлана Казачинская. – 
Конечно, это очень большой 

труд. Но дело в том, что… при-
ятно! Это красиво. Цветы – 
это радость, любовь, доброта. 
Это такое чистое и светлое – 
то, чего сейчас не хватает. 

 – Сколько ярких кра-
сок сразу, – добавляет Ольга 
Курохтина. 

– У нас в Авиагородке 
очень любят озеленять дво-
ры и цветы сажать, – отмеча-
ет Матрена Ивановна. – Дети 
и взрослые такой красоте ра-
дуются. И еще: не забудьте за-
писать, что главный двигатель 
нашего творчества – Саша 
Максимкин, сосед.

Именно он придумал клум-
бу-сердечко: «Для всех жен-
щин нашего дома!» – отвечал 

Александр. Благодаря ему в 
этом году на пенечке «вырос-
ли» деревянные опята, и уже 
два года как растут на клум-
бе два подберезовика. Это он 
привез с Брянщины семена 
мальвы – и вот уже третий год 
все, кто проходят мимо 30-го 
дома по Штурманской улице, 
невольно замедляют шаг…

С самого детства все мы 
точно знали, что по просторам 
шагать весело – вместе, что, 
конечно, припевать лучше – 
хором и что раз березка, два 
березка – будет рощица. И как 
же повезло нашему округу, что 
его жители о том, про что на 
самом деле эта детская песен-
ка, не забыли.

Космос – второе название 
космеи, именно эти 

цветы первыми появились 
на клумбе у дома 30 по 
Штурманской улице. Пять 
лет назад Матрена Позняк 
и Валентина Глебова 
посадили эту разноцветную 
армию восьмилепестковых 
у своего подъезда – так и 
появилась первая клумба.

Про космос на клумбе
Пример №2: Штурманская, 30.

Увидеть выступления ар-
тистов цирка, спеть вместе 
с казачьим хором, устроить 
охоту на мыльные пузыри, 
полакомиться сладкой ватой, 
попрыгать на батуте, аплоди-
ровать дрессированным жи-
вотным – это, конечно, здо-
рово. Но еще, оказывается, 
можно найти новых друзей. 
Мила Саламатина и Даша 
Куевда познакомились на 
празднике во дворе дома 167 
по Московскому проспекту.

– Нам весело, – делит-
ся впечатлениями Мила. 
– Здесь развлекают детей, 
и правильно, мне кажет-
ся, делают. Чтобы дети раз-
вивались. Еще было здоро-
во покататься на велосипеде 

вместе с фокусни-
ком – это совсем 

не страшно. А из-за медведя 
можно сказать, что это прямо 
цирк во дворе! 

– Мне тоже больше всего 
медведь запомнился, – рас-
сказывает Даша. – Я живу 
в этом дворе. У нас перед 
праздником были объяв-
ления,  и я  пришла сюда. 
На этом празднике мы с 
Милой познакомились  и 
подружились.

Если юным участникам та-
ких праздников больше всего 

запоминаются выступления 
дрессированных животных, 
жителям более старшего воз-
раста – душевные песни.

– Жаль, нога побаливает, 
а то я бы точно танцевала се-
годня, – делится Маргарита 
Тихоновна Спиридонова. – 
Получили хороший настрой 
на весь день! 

Полина и Миша Русаковы 
шли на уличный праздник во 
двор дома 12 по улице Побе-
ды целенаправленно. Мише 

очень понравился боулинг, а 
его мама отметила главное:

– На такие праздники мо-
гут прийти все, даже те, кто 
не живет в этом конкретном 

дворе и не знает о меропри-
ятии. К сожалению, сейчас 
люди мало общаются вне со-
циальных сетей. Думаю, та-
кие Дни двора – это еще одна 
возможность детям научиться 
общаться. Да и взрослым хо-
рошее напоминание.

В  с е н т я б р е  у л и ч н ы е 
праздники во дворах окру-
га продолжатся – значит, до 
новых встреч, которые да-
рят яркие впечатления и но-
вых друзей!

В последнюю неделю 
августа уличные 

праздники проходят 
сразу в нескольких дворах 
Пулковского меридиана – 
как водится, интересно и 
весело. 

