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Старт уличным праздникам во дворах дали 
в Авиагородке 12 сентября.

Несмотря на накрапывающий дождь, настрое-
ние у жителей было солнечным и радостным.  

Шоу мыльных пузырей, представление арти-
стов цирка и эстрады, конкурсы, сладкая вата и 
охапки воздушных шаров. Развлечение нашлось 
для всх возрастов: никто не заскучал. А малы-
шам еще удалось покататься на лошади, сфото-
графироваться с персонажами из мультфильмов 
и потанцевать. 

Приветствовал жителей Авиагородка и депу-
тат Законодательного Собрания Алексей Мака-
ров, который в свое время выступил инициато-
ром проведения этих встреч.

12 сентября день двора также состоялся на 5-м 
Предпортовом проезде. 

А в следующие выходные праздничное настро-
ение придет во дворы Варшавской улицы и ули-
цы Победы, а также на Пулковское шоссе, 95.
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Муниципальный Совет приглашает за билетами 
на музыкальный спектакль.

Когда: 16 сентября 
Где: в ДК имени А.М. Горького (Дворец искусств 

Ленинградской области), по адресу: площадь Ста-
чек, 4.

В концерте примут участие Методие Бужор, ла-
уреаты международных конкурсов Анна Рич, Алек-
сандр Аракелов и многие другие.

Получить билеты можно в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) в Муниципальном 
Совете по адресу: улица Победы, 8. Не забудьте па-
спорт с регистрацией на территории округа.

А музыка звучит: приглашаем жителей округа на концерт

Во Всемирный день чистоты, который отмечается 18 сентября, 
в Петербурге состоится «Осенний кубок чистоты» с рекордным чис-
лом точек: 40 локаций в 18 районах города будут очищены в ходе 
соревнований по сбору и сортировке мусора «Чистые игры».

«Чистые игры» – это экологический волонтерский проект, 
игра-фестиваль на свежем воздухе, в котором участвуют сотни 
человек. Команды решают экологические загадки, находят арте-
факты, собирают и разделяют мусор, получают за это баллы и выи-
грывают призы. Статистика игр ведется в реальном времени на 
сайте и в мобильном приложении.

В прошлом году на «Осеннем кубке чистоты» 1 145 участников 
собрали рекордные 20 тонн отходов. 

Для профилактики коронавирусной инфекции, турнир 18 сен-
тября будет проведен в необычном формате. Вместо 10 – 15 точек 
по 50 – 100 человек по всему городу будут действовать 40 лока-
ций, в большинстве из которых будет играть до 25 человек.

В течение дня будет вестись онлайн-трансляция турнира, 
в ходе которой зрителей ожидают выступления стэндап-коми-
ков, а в конце – церемония награждения победителей чемпио-
ната. За информацией о программе мероприятия можно следить 
в группе «Чистых игр» «ВКонтакте». Участие в турнире бесплат-
ное, а самых активных борцов с мусором в финале соревнований 
наградят призами. Регистрация на мероприятие уже открыта.

«Осенний кубок чистоты» в Петербурге будет проведен в рам-
ках «Балтийского кубка Чистых игр». В этом году кубок пройдет 
в девяти государствах. «Чистые игры» также войдут в программу 
«Недель Северных стран» в Петербурге. В одной из локаций тур-
нира наряду с другими участниками будут соревноваться работ-
ники Датского института культуры, Института Финляндии 
в Санкт-Петербурге, генеральных консульств Норвегии, Финляндии 
и Швеции и комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

В России стартует обновленный проект по профориентации 
школьников «Билет в будущее». Ребята из Санкт-Петербурга тоже 
смогут принять участие в проекте на новой цифровой платформе 
bvbinfo.ru, а также пройти профессиональные профориентацион-
ные пробы.

Ключевое событие проекта – «Фестиваль профессий» – пройдет 
в нашем городе на площадке исторического парка «Россия – Моя 
история». На протяжении полутора месяцев школьники смогут про-
бовать самые разные профессии, востребованные в городе.

Регистрация на цифровой платформе начнется в сентябре. 
Старт проекту будет дан на Всероссийском профориентационном 
уроке, который пройдет в школах с 1 по 15 октября.

В Санкт-Петербурге реализуется проект «Вокруг ребенка», 
который помогает в совершенствовании системы ранней 
помощи семье в городе. В Московском районе раннюю помощь 
можно получить в Центре социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Московского района на отделении раннего 
вмешательства. 

Адрес центра: Варшавская, 16. Телефон: 241-27-67.
Ранняя помощь – это содействие в оптимальном развитии и 

формировании психического здоровья и благополучия младен-
цев и детей младшего возраста с ограничениями жизнедеятель-
ности и риском появления таких ограничений. 

Помощь направлена и на нормализацию жизни семьи, повы-
шение компетентности родителей и включение ребенка в жизнь 
сверстников. Такую помощь оказывают специалисты самых раз-
ных направлений в зависимости от нужд ребенка и его семьи: 

психологи, логопеды, педагоги.

Билет в будущее для школьников 
Петербурга

Система ранней помощи доступна в 
Московском районе

«Осенний кубок чистоты». 
Мусор соберут в 40 локациях

Íà áåðåãó Ôèíñêîãî çàëèâà îòêðûëè äåòñêóþ ýêîòðîïó â ñêàçî÷íîì ñòèëå

На территории округа Пулковский меридиан 
проходят традиционные дни двора. Первые 

праздники состоялись в минувшие выходные. 

Соседи нашего двора: 
уличные праздники в округе

НАСТРОЕНИЕ
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Законодательное собрание 
единогласно поддержало депу-
татский запрос Алексея Макаро-
ва к губернатору Александру Бе-
глову по этой проблеме.

