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В этом 
номере:

Ход работ по благо-
устройству округа

Знать, что вы-
бирать: в Петер-
бурге изучают 
программу пар-
тии «Единая Рос-
сия»

Бразильские футбо-
листы провели 
спортивный 
фестиваль 

Каждый по-своему представляет ответ на вопрос, 
что такое депрессия. Одни считают её надуман-
ной проблемой, другие — серьёзной болезнью, 
а для третьих депрессия — это просто приступы 
плохого настроения и меланхолии. Без истинно-
го понимания этого явления с ним очень сложно 
бороться, а делать это необходимо, ведь не зря 
депрессию называют «болезнью XXI века».

Студентка из 
Московского 
района ухаживает 
за птицами мира

ЦИФРОВАЯ
ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ

Победа года!
Московский район занял 

первое место в Смотре ор-
ганизации работы по разви-
тию физической культуры и 
спорта в районах города за 
2015 год. Итоги Смотра под-
вёл Комитет по физической 
культуре и спорту. Награды 
традиционно будут вручать-
ся в сентябре во время об-
щественной акции «Выбираю 
спорт!».
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 Участок: 
 кому 
 принад- 
 лежит 
В о д а ,  к а к 
р а с с к а з а л и 
жители де-
путату, ска-
п л и в а е т -
ся и  прямо 

у входной двери в подъезд, и чуть дальше ―  там, 
где, как правило, паркуются машины во дворе. 
Если летом лужи просто мешают нормально пере-
двигаться, портят обувь и одежду пешеходов, то  в 
заморозки становятся бедствием для автомобили-
стов, которым сложнее на скользкой поверхности 
управлять машиной. Кроме того, из-за брызг бы-
стро загрязняется лобовое стекло ―  возникает 
риск дорожно-транспортных происшествий. Так, 
казалось бы, обычные лужи лишают петербурж-
цев не только комфорта, но и безопасности.

Жители дома уже не раз обращались в органы 
местного самоуправления муниципального об-
разования Пулковский меридиан с просьбой от-
ремонтировать асфальт на этой территории. Од-
нако муниципальное образование столкнулось с 
преградой на пути к решению этого вопроса: по 
закону оно не может проводить работы на этом 
земельном участке. Последний, согласно дан-

ным государственного кадастрового учёта, нахо-
дится в долевой собственности многоквартирно-
го дома. 

Это значит, что сегодня единственным источ-
ником финансирования ремонтных работ могут 
выступать лишь собственники помещений. Как 
отметил директор управляющей компании дома 
«Профсервис» Андрей Кривоногов, без привлече-
ния дополнительных средств (по сути: внесения 
дополнительной графы в квитанции жильцов) 
полноценный ремонт асфальта невозможен. Поэ-
тому пока организация планирует сделать времен-
ный, ямочный ремонт на участке своими силами. 
Но окончательно полумера проблему не решит. 

 Что решит собрание 
 собственников? 
Депутат Законодательного собрания Алек-

сей Макаров представил на обсуждение альтер-
нативное решение проблемы, без ущерба для ко-
шельков горожан: передать земельный участок в 
ведение органов местного самоуправления. Тог-
да муниципальное образование сможет не толь-
ко отремонтировать асфальт у подъезда, но и бла-
гоустраивать эту территорию регулярно. Та часть 
инициативной группы жильцов, которая присут-
ствовала на встрече с депутатом, на предложение 
отреагировала положительно.  Каким в итоге бу-
дет выход из ситуации, покажет общее собрание 

собственников, которое управляющая компания 
обещает провести в ближайшее время. 

К слову, в этот же день, 1 августа, депутат 
Алексей Макаров проинспектировал детскую 
площадку на Пилотов, 16, 18, пообщался с от-
дыхающими на ней горожанами, выслушал их 
предложения. 

а к т у а л ь н ы й  м а т е р и а л

Большое плавание

Казалось бы, обычное дело ― 
выход на улицу ― для 

жителей дома на Пилотов, 18/4 
превратилось в преодоление 
полосы препятствий. Нет, горо-
жане не стремятся здесь ставить 
спортивные рекорды: просто у 
их подъезда образовалась целая 
система луж.  Даже в тёплую 
солнечную погоду вода во 
впадинах на асфальте высыхает 
лишь частично. Этим летом из-за 
частых и сильных дождей про-
блема стала особенно актуальной. 
Как и, главное, кто должен решить 
этот вопрос, мы разбирались 
на месте с депутатом Законо-
дательного собрания Алексеем 
Макаровым 1 августа. На встрече 
с горожанами в этот день также 
присутствовали представители 
управляющей компании дома 
и директор благотворительного 
фонда «Поступок» Борис Гвоздов. 