а  у  н а с  в о  д в о р е 

Где найти новых друзей



Ваня Першин, тогда еще один-
надцатиклассник, запустил ста-
ринный механизм Часовой баш-
ни, который не работал уже долгое 
время. 

Часовая башня с механизмом 
XVII столетия является одним из 
символов Выборга. Часы на ней 
впервые установили в 1660 году, а 
затем Екатерина II подарила горо-
ду набатный колокол, который со-
хранился на Часовой башне до на-
ших дней. 

В 2014 году начавшиеся было 
реставрационные работы прекра-
тились, и заброшенное здание ста-
ло привлекать вандалов: старин-
ный часовой механизм начали 
разбирать на сувениры.

Иван сначала врезал замки, что-
бы спасти старинные часы от ма-
родеров. Потом изучил устройство 
механизма по видео в Интернете 
и… получилось! 

Ивана Першина официально 
назначили смотрителем музея-за-
поведника «Выборгский замок», а 
вскоре был найден надежный под-
рядчик, и сегодня выборжане и го-
сти города могут любоваться ве-
личественной красотой Часовой 
башни, история которой в XXI  по-
дарила нам настоящую захватыва-
ющую сказку.

Об этом узнали жители Пул-
ковского  меридиана во  вре-
мя экскурсии в Выборг, которую 
организовали органы местного са-
моуправления. И это только одна 
из многих интересных историй, 
которые поведали экскурсоводы.

А еще в Выборгском замке мож-
но прикоснуться к стене XIV века 
и загадать желание – cчитается, 
что оно будет таким же сильным, 
как эта крепкая каменная стена. 
И прогуляться по скальному пей-
зажному парку XIX века Монре-
по.  И захотеть сюда обязательно 
вернуться!

Надежда Шнуровская: 
– Даже трудно сказать, что осо-

бенно понравилось в поездке. 
Я, честно говоря, в Выборге все-
го второй раз, хотя и родилась в 
Ленинграде.

Мне очень понравились озера и 
зеленые насаждения. А когда смо-
трела проект – как будет выглядеть 
после реставрации парк Монре-
по – до чего красиво! 

Природный парк  восхитителен. 
Откровенно говоря, не ожидала, 
что Выборг настолько понравится. 
Получила большое удовольствие.

На муниципальной экскурсии 
уже второй раз: до этого ездила в 
Павловск.

О том, что планируются экскур-

сии, узнала из приглашения. И би-
лет на концерт к 1 Сентября тоже 
взяла.

    
Гуля Карамышева:
– Мне очень понравился экскур-

совод: рассказ был интересным и 
глубоким. И автобус комфортабель-
ный: дорога неблизкая, но оказа-
лась легкой и познавательной.

Больше всего впечатлила исто-
рия взятия Выборга Петром I. 
А парк Монрепо… Несмотря на то 
что он находится в процессе ре-
ставрации, впечатления очень хо-
рошие: по камушкам походить, 
свежим воздухом подышать. Захо-
телось сюда вернуться. 

Для того чтобы своевременно 
узнавать об экскурсиях, прояви-
ла инициативу сама: пришла в Му-
ниципальный совет на Победы, 8, 
меня зарегистрировали, и я теперь 
получаю приглашения. 

Думаю, это самый хороший по-
дарок – впечатления. Надо да-
рить впечатления! А если ты от-
правился в путешествие с кем-то 
из знакомых, это будет общее вос-
поминание: «А помнишь, как мы 
вместе ездили, как было здоро-
во…» И пробуждается интерес – 
еще что-то почитать, узнать. А это 
развитие. Поэтому еще раз спаси-
бо муниципальному образованию 
за яркие впечатления.

Защита трудовых прав в суде
Работник имеет право обратиться в суд за защитой тру-

довых прав в течение 3-х месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 
увольнении – в течение 1-го месяца со дня вручения копии 
приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

За разрешением индивидуального трудового спора по не-
выплате или неполной выплате заработной платы и иных 
сумм, причитающихся работнику, – в течение 1-го года 
со дня, установленного в организации срока выплаты указан-
ных сумм, в т. ч. при увольнении. 