Новое дошкольное учрежде-
ние открылось в марте 2021 на 
территории жилищного комплек-
са «Философия на Московской» 
по адресу 1-й Предпортовый про-
езд 13/1. Но долгожданное появ-
ление детского сада было омраче-
но отсутствием благоустроенного 
подхода к зданию и пешеходных 
дорожек, ведущих к жилому ком-
плексу. Родителям с детьми при-
ходится идти по проезжей части, 
которая в дождливую погоду из-
за отсутствия ливневой канализа-
ции превращается в лужу.  

В  Комитете  по  развитию 
транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга подтвердили, 
что тротуары от дома 1, лит. А по 
5-му Предпортовому проезду до 
дома 13, стр. 1 по 1-му Предпор-
товому проезду отсутствуют, как 
и проект планировки террито-
рии. А инженерная подготовка, 
включая систему закрытого во-
доотвода, при строительстве не 
предусматривалась.

–  Для строительства недоста-
ющих тротуаров требуется раз-
работка проекта планировки 
территории, изменение планиро-
вочного решения улицы с устрой-
ством ливневой канализации и 
проведение работ по переустрой-

ству инженерных ком-
м у н и к а ц и й ,  с 
возможным ре-
ш е н и е м  и м у -
щественных во-
просов. То есть 
выполнить ука-
з а н н ы е  р а б о -
ты возможно толь-
ко в составе работ 
по реконструкции 
дороги,  – отме-
чает Алексей Ма-
каров в запросе 
губернатору.

После писем 
от жителей де-
путат уже направ-
лял обращение вице-гу-
бернатору Максиму Соколову. 
На что получил ответ, что сейчас 
по заказу инвестора ООО «Сэтл 
СИТИ» разрабатывается проект 
планировки территории для раз-

мещения указанного линей-
ного объекта, проектирование 
и строительство которого так-
же планируется выполнить за 
счет инвестора.

– В сложившейся ситуа-
ции, когда жилой комплекс 
сдан и дома заселены, жители 
нового квартала, а также все 
пешеходы, следующие к ука-
занному адресу, вынуждены 
подвергать свою жизнь опас-
ности и идти по проезжей 
части. 

Потому как при плани-
ровании застройки указан-
ной территории не была 
должным образом разра-
ботана схема организа-
ции движения, – конста-
тирует Алексей Макаров 
в запросе губернатору.

Депутат просит от-
ветить губернатора на 
вопросы: считает ли 

он сложившуюся ситуа-
цию допустимой, и по ка-

ким причинам она стала 
возможна? Также он про-

сит  дать  поручение  вы-
п о л н и т ь  р а б о т ы  п о  о б у -

с т р о й с т в у  т р о т у а р а ,  ч т о б ы 
обеспечить безопасный подход 
к детскому саду и новому жило-
му комплексу. 

Жители нового ЖК 
в Московском районе 

вынуждены вести детей 
в садик по проезжей части – 
и это в хорошую погоду, 
в дождь их путь пролегает по 
грязи и лужам. Пешеходных 
дорожек здесь нет, как и 
ливневок. 

Философия пешеходных дорожек, 
или Как пройти в детский сад? 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Цветочный питомник»
обновляется

Ход работ в последние дни августа провери-
ли Владимир Ушаков и Алексей Макаров, а ак-
тивные жители микрорайона провели их по Цве-
точному питомнику и рассказали о существующих 
проблемах.

Территория около дома 95 в скором времени ста-
нет местом для активного и спокойного отдыха жи-
телей всех возрастов, от малышей до пенсионеров. 
В ближайшее время завершится монтаж оборудова-
ние детской площадки и тренажеров, поставят ска-
мейки. Зеленые насаждения будут максимально со-
хранены. Перед утверждением проекта прошли 
общественные слушания с жителями микрорайо-
на Цветочный питомник. Детская площадка, кото-
рая здесь была до ремонта, уже изрядно износилась 
и требовала реконструкции. 

Однако есть ряд проблемных моментов в микро-
районе, которые доставляют горожанам неудобство. 
Между домами № 95 и 91 проходит пешеходная до-
рожка, по которой люди идут в магазин, на останов-
ку общественного транспорта, с детьми на спорт-
площадку. На фоне преображающейся зоны отдыха 
во дворе эта дорога выглядит не очень радужно, 
а пожилому человеку пройти здесь и вовсе пробле-
матично. По всей площади тропинки в хаотичном 
порядке лежат довольно крупные камни, поэто-
му люди постарше обходят ее по газону. По закону 
благоустроить дорожку может только управляющая 
компания, в которую органы местного самоуправ-
ления уже направили письмо с соответствующей 
просьбой. 

Еще один вопрос, который волнует жителей – 
переполненный мусорный контейнер прямо в не-
скольких метрах от магазина. На встрече этот во-
прос на контроль взял Владимир Ушаков, который 
лично заснял этот арт-объект на мобильный те-
лефон, заметив, что «такого, конечно, быть не 
должно». 

В Пулковском меридиане действует програм-
ма развития целой сети детских и спортивных пло-
щадок. Значительную поддержку муниципальному 
образованию оказывает депутат Законодательно-
го собрания Алексей Макаров, который каждый год 
добивается выделения субсидии из городского бюд-
жета на обустройство детских площадок.

Комплексное благоустройство зоны отдыха 
у дома 95 на Пулковском шоссе подходит 

к завершению.

Главное новшество цифровой переписи 2021 года — 
BI-платформа. Это уникальная разработка отечествен-
ной компании «Контур Компонентс», которая уже показа-
ла себя на практике. Систему успешно используют в США, 
Великобритании, Японии, Швейцарии. Всероссийская пере-
пись населения в труднодоступных регионах уже идет и 
данные поступают на BI-платформу. На расстоянии тысяч 
километров можно отследить, сколько населения и в ка-
ком регионе уже переписалось. 

Данные обновляются в режиме реального времени. Их 
можно получить на карте, в виде графика или 

анимации.