Â 2016 ãîäó â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàëè 792 áðàêà è 688 ðàçâîäîâ
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На площади Академика 
Пашина торжественно откры-
лась архитектурно-художе-
ственная композиция, по-
свящённая академику РАН, 
а также Герою России. 

Архитектурно-художествен-
ная композиция заверши-
ла оформление площади как 
элемента городского дизай-
на морской столицы России. 
В церемонии открытия при-
няли участие представите-
ли администрации города, 
командования Военно-Мор-

ского флота, руководители ве-
дущих предприятий судостро-
ительной промышленности, 
а также депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Пе-
тербурга Алексей Макаров. 
Генеральный директор Кры-
ловского государственно-
го научного центра Владимир 
Никитин отметил неоценимый 
вклад легендарного учёного 
в развитие судостроительной 
отрасли. 

«В нашем районе появи-
лась красивая площадь, по-
свящённая выдающемуся че-
ловеку. Это стало возможным 
благодаря совместным усили-
ям города, района и Крылов-
ского научного центра. Благо-
даря коллективу центра проект 
был реализован в кратчайший 
сроки», ― подчеркнул на от-
крытии композиции депутат 
Законодательного собрания 
Алексей Макаров.

Для увековечивания памяти 
Пашина была создана мемори-
альная стела как элемент части 
забора территории Крыловско-
го государственного научного 
центра. На ней можно прочитать 
памятную надпись. На площади 
разбит памятный сквер ― орга-
низована площадка для отды-
ха, размещены скамьи. В оформ-
лении площадки использованы 
морские якоря, кнехты с цепями, 

макет гребного винта атомной 
подводной лодки в натуральную 
величину.

Площадь, расположенная у 
Крыловского государственно-
го научного центра, была на-
звана в честь выдающегося 
учёного-кораблестроителя в 
2014 году не случайно: Вален-
тин Михайлович работал в цен-
тре всю свою жизнь, а с 1990 
по 2012 году успешно руково-

дил им. Сегодня это главная 
научная организация россий-
ского судостроения, где уче-
ники и последователи акаде-
мика Пашина в традиционном 
сотрудничестве с многочис-
ленными коллегами из дру-
гих институтов, проектных бюро 
и судостроительных заводов 
Санкт-Петербурга проводят 
большой объём научных иссле-
дований и экспериментов.

В районе открыли композицию в память о Пашине

Прекратит ли существование лужа на улице Пилотов

с м о т р и ,  ч т о  и з м е н и л о с ь

В муниципальном образовании Пулковский мери-
диан продолжается выполнение адресной програм-
мы благоустройства территории. Так, по 12 адресам 
было отремонтировано асфальтовое покрытие:

Адрес                                           Количество, м2

Кузнецовская ул., д. 19  120
Московский пр., д. 157А  150
Ленинский пр., д. 159   120
Варшавская ул., д. 116  200
Краснопутиловская ул., 
д. 98, 104, 106, 108   400
Пилотов ул., д. 24   350
Взлетная ул., д. 5   100
5-ый Предпортовый пр., 
д. 4, корп. 1    280
Галстяна ул., д. 1   200
Пулковское ш., д. 5, корп. 1, 2  200
Пулковское ш., д. 9, корп. 1  300
Московский пр., д. 179  150
Кроме того, в связи с погодными условиями 

в округе спилили накренившиеся и упавшие дере-
вья по 9 адресам. Ранее в муниципальном образова-
нии по 41 адресу были проведены работы по сана-
ции зелёных насаждений: 159 деревьев-угроз были 
снесены; у 55 тополей произвели омолаживающую 
обрезку кроны, у 46 деревьев сделали санитарную 
прочистку.

Пора благоустройства

с в я з ь  в р е м ё н
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В состав международной 
организации региональной 
экономической интеграции 
помимо России входят Бе-
лоруссия, Казахстан, Арме-
ния и Киргизия. По мнению 
комиссии ЕЭК, рынок элек-
тромобилей в странах Союза 
пока ещё крайне чувствите-
лен к цене. Именно поэтому 
было принято решение отме-
нить таможенные пошлины 
до сентября 2017 года.

В целом можно говорить о 
наметившейся в России тен-
денции развития рынка элек-
трокаров. Согласно разра-
ботанной государственной 
стратегии до 2025 года, вла-

дельцам таких машин пла-
нируют предоставить право 
бесплатной парковки в горо-
дах, а также могут дать воз-
можность пользоваться выде-
ленными для общественного 
транспорта полосами. По 
своему статусу на «выделен-
ках» они будут приравнивать-
ся к такси. Вдобавок к это-
му правительство планирует 
разрешить электромобилям 
бесплатно ездить по плат-
ным участкам трассы, тем са-
мым приравняв их по льготам 
к машине скорой помощи и 
другому спецтранспорту. 