В случае признания увольнения незаконным работник 
подлежит восстановлению на прежней работе с выплатой 
средней заработной платы за все время вынужденного прогу-
ла, определяемого как период между днем увольнения и при-
нятием решения о восстановлении на работе. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все 
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, при-
меняемые у работодателя независимо от источника выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной 
платы работника производится исходя из фактически начис-
ленной ему суммы и фактически отработанного времени за 
12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в тече-
ние которого за ним сохраняется средняя заработная плата. 

При необходимости, заявление с просьбой об обращении 
в суд за защитой трудовых прав может быть направлено в ор-
ган прокуратуры по месту нахождения организации.

Мужчина вовлек несовершеннолетнего в соверше-
ние кражи

Прокуратура Московского района поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении уро-
женца Томской области. 

Он признан виновным в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на 
кражу), а также ч. 1 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, 
обмана). 

Суд установил, что в июне 2018 года злоумышленник, 
предварительно договорившись с несовершеннолетним, на-
ходясь в торговом зале продуктового гипермаркета, пытался 
похитить товар на общую сумму более 5 тыс. рублей. 

При этом обвиняемый вовлек в совершение преступления 
несовершеннолетнее лицо, убедил его в том, что облада-
ет знакомствами с людьми, которые помогут уйти от ответ-
ственности, а денежные средства, от продажи похищенного, 
они разделят пополам. 

При этом злоумышленник спрятал похищенные вещи 
в рюкзак, несовершеннолетнего и, не предъявив товар 
к оплате, прошел с ребенком через кассу. Распорядиться по-
хищенным не смогли, так как были задержаны сотрудниками 
охраны торгового комплекса. 

Подсудимый вину в совершении преступления признал. 
С учетом позиции государственного обвинения суд при-

знал злоумышленника виновным в совершении данных пре-
ступлений и назначил ему наказание в виде 1 года 7 ме-
сяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 
2 года. 

Приговор не вступил в законную силу.

По инициативе прокурора приводятся в порядок 
детские игровые площадки

Прокуратура Московского района совместно со специ-
алистами Роспотребнадзора проверила исполнение требо-
ваний законодательства при эксплуатации детских игровых 
площадок 

Во время проверочных мероприятий была оценена без-
опасность детского игрового оборудования, размещенно-
го на внутридворовых территориях вблизи домов 10 и 48 
по ул. Костюшко. 

Выявлено наличие множества объектов с устаревшим и 
изношенным оборудованием, которое не отвечает требова-
ниям безопасности при его эксплуатации, представляет ре-
альную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. 

Виновные лица предупреждены об ответственности, на-
рушения устраняются. Так, в настоящее время МО Новоиз-
майловское начат демонтаж игровой площадки по адресу 
ул. Костюшко, д. 48. Игровая площадка по адресу ул. Ко-
стюшко, д. 10 ограждена от пользования до окончания 
проверки. 

Фактическое устранение выявленных нарушений контро-
лируется прокуратурой района.

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 7  ( 2 6 0 )6

н а ш и  л ю д и

Электроник из Выборга 

Вымышленная история о 
мальчике, который спас 

город от вандалов, починив 
старинные часы, без малого 
сорок лет спустя стала 
реальностью.

о ф и ц и а л ь н о

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

1 ñåíòÿáðÿ â 12.00 â ïàðêå «Ðîññèÿ - ìîÿ èñòîðèÿ» - ïðàçäíèê äëÿ äåòåé «Ïî ñëåäàì Ìóðçèëêè»

Узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите в правоохранительные органы по одному из этих телефонов: 
01, 02, 112, 764-10-10,  573-21-95, 573-21-78, 573-21-81, 438-71-10, 438-69-93.

Для жителей округа с мая по сен-
тябрь организуются экскурсии по двор-
цам и паркам.

И это давняя традиция. За пять лет 
4545 жителей Пулковского меридиа-
на познакомились с достопримечатель-
ностями Санкт-Петербурга и пригоро-
дов. В рамках социальных программ 
было организовано 105 автобусных 
экскурсий. 