За доли секунды BI-платформа просчитывает итоги 
в огромных массивах данных и выдает результат.

Достаточно запросить выборку по полу, возрасту или 
любым другим показателям и система мгновенно выдаст 
результат. Работать со статистикой на платформе удобно 
и специалистам, и обычным пользователям.

За один сеанс можно задать сотни вопросов и получить 
результаты и срезы статистики, которые до этого никто не 
получал и не запрашивал.

Результаты переписи 2021 года появятся на BI-плат-
форме в открытом доступе. 

У Всероссийской переписи населения будут доброволь-
ные помощники — более 25 тысяч волонтеров от 16 до 
50 лет со всей страны. Им предстоит помогать на пере-
писных участках, отвечать на общие вопросы о переписи и 
возможностях пройти ее онлайн, а также консультировать 
тех, кому нужна помощь. 

Добровольцы смогут пройти специальное обучение.
Всех волонтеров на время работы обеспечат питанием 

и средствами индивидуальной защиты.
Влиться в волонтерский корпус можно до 15 сентября 

2021 года. 
Регистрация идет на сайте перепись2020.добро.рф.

Навстречу Всероссийской переписи населения

Ìîñêîâñêèé âîêçàë ðàñøèðÿò äëÿ ïîåçäîâ âûñîêîñêîðîñòíîé ìàãèñòðàëè
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СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ

Детскую площадку во дворе дома 10/1 на 5-м Пред-
портовом не могут демонтировать или обновить из-за 
отсутствия у нее хозяина. Так получилось, что при стро-
ительстве жилых домов площадка была поставлена, но 
на баланс ее никому не передали. Сейчас, из-за отсут-
ствия ухода, качели и горки находятся в плохом состоя-
нии и требуют замены. 

Для жителей близлежащих домов эта проблема очень 
актуальна: детей много. Еще одна детская площадка, 
расположенная рядом, через дворовый проезд, во дворе 
дома 12, также требует обновления.  Люди разводят ру-
ками: у дома 8 есть замечательный комплекс, куда и хо-
дят играть дети, почему не поставить такой же здесь! Но 
там ситуация изначально была другой – никакие дет-
ские игровые комплексы при застройке не постави-
ли, поэтому органы местного самоуправления устано-
вили детскую площадку и благоустроили территорию. 
По результатам встречи на 5-м Предпортовом догово-
рились, что при поддержке депутата Алексея Макаро-
ва, во дворе дома 10/1 будет проведено комплексное 
благоустройство. 

Муниципальное образование приступает к разра-
ботке проекта – это длительный процесс, который по-
требует около года. Когда подойдет время приводить в 
порядок территорию по адресной программе, админи-
страция района демонтирует старое оборудование, а де-
путат будет добиваться выделения необходимого фи-
нансирования из городского бюджета.

Жители поделились своими предложениями, гово-
рят, так как многие дети уже подросли, хотелось бы 
оборудовать площадку и для ребят постарше, например, 
спортивную, с тренажерами. Также попросили учесть 
пожелания людей с ограниченными возможностями, 
предусмотреть занижение поребрика, и установить ле-
жачих полицейских во внутридворовом проезде.

– Будущее наших детей зависит от того, в каком дво-
ре они растут, – отметила жительница.

– Конечно, аккумулируйте свои предложения, на-
правляйте в муниципальное образование. Там ответ-
ственно подходят к пожеланиям горожан, поэтому 
обязательно проведут общественные слушания, ког-
да будут готовить проект площадки, – пояснил Алексей 
Макаров.

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ
Еще один проблемный объект, который осмотрел де-

путат, – детская площадка у дома 6/2 на 5-м Предпор-
товом. Родителей с детьми, правда, на ней не было, и 
вряд ли бывают, потому что «детской» эту площадку уже 
назвать нельзя – здесь практически пустырь. 

Но проблема в другом: это часть территории зеленых 
насаждений общего пользования городского значения. 
Содержанием таких территорий занимается комитет по 
благоустройству, и, по закону, органы местного самоу-
правления не обладают полномочиями по проведению 
здесь работ. Соответственно, выполнить ремонт за счет 
средств местного бюджета нельзя. Органы местного са-
моуправления неоднократно обращались в Комитет по 
благоустройству Санкт-Петербурга с просьбой отре-
монтировать площадку, однако, никаких мер не было 
принято. А несколько лет назад Центр комплексного 
благоустройства демонтировал  часть аварийного обору-
дования. И с тех пор как площадку фактически снесли, 
новое оборудование на ней так и не появилось. Рядом 
располагается дорожка из плиточного мощения, состо-
яние которой тоже удручает: в многочисленных прова-
лах с наступлением межсезонья, застаиваются лужи, ко-
торые невозможно обойти пешеходам.

– В таком состоянии территория, конечно, находить-
ся не может. Тем более место, где должна быть детская 
игровая площадка. По вопросу состояния зоны отдыха у 
дома 6/2 уже подготовлено обращение вице-губернатору 
Санкт-Петербурга Николаю Бондаренко, координиру-
ющему Комитет по благоустройству, – отметил депутат.

Отремонтировать или обновить оборудование 
на детской площадке за счет местного 

бюджета не всегда возможно, даже если площадка 
располагается на территории округа.

Неуловимый баланс
АКТУАЛЬНОВПЕЧАТЛЕНИЯ

Надежда поехала на экскурсию вместе с 
восьмилетним сыном, рассказывает, интерес-
но было всем от младших школьников до стар-
шеклассников и родителей.

– Неожиданно было то, что экскурсия 
началась уже в автобусе: по дороге на Се-
строрецкий рубеж нам рассказывали об 
истории города. Потом нам раздали тексты 
песен и все хором исполняли хорошо из-
вестные песни из кино и мультфильмов. 