В Санкт-Петербурге тоже 
поддерживают распростра-

нение нового экологично-
го вида транспорта. Летом 
Губернатор Георгий Пол-
тавченко подписал законо-
проект, призванный освобо-
дить машины, работающие 
на электрических двигателях, 
от ежегодных взносов в каз-
ну. Льгота начнёт действовать 
с 1  января будущего года. 

По мнению автора зако-
на депутата Законодатель-

ного собрания Алексея Ма-
карова, такое нововведение 
создаст условия для дальней-
шего развития инфраструк-
туры электрического автомо-
бильного транспорта в нашем 
городе. «Мы привыкли к дви-
гателям внутреннего сгора-
ния, которые наносят суще-
ственный вред окружающей 
среде. Автомобили, работа-
ющие на электричестве, на-

против, не создают вредные 
выхлопы, которые являют-
ся одним из главных элемен-
тов загрязнения. К тому же 
они вырабатывают меньше 
шума. Думаю, учитывая сте-
пень загрязнения воздуха во 
всех крупных городах, сто-
ит задуматься и об улучшении 
экологии Санкт-Петербурга. 
Сделать электромобили более 
популярными может отсут-
ствие ввозных пошлин, еже-
годных налогов и рост сети 
пунктов для подзарядки. За-
конопроектом предлагается 
ввести льготу на 3 года, что-
бы после оценить эффектив-
ность», — рассказывает депу-
тат Алексей Макаров.

В Петербурге уже работают 
две зарядные станции: в аэ-
ропорту «Пулково» и в торго-
вом центре «Галерея». Всего 
планируется создать как ми-
нимум 18 таких точек. Реали-
зацией проекта занимается 
«Ленэнерго».

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

Экологичным видам транспорта дадут дорогу

В России обнулили пошлины на ввоз электромобилей. 
Такое решение было принято Советом Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) — регулирующим органом 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Оно вступает 
в силу со 2 сентября 2016 года.
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Уже через 
несколько лет 
такие заряд-
ный устрой-
ства для авто-
мобилей могут 
перестать быть 
экзотикой.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Макаров 

проверил, как образовательные учреждения готовятся к учебному году

Депутат Алексей Мака-
ров является членом Бюд-
жетно-финансового комите-
та и участвует в подготовке 
поправок в проект бюдже-
та. В процессе работы еже-
годно школам Московского 
района выделяются день-
ги на ремонт и закупку обо-
рудования. В целом за годы 
работы ЗакСа пятого созы-
ва образовательным учреж-
дениям Московского района 

благодаря поправкам было 
н а п р а в л е н о  б о л е е  3 7  м л н 
рублей.  Алексей Алексее-
вич проверил, насколько со-
стояние школ №489 и №495 
отвечает современным тре-
бованиям: наличие удоб-
ных классов, раздевалок, 
спортивного и актового за-
лов, оснащённого оборудо-
ванием пищеблока. Сейчас 
в зданиях учреждений пол-
ным ходом ведутся ремонт-

ные работы. Первым объек-
том проверки стала школа 
№489. Депутат убедился, что 
в обеих школах всё идёт по 
плану и строители успевают 
к сроку, а также выяснил са-
мые насущные потребности 
учреждений и обещал учесть 
пожелания на нулевых чте-
ниях бюджета в августе.

о б р а з о в а н и е

На исходе лета: как преобразятся 
школы к 1 сентября?

Летом образовательные учреждения активно готовятся, 
чтобы быть в идеальной форме ко Дню знаний и 

достойно встретить учащихся. Сейчас в школах продолжается 
ремонт, который должен быть завершён до конца августа. 
Отделочные работы в самом разгаре – в преддверии осени 
проволочек в подготовке быть не должно.

Калашникова Ольга Николаевна 
директор школы №489

«Администрация ГБОУ школы №489 
Московского района многие годы 
плодотворно сотрудничает с депу-
татом Законодательного собрания 
Алексеем Макаровым. Его старани-
ями школе ежегодно оказывается 
финансовая поддержка. За про-
шедшие несколько лет наша школа 
заметно преобразилась: освеще-
ние, электропроводка, новые окна и 
двери, ремонт тренажёрной спорт-
зала и холла. В этом году сделали 
ремонт малого спортивного зала и 
кабинета информатики, заменили 
окна в двух кабинетах. В ближай-
шем будущем планируем заменить 
асфальтовое покрытие на террито-
рии школы и привести в порядок 

коридоры».

Назарова Татьяна Ивановна 
директор школы №495

«Обучение в нашей школе стало 
ещё более комфортным и прият-
ным. При содействии депутата 
Алексея Макарова мы получаем 
финансирование и имеем возмож-
ность содержать наше учебное 
заведение в порядке. В прошлом 
году сделан ремонт на четвёр-
том этаже, а в позапрошлом – на 
третьем с заменой пола. Помимо 
этого, поставлены новые окна 
в актовом зале и отремонтиро-

ваны кабинеты».