Горожане смогли побывать в Гатчи-
не, Петергофе, Павловске, Ломоносове, 
Константиновском дворце, Петропав-
ловской крепости, Выборге и Великом 
Новгороде.

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской 

Федерации!
Этот праздник символизирует единство и сплоченность на-

шего многонационального народа. В бело-сине-красном три-
колоре отражены славная история России, ее главные духов-
но-нравственные ценности, мощь, величие, державность.

Самые значимые события в жизни страны отмечаются подъ-
емом государственного флага. Российский стяг знают и уважа-
ют во всем мире.

Мы свято чтим государственный флаг и гордимся им. Про-
цветание России зависит от каждого из нас. И добиться это-
го мы можем все вместе, сохраняя гражданский мир, единство 
и согласие.

Желаю всем петербуржцам мира и добра, счастья и благопо-
лучия, новых успехов в труде на благо любимого города и на-
шей страны!

Председатель Законодательного собрания, Секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

д а т а
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№ участковой 
избирательной 

комиссии
Наименование улицы Номер дома

Адреса пунктов приема заявлений, 
помещений для работы участковой 

избирательной комиссии 
(наименование объекта, этаж), 

№ телефона

Адреса помещений для голосования 
08.09.2019 (наименование объекта, 

этаж), № телефона УИК

1395
Кузнецовская ул. 13; 15; 17 Варшавская ул., д.40 

(школа № 358) 1 этаж, к.13, 
417-65-58

Варшавская ул., д.40 
(школа № 358) 2 этаж, рекреация, 
417-65-59

Московский пр. 155; 157; 157А; 159
Чернышевского пл. 3; 5; 7; 9

1396
Бассейная ул. 12; 16 Варшавская ул., д.40 

(школа № 358) 1 этаж, к. 13, 
417-65-58

Варшавская ул., д.40 
(школа № 358) 1 этаж, столовая, 
417-65-57

Московский пр. 161; 163; 163, корп.2; 165
Чернышевского пл. 2; 6; 8; 10

1397
Бассейная ул. 27; 29; 31; 33; 37 Московский пр., д.169 

(школа № 507) 1 этаж, к.10, 
409-81-43

Московский пр., д.169 
(школа № 507) 1 этаж, столовая, 
409-81-43

Варшавская ул. 48; 52
Московский пр. 167; 171
Фрунзе ул. 4; 6

1398

Варшавская ул. 54; 58; 60; 66 Победы ул., д.10 
(школа № 594), 1 этаж, каб. 10, 
371-00-58

Победы ул., д.10 
(школа № 594) 1 этаж, спортивный 
зал, 371-00-58

Московский пр. 173; 175; 177; 179
Победы ул. 3; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13
Фрунзе ул. 1; 2; 3; 5

1399
Варшавская ул. 94; 96; 98 Ленинский пр., д. 161, 

корп.3 (школа № 489) 1 этаж, 
канцелярия, 417-65-42

Ленинский пр., д. 161, корп.3 
(школа № 489) 1 этаж, столовая, 
417-65-42 

Ленинский пр. 159; 176; 178; 178, корп.2; 178, корп.3
Московский пр. 183-185; 189; 191

1400
Варшавская ул. 104 Московский пр., д.203А 

(школа № 489) 1 этаж, к.11, 
373-29-62

Московский пр., д.203А 
(школа № 489) 1 этаж, большой 
спортзал, 373-29-62

Ленинский пр. 161, корп.2
Московский пр. 193; 195; 197; 199; 201

1401

Алтайская ул. 4 Московский пр., д.203А 
(школа № 489) 1 этаж, к.11,  
373-29-62

Московский пр., д.203А 
(школа № 489) 1 этаж, малый 
спортзал, 373-29-62

Варшавская ул. 108; 110; 112; 114; 116
Ленинский пр. 161; 161, корп.4
Московский пр. 205