Когда приехали на место, нас встретил 
мужчина в военной форме и провел к па-
мятнику солдату. Спрашивал у ребят: ка-
кая у солдата форма, какого года, что за ору-
жие в руках? И спрашивал прямо так, со 
всей военной суровостью и выдержкой. А 
потом сказал: «Так, кто не боится оторвать-
ся от маминой юбки, идем со мной!». И ре-
бята пошли, строевым почти шагом. Дальше 
взрослых и детей повели разными маршру-
тами, но я иногда подходила посмотреть, 
чем там сын занимается. И у них были пря-
мо настоящие учения: кололи штыком меш-
ки, носили раненых на носилках, надевали 
плащ-палатку и каски. Ребенок в востор-
ге, причем видно, что понравилось всем: и 
совсем маленьким, и ребятам постарше. 
А взрослые ходили на экскурсию в настоя-
щий пулеметный ДОТ. Потом нас всех кор-
мили солдатской кашей, угостили чаем. 
Точно могу сказать, что такие яркие впечат-
ления от экскурсии получаешь редко, тут все 
сошлось: и экскурсоводы прекрасные знато-
ки своего дела, и ребята любознательные. За 
деньги такого не купишь.

Справка: Экспозиция выставочного ком-
плекса «Сестрорецкий рубеж» состоит из 
артиллерийского полукапонира номер 035 
«Слон», деревоземляных огневых точек но-
мер 604 «Тигр» и 605 «Моська» и малых 
огневых точек, расположенных рядом с ним. 
В годы войны эта территория входила в Се-
строрецкий Батальонный район обороны 

Карельского укрепрайона Линии 
Сталина.

Полевые учения на 
Сестрорецком рубеже

Для маленьких жителей округа прошли 
семейные экскурсии. Взрослые 

с детьми помладше отправились 
посмотреть на зубров и других 
животных. Те, кто постарше, посетили 
полевые учения и попробовали вместе с 
родителями настоящую солдатскую кашу.
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ПРАВО ГОЛОСА

№ участковой 
избирательной 

комиссии
Наименование улицы Номер(а) дома

Адреса помещений для работы 
участковой избирательной комиссии 

(наименование объекта), телефон

Адрес помещения для голосования 
(наименование объекта), телефон 

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

(школа № 358), 
417-65-58

Варшавская ул., д. 40 
(школа № 358), 

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), 
417-65-58

Варшавская ул., д. 40 
(школа № 358), 

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), 

409-81-43

Московский пр., д. 169 
(школа № 507), 

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), 
371-00-58

Победы ул., д. 10 
(школа № 594), 

371-00-58
Московский пр. 173; 175; 177; 179
Победы ул. 3; 4; 5; 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), 
417-65-44

Ленинский пр., д. 161, корп. 3 
(школа № 489), 

417-65-44
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), 
373-29-62

Московский пр., д. 203А 
(школа № 489), 

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), 
373-29-62

Московский пр., д. 203А 
(школа № 489), 

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), 
373-29-62

Московский пр., д. 203А 
(школа № 489), 

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), 
417-55-24

5-ый Предпортовый пр., д. 6, корп.1 
(школа №544), 

417-55-245-й Предпортовый пр. 8, корп.4

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

(школа № 544), 
417-55-24

5-ый Предпортовый пр., д. 6, корп. 1 
(школа №544), 

417-55-24
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), 
620-92-22

5-й Предпортовый пр., д. 8, корп. 2 
(школа № 376), 

620-92-22

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), 
620-92-22

5-й Предпортовый пр., д. 8, корп. 2 
(школа № 376), 

620-92-22
5-й Предпортовый пр. д.12, корп.1

1407
Пулковское шоссе 13, корп.5 5-й Предпортовый пр., д. 6, корп. 1 

(школа № 544), 
417-55-24 

5-ый Предпортовый пр., д. 6, корп. 1 
(школа № 544), 

417-55-24
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), 

417-54-25

ул. Взлетная, д. 5, корп.1 
(школа № 354), 

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 ак-
кумуляторного завода», Потребительское общество садоводческое то-
варищество «Зеленый сад»Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Дачное» Балтийского завода, Садоводческое некоммерческое то-
варищество «Дачное-Электроавтоматика»,Садоводческое товарище-
ство «Пенсионеров Ленинского района», Садоводческое товарищество 
«Труженик», Садоводческое товарищество №1 «Дачное «Октябрьско-
го ПРЭО», Садоводческое товарищество ПО «Электроаппарат», Садо-
водческое некоммерческое товарищество «Ленинградский аэропорт», 
Огородническое некоммерческое товарищество «Пулково-2», Огород-
ническое 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), 
417-54-25

ул. Взлетная, д. 5, корп. 1 
(школа № 354), 

417-54-25
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), 

417-54-25

ул. Взлетная, д. 5, корп. 1 
(школа № 354), 

417-54-27
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; 71, корп.2; 71, корп.3, 71, корп.4; 
78; 80; 84; 86

Пулковское шоссе, д. 88 
(школа № 353), 

363-74-59

Пулковское шоссе, д. 88 
(школа № 353), 

363-74-59

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

(детский сад №1), 
704-40-96

Пулковское шоссе, д. 91, корп.2 
(детский сад №1), 

704-40-96
Пулковское шоссе 89; 91; 95; 97; 99; 105

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

подсчета голосов избирателей при проведении
выборов 17, 18, 19 сентября 2021 года



Â Ñåñòðîðåöêå ïîÿâèëñÿ ñêâåð Þðèÿ Íèêóëèíà

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 7  ( 2 7 8 )6

Новый проект портала госуслуг Петербурга 
создан совместно с Комитетом по социальной по-
литике – «Добрые услуги». Это сервис для оказа-
ния адресной помощи людям, находящимся на со-
циальном обслуживании.