ж к х

С 19 июля по 2 октября из-
за дорожных работ на 5-м 
Предпортовом проезде (от 
южного проезда Дунайского 
проспекта до Предпортовой 
улицы) маршруты автобусов 
№ 3, 11, 156 изменены:

― маршрут № 3 ― от ко-
нечной остановки «Улица Ко-
стюшко» по 5-му Предпорто-
вому проезду, Предпортовой 
улице, разворот под путепро-
водом, Предпортовой улице, 
4-му, 6-му, 5-му Предпорто-
вым проездам, южному про-
езду Дунайского проспекта и 
далее по действующей трас-
се (в обратном направлении ― 
по действующей трассе без 
изменений);

— маршрут № 11 — от ко-
нечной остановки «Железно-
дорожная станция Предпорто-
вая» по Предпортовой улице, 
4-му, 6-му, 5-му Предпорто-
вым проездам, южному проез-
ду Дунайского проспекта и да-
лее по действующей трассе 
(в обратном направлении ― 
по действующей трассе без 
изменений);

— маршрут № 156 — от ко-
нечной остановки «Улица Ко-
стюшко» по 5-му Предпорто-
вому проезду, Предпортовой 
улице, разворот под путепро-
водом, Предпортовой улице, 
4-му, 6-му, 5-му Предпорто-
вым проездам, южному про-
езду Дунайского проспекта и 
далее по действующей трас-
се (в обратном направлении — 
по действующей трассе без 
изменений).

Автобусы 
меняют 
маршруты 
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Как отличить депрессию от плохого настроения: признаки, способы борьбы

з д р а в и я  ж е л а е м

Проявить негатив

Депрессия (в психологии) (от лат. 
depressio —«подавление») —психиче-
ское расстройство, для которого свой-
ственны: снижение настроения, нару-
шение мышления (пессимистический 
взгляд на происходящее, утрата спо-
собности ощущать радость, негатив-
ные суждения), двигательной активно-
сти и заторможенность. 

Депрессия сопровождается сни-
женной самооценкой, потерей вкуса к 
жизни. Чувство вины и беспомощно-
сти сочетаются с чувством бесперспек-
тивности. В отдельных случаях человек 
начинает злоупотреблять алкоголем, а 
также другими психотропными веще-
ствами. В тяжёлых, длительных состо-
яниях депрессии возможны попытки 
к самоубийству. Различаются функци-
ональные состояния депрессии, воз-
можные у здоровых людей в рамках 
нормального психического функцио-
нирования, и патологическая депрес-
сия, а это уже один из основных пси-
хиатрических синдромов.

 Депрессия или 
 плохое настроение? 
Плохое настроение — нормальное 

состояние человека. Жизнь не парк 
аттракционов. В ней есть чёрные и бе-
лые полосы, через которые проходит 
любой человек. Печаль — нормальная 
реакция на неудачи и разочарования. 
Но мы живём в обществе, где любая 
боль непонятна и кажется ненужной. 
Не хочешь чувствовать боль — сделай 
укол или съешь таблетку, и душевная 
боль не исключение из этого правила. 
Проблема в том, что внешне депрес-
сия очень похожа на самое банальное 

плохое настроение. Отличить пони-
женное настроение от депрессии до-
статочно просто.

Пониженное настроение всегда за-
висит от обстоятельств извне. А вот де-
прессия всегда зависит от внутреннего 
состояния. 

Также понять, что у тебя, мож-
но при помощи простого теста: надо 
представить, что внешние обстоятель-
ства изменились. К примеру, появи-
лись большие деньги, долгожданный 
отпуск. Появились светлые мысли? 
Налицо временное ухудшение настро-
ения. При истинной депрессии ника-
кие приятные внешние изменения не 
вызывают движений души.

При плохом настроении агрес-
сия человека направлена на мир, 
при депрессии — на себя. Занимать-
ся самобичеванием и самообвинени-
ем склонны люди, пребывающие в де-
прессивном состоянии. У человека, 
находящегося просто в плохом настро-
ении, самооценка не страдает и не из-
меняется в низкую сторону.

При плохом настроении, также как 
и при депрессии, возникают пробле-
мы со сном. Но при пониженном на-
строении трудно засыпать. Сам же сон 
вполне полноценный. При депрессии 
меняется качество сна, он становится 
поверхностным, прерывистым, не не-
сущим отдохновения. При депрессии 
по утрам человек может ощущать себя 
хуже, чем вечером. При пониженном 
настроении хуже всего человек себя 
чувствует к вечеру.

Самое главное — длительность сим-
птома. Плохое настроение не длится 
долго. Если же оно продолжается бо-
лее двух недель без каких-либо изме-
нений, значит речь идёт о депрессив-
ном состоянии.