1402
Варшавская ул. 118; 120; 122; 124 Московский пр., д.203А 

(школа № 489) 1 этаж, к.11, 
373-29-62

Московский пр., д.203А 
(школа № 489) 1 этаж, столовая, 
373-29-62

Краснопутиловская ул. 98; 100; 104; 106; 108
Московский пр. 207

1403
Пулковское шоссе 5, корп.1; 5, корп.2; 5, корп.4; 7, корп.2; 9, 

корп.2
5-й Предпортовый пр.,д. 6, корп. 1 
(школа № 544) 2 этаж, к. 17, 
417-55-21

5-ый Предпортовый проезд, д.6, 
корп.1 (школа № 544) 1 этаж, 
гардероб, 417-55-215-й Предпортовый пр. 8, корп.4

1404
Галстяна ул. 1 5-й Предпортовый пр.,д. 6, корп. 1 

(школа № 544) 2 этаж, к.17, 
417-55-21

5-ый Предпортовый пр.,д.6, корп.1 
(школа № 544) 1 этаж, столовая, 
417-55-21

5-й Предпортовый пр. 2, корп.1, 4, корп.1; 6, корп.2; 8, корп.1

1405
Пулковское шоссе 9, корп.1; 9, корп.4; 11, корп.2; 13, корп.1 5-й Предпортовый пр.,д. 8, корп. 2 

(школа № 376) 1 этаж, холл, 
620-92-24

5-й Предпортовый пр.,д. 8, корп. 2 
(школа № 376) 2 этаж, холл, 
620-92-20

1406
Пулковское шоссе 13, корп.2; 13, корп.4; 15, корп.2; 15, корп.3 5-й Предпортовый пр.,д. 8, корп. 2 

(школа № 376) 1 этаж, холл, 
620-92-24

5-й Предпортовый пр.,д. 8, корп. 2 
(школа № 376) 2 этаж, холл, 
620-92-215-й Предпортовый пр. 12, корп.1

1407
Пулковское шоссе 13, корп.5 5-ый Предпортовый проезд, д.6, 

корп.1 (школа №544) 2 этаж, 
каб.17, 417-55-21

5-ый Предпортовый проезд, д.6, 
корп.1 (школа № 544) 1 этаж, 
спортивный зал, 417-55-21

5-й Предпортовый пр. 10, корп.1; 10, корп.2;12, корп.2

1408

Пилотов ул. 13; 15, корп.1; 15. корп.2 ул. Взлетная, д.5, корп.1 
(школа № 354) 1 этаж, к. 112, 
417-54-25

ул. Взлетная, д.5, корп.1 
(школа № 354) 2 этаж, рекреация, 
417-54-23

Штурманская ул. 16; 16, корп.1; 18; 22, корп.1; 22, корп.2; 26, 
корп.1;26, корп.2; 28; 30

Садоводческое некоммерческое товарищество «Ленинградского 
аккумуляторного завода», Потребительское общество садоводческое 
товарищество «Зеленый сад» Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Дачное» Балтийского завода, Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Дачное-Электроавтоматика», Садоводческое товарищество «Пенсионеров 
Ленинского района», Садоводческое товарищество «Труженик», 
Садоводческое товарищество №1 «Дачное «Октябрьского ПРЭО», 
Садоводческое товарищество ПО «Электроаппарат», Садоводческое 
некоммерческое товарищество «Ленинградский аэропорт», Огородническое 
некоммерческое товарищество «Пулково-2», Огородническое 
некоммерческое товарищество «Пулково-1», Коллективное огородничество 
«Западный», Коллективное огородничество «Восток»

1409
Вертолетная ул. 7; 9; 11; 13; 13, корп.2 ул. Взлетная, д.5, корп.1 

(школа № 354) 1 этаж, к. 112, 
417-54-25

ул. Взлетная, д.5, корп.1  
(школа № 354), 1 этаж, к. 104, 
417-54-27

Взлетная ул. 9; 9, корп.1; 9, корп.2; 11; 11, корп.2; 13
Штурманская ул. 19; 42, корп.1; 42, корп.2

1410

Пилотов ул. 16, корп.1; 16, корп.2; 17; 18, корп.1; 18, 
корп.4; 19; 21; 23; 24; 25; 26, корп.1; 26, 
корп.2; 28, корп.1; 28, корп.2; 28, корп.3; 
30, корп.1