Часто социальным учреждениям города бывает 
сложно найти тех, кто готов оказать безвозмезд-
ную помощь в пользу людей, находящихся на со-
циальном обслуживании. Организовать поиск под-
ходящих помощников могут НКО. Сервис «Добрые 
услуги» объединяет в одну систему заявки от раз-
ных социальных учреждений и позволяет предста-
вителям НКО откликаться на них и оказывать не-
обходимые услуги безвозмездно. Сейчас сервис 
доступен только для участников пилотной группы 
(на данный момент подключена 21 организация). 
Для доступа к нему необходима авторизация на 
портале gu.spb.ru. 

Взаимодействие происходит следующим обра-
зом: госучреждения, которым нужна волонтерская 
помощь, публикуют заявки на портале госуслуг 
Санкт-Петербурга. Некоммерческие организации, 
представленные на портале в роли помощни-
ка, просматривают реестр заявок и принимают их 
в работу.

В конце 2021 года появится личный кабинет 
администратора сервиса: он позволит добавлять 
новых пользователей, удалять профиль помощни-
ка из личного кабинета пользователя, контроли-
ровать опубликованные заявки и удалять их при 
наличии недостоверных сведений, выявлении не-
корректной информации.

Дополнительно будет создано мини-приложе-
ние во «ВКонтакте», в котором будут публиковать-
ся объявления о волонтерских вакансиях.

В ближайшее время пользователи порта-
ла «Госуслуги» получат доступ ко всей электрон-
ной медицинской карте. Об этом на совещании 
с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 
сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Уже в самое ближайшее время пользовате-
ли портала «Госуслуги» в личном кабинете долж-
ны получить доступ к электронным назначениям, 
рецептам, результатам анализов, медицинских ис-
следований. В общем, ко всей электронной меди-
цинской карте», – сообщил Шадаев.

Также он добавил, что для организации посто-
янного наблюдения за состоянием здоровья паци-
ентов с хроническими заболеваниями планируется 
внедрить телемедицинские сервисы и технологии, 
в том числе отечественных цифровых медицинских 
датчиков мониторинга здоровья.

Отметим, что функционал Единого портала го-
суслуг расширен. Теперь теперь при запросе услу-
ги информационная система самостоятельно за-
просит в органах власти нужные данные и внесет 
их в соответствующие поля онлайн-заявления.

Например, при подаче заявления на регистра-
цию по месту жительства портал сам сделает за-

прос в Росреестр.

Добрые услуги

Электронные медкарты

Цель таких мероприятий пока-
зать, что ездить на велосипеде по 
ежедневным делам может быть лег-
ко и удобно, для этого не требуется 
специальная одежда или подготов-
ка. Это не велопарад, привязан-
ный к определенному маршруту и 
времени, участники просто едут по 
своим делам. 

Чтобы мотивировать нович-
ков поехать на работу на велоси-
педе впервые, организаторы акции 
и компании устраивают конкур-

сы и делают в городе «энергетиче-
ские точки», партнеры акции пре-
доставляют участникам скидки и 
бонусы.

Для участия нужно зарегистри-
роваться на сайте bike2work.ru, 
сесть на велосипед и отправить-
ся по делам. На сайте также бу-
дут указаны энергетические точки, 
расположенные по всему городу в 
этот день, где для велосипедистов 
приготовлены угощения и бонусы. 

Хотим мы этого или нет,  но 
в е л о с и п е д ы  п р о ч н о  в о ш л и  в 
жизнь крупных городов. Этот вид 
транспорта прост в обращении, не 
занимает много места, не загрязня-
ют атмосферу, да и скорость пере-
движения на них подчас выше, чем 
на автомобиле. 

Недаром многие горожане, вы-
бирающие для поездок на работу 
велосипед или самокат, мотивиру-
ют это тем, что желают сэкономить 
на бензине, миновать пробки, да и 
просто развеяться.

Другое дело,  что петербург-
ская транспортная инфраструкту-
ра исторически сложилась таким 
образом, что есть зоны для автомо-
билей и зоны для пешеходов, а ве-
лодорожки пока только начинают 
вписываться в эту картину. 

Уличная акция «На работу 
на велосипеде» проходит 

в России три раза в год. 
В Санкт-Петербурге ее 
проводит общественный проект 
«Велосипедизация Санкт-
Петербурга». Осенняя акция 
пройдет 24 сентября.

На работу на велосипеде
ЭКОЛОГИЯ

В преддверии нового учебного года Владимир Уша-
ков и Алексей Макаров оценили готовность учрежде-
ния. Экскурсию по детскому саду провела его заведую-
щая Анна Михайлина. 

В новом трехэтажном здании есть бассейн с «теплы-
ми» полами, игровые комнаты, спальни, помещения 
для кружков и развивающих занятий, музыкальный и 
физкультурный залы, медкабинет, кабинет логопеда и 
кухонный блок. 

На прилегающей территории – две спортивные и 
десять игровых площадок с песочницами, домика-
ми, качелями, игровым комплексом и небольшим 
лабиринтом.

Сейчас продолжаются завершающие работы: дово-
зится-устанавливается необходимая мебель и оборудо-
вание для развивающих занятий, но в целом – сад готов 
к приему маленьких воспитанников. Это здание станет 
второй площадкой детского сада № 1. 

На территории ЖК «Зеленый квартал» запланиро-
вано возведение еще одного детского сада и двух школ, 
строительство одной из которых уже началось.

Новое дошкольное учреждение на Пулковском 
шоссе, 71/5 на территории ЖК «Зеленый 

квартал» рассчитано на 220 мест. Детский сад 
должен открыться к концу сентября.

Детский сад на Пулковских высотах 
НОВОЕ В ОКРУГЕ

Многодетные семьи Санкт-Петербур-
га могут компенсировать затраты за покуп-
ку школьной формы. В 2021 году выплата со-
ставляет 4 802 рубля. 