 Лечение депрессии 
Современный подход к лечению де-

прессий предполагает комбинацию 
различных методов — биологической 
терапии (медикаментозной и не меди-
каментозной) и психотерапии. 

— Медикаментозная терапия на-
значается пациентам с лёгкими, уме-
ренными и тяжёлыми проявления-
ми депрессии. Необходимое условие 
эффективности лечения —сотрудни-
чество с врачом: строгое соблюдение 
предписанного режима терапии, регу-
лярность визитов к врачу, подробный, 
откровенный отчёт о своём состоянии 
и жизненных затруднениях. 

— Психотерапия не альтернатива, а 
важное дополнение к медикаментоз-
ному лечению депрессий. В отличие от 
медикаментозного лечения психотера-
пия предполагает более активную роль 
пациента в процессе лечения. Пси-
хотерапия помогает больным развить 
навыки эмоциональной саморегуля-

ции и в дальнейшем более эффектив-
но справляться с кризисными ситуаци-
ями, не погружаясь в депрессию. 

Что обычно препятствует обращению 
за психотерапевтической помощью? 

1.Недостаток информации о том, 
что такое психотерапия. 

2.Страх посвящения посторон-
него человека в личные, интимные 
переживания. 

3.Скептическое отношение к тому, 
что разговоры могут дать ощутимый 
лечебный эффект. 

4.Представление о том, что с пси-
хологическими трудностями нуж-
но справляться самому, а обращение к 
другому человеку —признак слабости. 

Лучший способ борьбы с депрессией 
— это её профилактика.

Но этому недугу можно и нужно 
противостоять собственными сила-
ми! Дома мы просто обязаны научить-
ся расслабляться после трудового дня. 
Это может быть лёгкая гимнастика, ре-
гулярное употребление успокоитель-
ный травяных сборов, расслабляющие 
тёплые ванны (в них можно добавлять 
ароматические масла, настои трав). 
Обязательно надо нормализовать ре-
жим дня. Давайте разберем подробнее, 
что можно сделать для себя в домаш-
них условиях, чтобы привести в норму 
нервную систему. 

— Если не брать во внимание мод-
ные учения о биоритмах и не делить 
людей на «сов» и «жаворонков», то 
взрослому человеку достаточно 7-8 
часов полноценного сна. Причём за-
сыпать надо не позднее 12 ночи (а 
ещё лучше — около 23 часов), а про-
сыпаться — в районе 6-7 часов утра. 
Когда вы сможете установить себе та-
кой режим сна, не нарушая его даже 

в выходные, то сразу заметите улуч-
шение общего состояния и нервной 
системы. 

— Надо правильно организовать ра-
бочий день. Тут главное — соблюде-
ние баланса между работой и отдыхом. 
Психологи считают, что лучше все-
го разбить свой день на 3 части. Пер-
вая часть должна быть посвящена ра-
боте, вторая — физическим нагрузкам, 
а третья — хобби и другим приятным 
развлечениям. По сколько часов выде-
лять на каждое занятие — это личное 
дело каждого. 

— Врачи утверждают, что утрен-
нюю зарядку нужно делать обяза-
тельно. Пусть это будет «2 притопа, 3 
прихлопа», но кровообращение уско-
рится, мышцы получат необходимый 
тонус. Не надо превращать утренние 
упражнения в полноценную трениров-
ку, но и оставлять организм без утрен-
ней разминки не рекомендуется. Осо-
бенно это касается людей, склонных к 
депрессии.

— Прекрасно излечивают от лёгких 
степеней депрессии прогулки в бы-
стром темпе. Считается, что 5-6 про-
гулок продолжительностью по 30 ми-
нут полностью обеспечивают организм 
гормонами счастья — эндорфинами (а 
ведь именно их катастрофически мало 
в крови депрессивных пациентов).

—  Питаться надо в меру, перееда-
ние так же вредно, как и изнуритель-
ные диеты. Лучше всего питаться дроб-
но — 4-5 раз в день понемногу. В пище 
должны присутствовать в достаточном 
количестве витамины, микроэлемен-
ты, клетчатка и, разумеется, неразлуч-
ная тройка: белки, жиры и углеводы в 
нужных пропорциях. 

— Лучший способ борьбы с депрес-
сией — её профилактика. Любимая ра-
бота и семья играют здесь первосте-
пенную роль. Старайтесь наполнять 
жизнь положительными событиями, 
больше общайтесь с друзьями, будьте 
активны и наслаждайтесь каждым про-
житым мгновением! 