ул. Взлетная, д.5, корп.1 
(школа № 354) 1 этаж, к. 112 417-
54 25

ул. Взлетная, д.5, корп.1 
(школа № 354) 1 этаж, столовая, 
417-54-25

Штурманская ул. 34; 36

1411
Пулковское шоссе 65, корп.1; 65, корп.2; 65, корп.3; 65, 

корп.4; 65, корп.5; 65, корп.6; 65, корп.7; 
65, корп.8; 65, корп.9; 65, корп.10; 65, 
корп.11;78; 80; 84; 86

Пулковское шоссе, д. 88 
(школа № 353) 1 этаж, кабинет, 
363-74-59

Пулковское шоссе, д. 88 
(школа № 353) 1 этаж, коридор 
363-74-59

1412
Киевское шоссе 25, корп.1; 25, корп.2 Пулковское шоссе, д.91, корп.2 

(детский сад № 1) 1 этаж, 
спортивный зал, 704-40-96

Пулковское шоссе, д.91, корп.2 
(детский сад № 1) 1 этаж, 
спортивный зал, 704-40-96Пулковское шоссе 89; 91; 95; 97; 99; 105

о ф и ц и а л ь н о

Список избирательных участков на территории муниципального округа 
Пулковский меридиан для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей при проведении 
выборов 8 сентября 2019 года
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 7  ( 2 6 0 )8

– Можно ли сказать, что у вас есть 
свой зритель? Если да, то он какой? 
Или так односложно сказать нельзя?

– Односложно сказать можно – 
свой зритель есть (улыбается). И это 
очень разные люди.

За двадцать лет нашего существо-
вания мы обогатились уже нескольки-
ми поколениями наших слушателей. 
Сначала это были в основном наши 
ровесники, чаще всего студенты. По-
том мы становились старше, и те, кто 
когда-то были студентами, тоже взро-
слели, заводили семьи, детей и спустя 
время начинали приходить на наши 
концерты со своими детьми.

Но при этом умная и красивая мо-
лодежь всегда продолжала ходить 
к нам на выступления, и их до сих пор 
в зале подавляющее большинство. 
И зачастую некоторые из них подтя-
гивают за собой своих родителей, тем 
самым «подсаживая» на наши песни 
более зрелую аудиторию.

Отличительные черты – умные 
красивые глаза и радостные, не по-
боюсь этого слова – счастливые лица 
после концертов.

– Часто бываете в Московском рай-
оне? Проходя мимо нынешнего КДЦ 
«Московский» не накатывает: «А ведь 
здесь мы в 1998 году…»

– В Московском районе быва-
ем в последние годы не очень часто. 
Раньше здесь на Электросиле жил 
наш клавишник и флейтист Артем 
Беспалов, и мы много времени прово-
дили у него, совершая разные домаш-
ние записи. А еще раньше, когда Леха 
Пяткин (наш гитарист) учился в Ре-
пинке, общага его была на Парке По-
беды, и мы там тоже тусили немало.

Конечно, все это живо в памяти, 
только далеко. Но когда едем в аэро-
порт через город, например, а не через 
ЗСД, проезжая мимо этих мест, мо-
менты истории всплывают и отклика-
ются, греют, можно сказать.

– Про «жизнь – водоем». Это осоз-
нанное неприятие заезженных фраз или 
просто захотелось по-своему сказать о 
мудром?

– Не очень понял вопрос. Если 
именно про фразу «жизнь – водоем», 
то тут, на мой взгляд, все понятно.

С водой у меня вообще много свя-
зано и она часто в песнях присут-
ствует. «Океан», «Река», «Вода» – это 
только названия некоторых песен, ко-
торые сразу вспомнились.

Я вообще за неоднозначность об-
разов и трактовок. На мой взгляд, это 
один из самых интересных моментов 
в песнях.

А водоем… нужно объяснять?
Ну вот, например, простейший ход 

мыслей. Водоем – это то место, где 
можно летом, например, радоваться, 
плавать и плескаться, а можно и уто-
нуть. А можно сидеть на берегу – на 
берегу жизни, и смотреть, как она те-
чет... В общем, здесь все достаточ-
но просто, но мыслей может рождать 
много.