Ежегодная денежная выплата назначает-
ся и выплачивается один раз в течение кален-
дарного года на каждого ребенка (не старше 
18 лет), обучающегося в образовательной ор-
ганизации, а также на каждого ребенка, за-
численного на обучение в первый класс в об-
разовательные организации, реализующие 
образовательные программы начального об-
щего образования. 

Среднедушевой доход семьи при назначе-
нии выплаты не учитывается. 

«Ежегодная компенсационная выплата на 
детей из многодетных семей» предоставля-
ется многодетным семьям, в которых дети и 

один или оба родителя являются гражданами 
РФ с постоянной или временной регистрацией 
в Санкт-Петербурге. 

Оформить выплату можно в любом удоб-
ном МФЦ, предоставив следующие документы:

• Паспорт гражданина Российской Феде-
рации, документы, подтверждающие наличие 
в семье детей, выданные не на территории 
Санкт-Петербурга. 

• Свидетельство о заключении (расторже-
нии) брака, если оно выдано не на террито-
рии Санкт-Петербурга. Документы, содержа-
щие данные органов регистрационного учета 
заявителя и детей 

• Справка из образовательного учрежде-
ния, находящегося за пределами Санкт-Петер-
бурга, об обучении ребенка (детей). 

•  Справка из образовательной орга-

низации о зачислении ребенка на обуче-
ние в первый класс, выданная за пределами 
Санкт-Петербурга.

• Сведения о неполучении аналогичных 
выплат в другом субъекте Российской Феде-
рации в случае, если ребенок, один или оба 
родителя имеют постоянную регистрацию в 
другом субъекте РФ. 

В отдельных случаях может понадобиться 
согласие на обработку персональных данных 
лица, не являющегося заявителем.

В заявлении необходимо указать способ 
перечисления денежной выплаты: почтовое 
отделение или реквизиты банковского счета.

Услуга также предоставляется в электрон-
ном виде на Портале госуслуг Санкт-Петер-
бурга. Консультация в центре телефонного об-
служивания. Тел: 573-90-00

Компенсация за школьную форму для многодетных семей
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8 сентября исполнилось 80 лет с 
того момента, как вокруг Ленингра-
да замкнулось вражеское кольцо, на-
чалась блокада. Начиная с этой памят-
ной даты, попасть в музей бесплатно 
смогут все – жители России и других 
государств. Посещение музея будет 
оплачиваться из городского бюджета.

Монумент героическим защитни-
кам Ленинграда – филиал Государ-
ственного музея истории Санкт-Пе-
тербурга. Мемориальный комплекс 

был торжественно открыт 
9 мая 1975 года, в день 

30-летия со дня окончания Великой 
Отечественной войны. Для работы над 
проектом монумента был создан ав-
торский коллектив, куда вошли скуль-
птор Михаил Аникушин, архитекто-
ры Сергей Сперанский и Валентин 
Каменский. Каждый из мастеров был 
участником обороны Ленинграда.

23 февраля 1978 распахнул свои 
двери подземный Памятный зал. Му-
зейная экспозиция зала повествует о 
героической обороне Ленинграда в 
1941-1944 годы. Здесь можно увидеть 
кадры кинохроники, бронзовые стра-
ницы летописи, рассказывающие о ка-
ждом дне блокады. 

ВАЖНО ЗНАТЬ
Ровно 20 лет назад в Московском 

парке Победы был установлен памят-
ный знак «Вагонетка». Его открыли 
в 60-летнюю годовщину со дня нача-
ла блокады. Знак был установлен на 
берегу пруда. В 1999 году со дна этого 

пруда была поднята вагонетка кирпич-
но-пемзового завода № 1, который на-
ходился на территории парка. В годы 
блокады завод был переоборудован в 

крематорий. В 1942-1943 годах на та-
ких вагонетках ленинградцы провожа-
ли в последний путь многочисленных 
жертв блокады.Вход в Музей блокады в Соляном 

переулке и в его филиал на 
площади Победы у монумента 
героическим защитникам 
Ленинграда будет бесплатным. 

Посещение музея блокады теперь бесплатно
КУЛЬТУРА

По мнению специалистов, именно прививка способна защитить от 
заболевания, либо обеспечить его легкое течение. Предполагается, 
что в этом году будет привито более половины петербуржцев. 

В Московский район уже поступило 46,8 тысяч доз четырехва-
лентной вакцины «Ультрикс Квадри». Эта вакцина предназначена 
для людей в возрасте до 60 лет. Вакцину для более старшего поко-
ления в поликлиниках ждут в ближайшее время. 

Еще одна особенность иммунизации в этом году – если вы сдела-
ли прививку от COVID-19, то прививаться против гриппа можно толь-
ко через месяц. Для всех жителей Московского района иммунизация 
бесплатна. Вакцинация взрослых проводится в поликлиниках и в мо-
бильных прививочных пунктах. 

Предварительная запись не нужна.  
Необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. 
Выезжают бригады медиков и на предприятия. Детей прививают 

в образовательных учреждениях и в поликлиниках.
Начали работать прививочные пункты около станций метро:
- ст. метро «Звездная»: по рабочим дням с 16.00 до 19.00;
- ст. метро «Электросила»: по рабочим дням с 16.00 до 18.00;
- ст. метро «Московская»: среда, четверг с 16.00 до 18.00.

Вакцинация против сезонного гриппа

Выездные пункты вакцинации про-
тив COVID-19 оборудованы в 5 Мно-
гофункциональных центрах пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг Санкт Петербур-
га, в том числе в Московском районе.

• Секторе №1 МФЦ Московского 
района: Новоизмайловский пр., д. 34 
корп. 2. Часы работы пункта: вторник и 
четверг с 16.00 до 19.00. 

Доступны вакцины «Спутник V» и 
«Спутник Лайт». 

На прививку необходимо пред-
варительно записаться. Сделать это 
можно по телефону МФЦ: (812) 573-
90-00 (Городской Центр телефонно-
го обслуживания), (812) 573-90-09 
(МФЦ).