В заключение хочется напом-
нить, грусть нормальна и необходи-
ма, а депрессия всегда более или ме-
нее длительна и ощутимо мешает 
человеку жить. Многие описывают де-
прессивные переживания как жизнь 
с чувством безнадеги и обреченности, 
или «жизнь с пустотой внутри и сна-
ружи». Депрессия вторгается в повсед-
невную жизнь человека и мешает ему 
есть, пить, спать, общаться и рабо-
тать. Если всего этого в вашей жизни 
нет, если вам всего лишь стало груст-
но и одиноко — у вас не депрессия, а 
просто сложный период. И это радост-
но, ведь со всем этим вы сможете спра-
виться сами и получить важный и по-
лезный опыт преодоления жизненных 
трудностей!

Каждый по-своему представ-
ляет ответ на вопрос, что 

такое депрессия. Одни считают её 
надуманной проблемой, другие — 
серьёзной болезнью, а для третьих 
депрессия — это просто приступы 
плохого настроения и меланхо-
лии. Без истинного понимания 
этого явления с ним очень сложно 
бороться, а делать это необходимо, 
ведь не зря депрессию называют 
«болезнью двадцать первого века». 
Почти каждый житель большого 
города в тех или иных вариан-
тах сталкивался с проявлениями 
депрессии. 

Елена Пустовалова, 
инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 
поликлиники №51

В соответствии с Федеральным законом от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» организации, осуществляю-
щие розничную продажу алкогольной продукции, 
обязаны с 1 января 2016 года предоставлять в еди-
ную государственную автоматизированную ин-
формационную систему учёта объема производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (далее — ЕГАИС) 
сведения об объеме оборота алкогольной продук-
ции в части закупки продукции. Начиная с 1 июля 
2016 года в ЕГАИС фиксируются данные по роз-
ничной продаже маркируемой алкогольной про-
дукции в розничных организациях, расположен-
ных в городских поселениях. Согласно данным с 
портала Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка, сейчас к системе подключе-

ны: 94% из 6296 обособленных подразделений ор-
ганизаций, продающих алкоголь, и только 56% 
из 5007 организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, продающих пиво и пивные напитки, 
сидр, пуаре, медовуху.

Отметим, что за нарушение установленно-
го порядка учёта предприниматели должны бу-
дут заплатить административный штраф: на 
должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, на 
юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

О системе учёта объёма производства и оборота алкогольной продукции



В этом сезоне,  несмо-
тря на то что большая часть 
горожан уехала на дачи и 
юг,  зал  не  опустел ,  д а  и 
принимал гостей регуляр-
но ― дважды в месяц. Вот и 
1 августа, стоило нам пере-
ступить порог зала, напол-
ненного жизнерадостной пу-
бликой, и увидеть пары в 
движении ― на минуту по-
казалось: здесь живёт совсем 
другая эпоха ― времён ба-
лов. На «Летних встречах» 
действительно всё торже-
ственно: пары кружат в зна-
менитых на весь мир танцах, 
каждому известны движе-
ния и композиции, мелодии 
сменяют одна другую. Горо-
жане, как правило, приходят 

заранее на танцплощадку: 
переодеваются в красивые 
наряды, общаются. А после, 
порой не приседая, отдают-
ся музыке и ритму. А ведь 
многим из них далеко за 60, 
а кто-то, как мы успели за-
метить, ходит при помощи 
трости. Впрочем, с первыми 
звуками у завсегдатаев точ-
но улетучиваются болезни. 
К участникам встреч нередко 
приходят хореографы, кото-

рые обучают их азам танца, 
гости и представители орга-
нов власти. Первого августа 
«Летние встречи» посетил 
депутат Законодательного 
собрания Алексей Макаров. 
Алексей Алексеевич выра-
зил восхищение жизнелю-
бию участников программы, 
пожелал им и в дальнейшем 
оставаться такими же ра-
достными, оптимистичными 
и, главное, здоровыми.
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Танцевальный марафон
В диско-зале культур-

но-досугового центра 
«Московский» уже на 
протяжении многих лет 
организуют танцевальные 
программы для людей 
пенсионного и предпенси-
онного возраста. 

ж к х

Комитет по энергетике и инженерному обе-
спечению (КЭИО) подвёл итоги деятельности в 
первом полугодии 2016 года и огласил планы 
на третий и четвёртый кварталы. В заседании 
коллегии по энергетике и инженерному стро-
ительству приняли участие депутаты Законо-
дательного собрания Алексей Макаров, Ири-
на Иванова и Павел Солтан, а также директора 
подведомственных предприятий, представи-
тели профессиональных объединений и об-
щественных организаций. В режиме видео-
конференцсвязи к собравшимся обратился 
вице-губернатор Игорь Албин.