– Есть люди, которые подходят 
к текстам песен с литературоведческим 
«скальпелем». С вашими песнями такое 
проделывали? И что бы вы сказали та-
ким слушателям?

– Проделывали, конечно, и не раз. 
Есть очень умные исследования. Ино-
гда это очень веселит. И что тут ска-
жешь?.. Спасибо, товарищи, что ин-
тересуетесь, уделяете этому время, 
подходите творчески – значит, это 
вам нужно, и лишний раз подтвержда-
ет, что все не зря.

– Как часто случалось такое: вот 
песня задумалась вами, придумалась 
и родилась, а потом вы обнаруживае-
те, что сказалось в этой песне гораздо 
большее?

– Обычно я всегда знаю, в какой 
песне сказано и заложено больше, чем 
на поверхности. Над этим, собствен-
но, и работаю, если родилась идея 
песни с такой историей.

Она может писаться очень долго, 
откладываться, я буду к ней возвра-
щаться, пока все не встанет на свои 
места, и я не пойму, что все – песня 
состоялась.

А есть песни простые, дворовые 
(как я некоторые из них называю) 
или ситуационные. Они существу-
ют просто для радости или грусти. 
Такие в компаниях пригождаются 
чаще.

– Какая песня рождалась дольше и 
тяжелее всего?

– Сложно сказать. «Несбыточная» 
долго существовала в виде только му-
зыки. Полгода или больше я ходил, ее 
мурлыкал, наигрывал на гитаре, пре-
жде чем понял, о чем она. 

А когда понял – за один вечер 
написал.

Раньше, когда я был моложе, вооб-
ще все получалось быстрее. Песни пи-
сались проще.

Сейчас, когда уже написано око-
ло трехсот песен, я пишу реже и доль-
ше. Ответственности что ли больше. 
Не хочется повторяться, во-первых. 
А во-вторых, хочется самому удив-
ляться и радоваться от того, что будет 
получаться. Поскольку опыт за пле-
чами уже очень большой, то это слу-
чается уже не так часто. Мне многое 
кажется не настолько интересным, 
чтоб это выпускать в мир, да и место-
рождение не безгранично.

– Музыкальная школа и училище: 
почему альт? Неужели мальчишки до-
бровольно выбирают скрипку?

– Нет, скрипку мне выбрали папа 
с мамой, когда мне было еще лет 
пять. Я не особо имел право голоса, а 
у них это была мечта – чтоб дети ста-
ли академическими музыкантами, 
скрипачами.

– Можно ли сказать, что вы отяго-
щены консерваторским образованием? 
Когда оно особенно мешает? Или это 
как ГОСТ?

– Недавно ко мне после концерта 
подошел человек, нормальный такой, 
интеллигентного вида, радостный, 
восторженный. Попросил расписать-
ся, сфотографироваться – все дела. А 
потом говорит: «Можно задать один 
вопрос?» Я отвечаю: «Конечно!» И он 
спрашивает: «У вас же высшее музы-
кальное образование? А подскажи-
те, пожалуйста, что вы заканчивали – 
филармонию или обсерваторию?»

У меня чуть тихая истерика не 
началась.

Я сказал, что, конечно, заканчивал 
обсерваторию, и он, радостный, ушел.

Так что ГОСТ не ГОСТ, а тост – 
это точно (улыбается).

– Вы сами себе продюсеры. Почему?
– На первых порах мы были на 

контракте с продюсерской компанией 
«Бомба-Питер».

А потом актуальность  в  этом 
пропала.

Для того времени мы исчерпали 
потенциал наших отношений. А по-
сле ни одна серьезная продюсерская 
контора нам с тех пор адекватного 
контракта не предложила. А мы уже 
практически все в этом понимаем, и 
многое можем сами. 

– Когда вы на выпускном консерва-
тории заглянули-таки в партитуру, ко-
торую держит в руках Римский-Корса-
ков, и то, что вы увидели – вас…

– Да мы тогда просто дурили, хох-
отали, когда забрались на эту статую. 
А когда обнаружили, что нот нет, ста-
ло еще смешнее.