Также можно лично прийти в центр 
и записаться на стойке информиро-
вания. Напоминаем, что в МФЦ допу-
скаются только посетители в масках. 
Вакцинацию могут пройти граждане 
старше 18 лет. При себе необходимо 
иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. 

В центрах оборудовано специ-
альное помещение для вакцинации, 
где находятся врачи-специалисты и 
медсестры. 

Перед прививкой у пациента изме-

ряется температура, проверяется об-
щее самочувствие и отсутствие про-
тивопоказаний, а также проводится 
разъяснительная беседа.

Первый кабинет вакцинации от-
крылся в Колпинском МФЦ. С июня 
в нем привились более 300 человек. 
Благодаря востребованности этого 
пункта у петербуржцев были открыты 
еще четыре в других МФЦ города. 

Кстати, записаться на вакцинацию 
теперь можно также через приложе-
ние во ВКонтакте. 

В  п р и л о ж е н и и  « В а к ц и н а ц и я 
COVID-19» доступна информация обо 
всех свободных талонах в каждом 
районе Санкт-Петербурга. 

В Московском районе пять пунктов 
вакцинации работают во взрослых 
поликлиниках.

Пункты вакцинации открыты в МФЦ

Жители Варшавской улицы и Но-
воизмайловского проспекта неодно-
кратно обращались в муниципальное 
образование Пулковский мериди-
ан с просьбой обустроить пешеход-
ную дорожку и установить газонное 
ограждение между ЖК «Граф Ор-
лов» и гаражным кооперативом. Это 
единственный короткий путь к Мо-
сковскому проспекту и станции ме-
тро «Московская». (Есть еще, конеч-
но, дорога через арку дома 189, где 
есть асфальт, но там нет зоны для 
пешеходов). 

В межсезонье эта стихийная «народ-
ная тропа» превращается в непроходи-
мую лужу, а зимой – в ледяной каток. 
В конце августа встречу с жителями 
провели Владимир Ушаков и Алексей 
Макаров.

Люди недовольны тем, что вынуж-
дены ходить вдоль ограды жилищного 
комплекса, за которой, кстати, есть ас-
фальтированный тротуар. Но террито-
рия ЖК частная и закрыта для свобод-
ного перемещения пешеходов, поэтому 
те, кто в нем не проживают, этим благом 
цивилизации воспользоваться не могут. 

Еще одна проблема – газон. То, что 
от него осталось, портят автомобили-
сты, которые паркуют машины прямо 
на пути  следования жителей. 

Также людей беспокоит отсутствие 
освещения. Единственный источник 
света в темное время суток – окна жи-
лого комплекса за оградой.

По сведениям региональной ин-
формационной системы «Геоинфор-
мационная система Санкт-Петербур-
га» (РГИС) Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга, на дан-
ной территории расположена охранная 
зона подземных тепловых сетей. 

Муниципальное образование было 
готово благоустроить это территорию и 
направило обращение в АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга». Но на просьбу 
дать заключение о возможности созда-
ния зоны отдыха и обустройства пеше-
ходной был получен отказ. Выслушав 
предложения жителей по благоустрой-
ству территории, Владимир Уша-
ков сказал, что администрация райо-
на будет искать пути взаимодействия с 
«Теплосетями». 

Муниципальному образованию 
предстоит разработать план благоу-
стройства территории, а Администра-
ция района уже будет согласовывать 
его с различными инстанциями. 

Алексей Макаров, на основании 
многочисленных обращений жите-
лей, направил обращение вице-гу-
бернатору Сергею Дрегвалю, кури-
рующему Комитет  по энергетике 
Санкт-Петербурга.

Появилась надежда на 
обустройство вместо 

стихийной народной тропы у 
ЖК «Граф Орлов» полноценной 
пешеходной дорожки. 

Народную тропу благоустроят?

На территории округа Пулковский 
меридиан в первые недели сентября 
уложили асфальтовое покрытие по 
адресу Пилотов, 31 - 475 квадрат-
ных метров. 

На Фрунзе, 1 прошли оператив-
ные работы по ремонту игрового 
оборудования.

Во дворах домов Краснопутилов-
ская, 98, а также Московский про-
спект 205 и 195 удалили граффити.

Также завершается комплекс-
ное благоустройство зоны отдыха у 
дома 95 на Пулковском шоссе.

Благоустройство 
продолжается

ВАЖНО
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КИНОРОМАН
Почему мы смотрим советское 

кино? Не только из-за высокого ка-
чества фильмов того времени. Кино 
обладает магическим свойством 
«останавливать мгновения», позво-
ляет – вопреки черно-белой гамме, 
столь непривычной современному 
зрителю – познавать советскую эпо-
ху как очень сложный и противоре-
чивый организм. 

О  « л е н и н г р а д с к о й  к и н о ш к о -
ле» можно говорить как о кино от-
дельной страны. Козинцев, Хейфиц, 
Алексей Герман. Кино воссоздава-
ло исторические трагедии через част-
ные судьбы, бытовые мелочи и веч-
ные чувства. В 1965 году появляется 
своего рода манифест эпохи «Друзья 
и годы» Виктора Соколова. Этой ки-
нолентой открылась в этом году ки-
ношная часть довлатовского фести-
валя «День Д». И, кажется, до сих пор 
лейтмотивом звучит осенняя песня в 
исполнении Олега Анофриева «Это 
было недавно, это было давно». 

Фильм представила на фестива-
ле киновед, режиссер, основатель ки-
нематографического журнала «Се-
анс» – Любовь Аркус, которая по 
Zoom, спасибо современным техно-
логиям, объяснила некоторые нюан-
сы киноленты.