Согласно данным комитета, на развитие ин-
женерно-энергетического комплекса Петербур-
га в 2015 году было направлено 44 миллиарда 
рублей, а в 2016 году будет выделено более 55 
миллиардов рублей, в эксплуатацию введут бо-
лее 100 объектов энергетической отрасли. Ко-
личество аварий на объектах водоснабжения и 
водоотведения сократилось на 23%, в случае с 
электросетями ― на 20%, в отрасли газоснаб-
жения ― на 15%. Кроме того, за первое полу-
годие эксплуатирующие организации оформили 
и приняли на свой баланс около 300 тысяч по-
гонных метров бесхозных сетей. Говорили на за-
седании коллегии и о будущем отопительного 
сезона: к зиме готовы 30% котельных, 40% га-
зопроводных сетей и 43% теплосетей. До конца 
года в рамках адресной инвестиционной про-
граммы предполагается ввести в эксплуатацию 
5 объектов водоснабжения и водоотведения, 
33 объекта теплоснабжения, 2 объекта га-
зоснабжения, 3 объекта инженерной подготов-
ки территории, а также 60 объектов наружного 
освещения. К слову, за последние годы суще-
ственно улучшились позиции Санкт-Петербурга 
в рейтинге 100 крупнейших городов России по 
показателю «Освещенность города»: с 43-го ме-
ста Петербург достиг группы из 11-ти городов, 
занявших первое место.

Готовь энергосети 
летом

На пороге традиционных авгу-
стовских нулевых чтений городско-
го бюджета Алексей Макаров по-
сетил лечебное учреждение, чтобы 
посмотреть, как преобразилось зда-
ние за последнее время и понять, 
в чём сейчас нуждается больница 
в первую очередь.

Главный врач Татьяна Суров-
цева показала Алексею Алексее-

вичу уже отремонтированные па-
латы отделения паллиативной 
помощи, рассказала об оборудо-
вании новой операционной и о 
скором открытии отделения для 
женщин с привычным невына-
шиванием беременности. Обыч-
но такие пациентки поступают в 
отделения ургентной гинеколо-
гии, куда также направляют жен-
щин с различными заболеваниями 
(в том числе со СПИДом и си-
филисом), потому что родильные 
дома не берут беременных на ран-
них сроках ― не положено. Пер-
воочередная задача отделения ― 
о б е с п е ч и т ь  т а к и х  п а ц и е н т о к 
местом, где помогают исключи-
тельно сохранять беременность. 

Татьяна Суровцева также под-
черкнула, что важным событием 
для всего района станет открытие 
осенью новой поликлиники на 

углу улицы Ленсовета и проспекта 
Юрия Гагарина. Там будет отделе-
ние гастроэнтерологии, функци-
ональной диагностики, реабили-
тационное отделение, отделение 
амбулаторной хирургии и другие. 
Здание оснастят самой современ-
ной техникой. В поликлинике жи-
тели Московского района смогут 
получить любые диагностические 
процедуры, в нём будут работать 
2 дневных стационара.

з д р а в о о х р а н е н и е

В районе откроется новая поликлиника

Каждый год петербургский 
парламент выделяет сред-

ства для различных учреждений 
здравоохранения. При содей-
ствии депутата Алексея Мака-
рова на протяжении нескольких 
лет финансирование оказывалось 
в том числе и больнице №20 
Московского района. 

Бразильские футболисты из организации Ambasadors 
footbol Brasil провели традиционный спортивный фестиваль 
для детей и молодых людей, которые занимаются у инструк-
торов спортивного центра «Физкультура и здоровье».

Гости из далёкой страны приезжают в Московский 
район уже в третий раз. Этот визит – лишь часть об-
ширной программы спортсменов в российских регио-
нах. Неформальное добровольческое движение ставит 
перед собой задачу распространить по миру культуру 
легендарного бразильского футбола.  

Как и в прошлом году, Фестиваль бразильского футбо-
ла облюбовал одну из спортивных дворовых площадок на 
территории Московского района. Привычный пейзаж го-
родского спального района в этот день превратился в фее-
ричный и жаркий уголок Южной Америки, где разыгры-
вались захватывающие экзотические сюжеты.

Около 40 ребят стали участниками, а почти 90 
жителей района — зрителями спортивных игр, кон-
курсов, тренингов и мастер-классов, которые под 
руководством президента организации José Freitas 
провели корифеи бразильского футбола. Большин-
ство послов Ambasadors footbol Brasil занимаются 
тренерской работой, что позволяет им больше вре-
мени уделять волонтёрству. Тем не менее, все они — 
опытные выходцы из известных мировых и нацио-
нальных футбольных клубов, включая итальянский 
«Ювентус», бразильский «Сантос» и другие. И своей 
виртуозной техникой владения мяча, ударов по во-
ротам, приёмами защиты и многим другим профес-
сиональные футболисты щедро поделились с юны-
ми петербуржцами. 