– Ваша цитата: «Важна только одна 
задача — удивлять и удивляться само-
стоятельно». Когда последний раз гово-
рили: «Ух ты!..» и по какому поводу?

– Растет маленький сын, я каж-
дый день ему удивляюсь и говорю: 
«Ух ты!»

– Как-то отвечая на вопрос, кого бы 
вы обязательно позвали на свою вече-
ринку, вы сказали: «Гагарина и Карл-
сона». С Гагариным понятно. А почему 
Карлсон? 

– Мне кажется, Гагарину с Карлсо-
ном было бы о чем поговорить, если 
бы они встретились на моей вечерин-
ке. Началось бы все, возможно, с за-
конов аэродинамики, а дальше... мож-
но выдумывать бесконечно. Ну и я бы 
попросил у Карлсона пятиэровую мо-
нетку на память (улыбается).

– Вы часто говорите со своими деть-
ми на одном языке? Часто приходит-
ся волевым решением «выключать 
родителя»?

– Каждый день. Стараюсь и гово-
рить, и «выключать родителя».

– В детстве наших детей чего 
не хватает?

– Не хватает, на мой взгляд, не в дет-
стве, а в мире вообще – доброты, тер-
пения, честности и доверия. Это неми-
нуемо отражается на детях. В отдельно 
взятой семье можно и нужно стараться 
жить так, чтобы все это было.

– Про клипы: «Лист» и «Стань ве-
тром» – это по сути и по факту корот-
кометражки. Или так кажется?

– Да, так и есть. Это заслуга удиви-
тельно талантливого человека – ре-
жиссера и оператора этих клипов Во-
лоди Сараева.

– У вас самого были какие-то мыс-
ли по воплощению «Листа» в картин-
ке? После того как клип был сделан, 
не возникло ощущения, что у песни по-
явился и другой (третий, четвертый) 
смысл?

– Конечно, вне всякого сомне-
ния. Больше стало и красоты, и гру-
сти. Меня неимоверно радует. Володя 
просто супермастер. Дико талантли-
вый человек.

Все основные идеи и способы их 
воплощения были на ответственности 
режиссера. Володя очень скрупулез-
но подходил к работе: выбор локаций, 
одежды, делал раскадровки и т.д.

Детали по мизансценам и вариан-
там исполнения могли меняться и ва-
рьироваться, но именно в «Листе» это 
было незначительно, на мой взгляд. 
Я исполнял функцию актера в основ-
ном, и мне это очень нравилось.

– На ком проверяете новые клипы? 
Кому в первую очередь показываете?

– Ни на ком не проверяем, пока-
зываем всем подряд. Сомнений всег-
да много, это касается любого твор-
чества. Просто нужно научиться все 
в какой-то момент отпускать.

– Ваша цитата: «И остается просто 
красивая цепляющая музыка. А в каком 
ключе подано – не так важно». Стрем-
ление к поддержанию гармонии – это 
врожденное у «Торбы-на-Круче»?

– Стремление к гармонии, по-мое-
му, врожденное у всех людей на земле. 
Это всегда на одной чаше весов, а на 
другой – стремление к хаосу.

И мы тоже так – балансируем всю 
дорогу.

В музыке побеждает гармония, на-
верно, а в жизни – хаос.

– Вы как-то сказали: «Я просто 
передатчик того, что транслирует-
ся откуда-то оттуда». Куда ходите за 
вдохновением?

– В хаос (улыбается).
Беседовала Марина Романова 

Фото Ксении Михайловой

п р я м а я  р е ч ь 

Макс Иванов: «Стремление к гармонии, 
по-моему, врожденное у всех людей на земле»

Официальная версия инфоповода 
для того чтобы поговорить с 

Максом Ивáновым: группе «Торба-
на-Круче» – 20, Московскому 
району – 100. Неофициальная – 
русский рок будет жить, и те, кто 
в этом году празднуют свой самый 
первый день рождения, обязательно 
услышат его вживую.