Но сначала, конечно, об эпохе. 
Она, как заметила Аркус, была стран-
ной: очень короткой, и самой уро-
жайной в культуре в целом. Речь идет 
о периоде 1964-1968 годы: «Поэтому 
тогда были такие странные для совет-

ского кино явления, как фильм «Ко-
миссар», «Крылья». Представить себе 
их появление до или после этой эпо-
хи совершенно невозможно. Самые 
свободные и принадлежащие толь-
ко себе, вопреки цензуре, тогда по-
явление таких фильмов становилось 
возможным».  

Такой стала кинолента «Друзья и 
годы». На Ленфильме была пора не-
вероятного цветения, приходили но-
вые режиссеры, Виктор Соколов 
тоже тогда был молодым еще режис-
сером, это была его вторая картина.

– Он совершенно свободно, не 
оглядываясь ни на что, снял этот 
огромный кинороман.

Слово кинороман я фиксирую. 
Потому что думаю, что это един-
ственный кинороман в советском 
кино, в прямом смысле этого слова. 
То есть это произведение, в кото-
ром  прослеживаются на протяже-
нии 30 лет истории героев, перепле-
тенные с историческим контекстом 
и историей страны. Это, действи-
тельно, настоящее большое кино-
повествование, сделанное в совер-
шенно традиционном жанре, я бы 
даже сказала 19 века, – пояснила 
Любовь Аркус.

В фильме «Друзья и годы» три 
главных героя. Один – амбициозный 
карьерист, другой – романтик-иде-
алист и третий, как он сам себя на-
зывает, домашний человек. И к ним 
«прилагаются» три совершенно раз-
ные женщины. Эти шесть персо-
нажей в начале фильма молоды и 
полные надежд. И мы видим их на 
протяжении 30 лет советской исто-
рии, в которую входит Метроро-
строй и 37-й, война и 60-е годы. Все 
события, которые происходят за эти 
годы – все так и или иначе существу-
ют в фильме, они обозначены не пря-
мо, а именно в контексте судеб этих 
людей.

– Тонкая психологическая кар-
тинка, в которой неразделенная лю-
бовь, экзистенциальная тоска, разо-
чарование в своих целях и способах 
их достижения. И многие другие че-
ловеческие чувства, которые имеют 
такое же глобальное значение, как 
обозначенные исторические собы-
тия. Все переплетено, – рассказала о 
фильме киновед.

ДОВЛАТОВ 
И ОКРЕСТНОСТИ

Казалось бы, причем здесь Сер-
гей Довлатов. Но это именно та эпо-
ха, в которой жил и начинал тво-

рить писатель. Та эпоха, которая 
повлияла не него, которая есть в его 
произведениях. 

Сейчас Сергей Довлатов чуть ли 
не самый читаемый русский писа-
тель на Западе, его произведения пе-
реведены более чем на 30 языков, про 
него снимают фильмы, по нему ста-
вят спектакли. А теперь в его честь 
проводят фестивали. Банально, но: 
неразрешенный писатель при жизни 
получил всемирную известность по-
сле ухода.

В Санкт-Петербурге на фестива-
ле, кстати, открыли даже памятник 
любимой собаке Сергея Довлато-
ва. Фигуру фокстерьера Глаши, ко-
торый много лет жил в семье писа-
теля и эмигрировал с ними в США, 
установили в сквере на Загородном 
проспекте. 

Памятник представляет собой 
стальную доску с вырезанным абри-
сом Глаши. Здесь же прошел тради-
ционный парад фокстерьеров, в ходе 
которого около десятка собак демон-
стрировали все, на что способны. Ра-
ботал «открытый микрофон», в кото-
рый дети читали стихи Довлатова. 

В Таврическом саду, на Дворцо-
вом мосту, Дворцовой и Адмирал-
тейской набережных звучали произ-
ведения Сергея Довлатова. Уличные 
художники нарисовали под мостом 
Бетанкура картину, посвященную 
писателю. 

Весь город был на одной волне с 
Довлатовым. Любимый народом, он 
не дожил до того дня, когда его книги 
стали официально издавать огромны-
ми тиражами. Его рассказы честные 
и бесконечно ироничные. И сто-
ит пройтись по довлатовским местам 
Петербурга, чтобы убедился в том, 
что писатели не умирают, пока живы 
их читатели.

Сергей Довлатов родился в эва-
куации в Уфе, умер в эмиграции 
в Нью-Йорке, но всегда был ленин-
градским писателем. Здесь он учился, 
любил, дружил, работал. И именно 
этот город аккуратными штрихами 
вписал в рассказы. 

Улица Рубинштейна, 23 – первый 
адрес писателя в Ленинграде. В две 
комнаты на третьем этаже семья пе-
реехала в 1944-м. С тех пор тут прак-
тически ничего не поменялось. Толь-
ко комнату Довлатова превратили в 
неофициальный музей и иногда туда 
водят экскурсии.

***
– Лучше всего было бы высекать 

слова на камне – не чтобы навечно, 
а чтобы не торопясь.

– Рассказчик говорит о том, как 
живут люди. Прозаик – о том, как 
должны жить люди.  Писатель – 
о  том, ради чего живут люди.

– Всем ясно, что у гениев должны 
быть знакомые. Но кто поверит, что 
его знакомый — гений?!

–Слабые люди преодолевают 
жизнь, мужественные — осваивают.

– Истинное мужество в том, чтобы 
любить жизнь, зная о ней всю правду. 

Сергей Довлатов

У памятника Сергею Довлатову на Рубинштейна в первые выходные 
сентября было людно, как и в сквере на Загородном проспекте. Играли 

джаз, говорили о литературе, гуляли с фокстерьерами, декламировали 
прозу. А еще смотрели кино: об эпохе, о личностях, о поколении. Так 
проходил в Петербурге ставший уже традиционным фестиваль «День Д», 
который в этом году был приурочен к 80-летнему юбилею писателя Сергея 
Довлатова.

День Д: юбилей самого ироничного писателя и 
кинороман с «прекрасной эпохой»

КУЛЬТУРА