 Татьяна Семме

с п о р т и в н ы й  и н т е р е с

Футбол бразильского происхождения



Выступая на пленарном за-
седании съезда, лидер «Еди-
ной России» Дмитрий Мед-
ведев обратил внимание, что 
в формировании программы 
партии приняли участие мно-
гие эксперты, учёные и зако-
нодатели. Были учтены как 
предложения, которые поя-
вились по итогам дебатов на 
предварительном голосова-
нии, так и множество предло-
жений  граждан. 

«Было проведено 6 специ-
альных форумов. В Москве об-
суждали перемены в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, 
в Петербурге — социальную 
политику, в Саратове — раз-
витие села и агропрома, в 
Ялте — здравоохранение, в Но-
восибирске — перспективы об-
разования и науки, а в Маг-
нитогорске — перспективы 
промышленной политики, пер-
спективы развития экономики. 
Все эти темы нашли отражение 
в программном документе», — 
напомнил Дмитрий Медведев.

Программа «Единой Рос-
сии» называется «Успех каж-
дого — успех России!» и име-
ет  подзаголовком лозунг 
« С л ы ш и м  л ю д е й  —  с м о -
жем сделать». Документ на 
111 страниц состоит из вось-
м и  р а з д е л о в ,  п о с в я щ ё н -
ных ключевым направле-
ния и приоритетам, которые 
партия ставит на ближай-
шие годы:  «Качество госу-
дарства: эффективность вла-
сти и народный контроль», 
«Экономика роста и бла-
госостояния»,  «Социаль-
ная политика: вложения в 
каждого человека — осно-
ва общего будущего», «Ум-
ная сила и культурное ли-
дерство: образование, наука 
и культура — стратегический 
ресурс национального раз-
вития», «Здоровое будущее», 
«Быть хозяином в собствен-
ном доме», «Аграрная сверх-
держава», «Справедливость 
и безопасность для мира и 
для России».

«Самое главное — про-
грамма даёт ответы на во-
просы, как в условиях эко-
н о м и ч е с к и х  с а н к ц и й  и 
экономических трудностей 
вывести развитие экономи-
ки России на магистральный 
путь», — утверждает секре-
тарь Санкт-Петербургско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
председатель Законодатель-

ного собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Макаров.

Декан факультета полито-
логии Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета Станислав Еремеев уве-
рен, что программа «Единой 
России» учитывает интере-
сы города Санкт-Петербурга. 
«В программе «Единой Рос-
сии» чётко обозначены ори-
ентиры промышленной по-
литики. Для Петербурга это 
важно: новые рабочие места, 
гарантии доходов работаю-
щего населения. Только че-
рез промышленный рост мы 
можем увеличить благосо-
стояние жизни жителей Пе-
тербурга, — анализирует Ере-
меев. — В программе есть 
комплекс предложений — что 
нужно сделать, чтобы Россия 
по-настоящему стала высо-
котехнологичной державой, 
а в Петербурге есть немало 
заделов для этого. С учётом 
приграничного географиче-
ского положения Петербур-
га прямое отношение к на-
шему региону имеет также 
интересный раздел програм-
мы, посвященный роли и 
месту России в глобальном 
мире».

Для будущего петербурж-
цев важны многие тезисы 
программы, в том числе о 
развитии науки, о поддерж-
ке студенчества, положения 
о развитии ЖКХ, считает по-

литолог Дмитрий Солонни-
ков. По его словам, програм-
ма «Единой России» касается 
всех аспектов жизни нашей 
с т р а н ы ,  п о с к о л ь к у  п а р -
тия отвечает за жизнь всей 
страны во всем её многооб-
разии. «Для петербуржцев ак-
туальны вопросы прорыв-
ного развития предприятий 
оборонного комплекса, и в 
программе достаточно под-
робно описано, как за счёт 
государственных вливаний и 
госрегулирования проводить 
модернизацию промышлен-
ности», — делится впечатле-
ниями после прочтения про-
граммы Солонников.  

«Ещё одно направление, 
которое заинтересует жите-
лей Петербурга — ясно под-
тверждена приверженность 
курса на реализацию соци-
альной политики: это и во-
просы здравоохранения, и 
устойчивая база производ-
ства лекарств, и мероприятия 
по созданию инфраструктуры 
социального обеспечения», — 
говорит Еремеев.

Реализовывать цели про-
граммы будет Правительство 
России при поддержке пар-
тии «Единая Россия». Воз-
главят эту работу Президент 
Владимир Путин и председа-
тель правительства Дмитрий 
Медведев.

«Мы понимаем, что в со-
временном мире будущее 

можно заработать только 
упорным трудом. И будущее 
необходимо защищать, не да-
вая его разрушить недобро-
желателям, как внутри стра-
ны, так и извне. Вот почему 
сегодня нам всем необходи-
мо объединиться вокруг но-
вых ключевых стратегических 
проектов развития», — за-
явила партия «Единая Рос-
сия» в своей предвыборной 
программе. 

«Наша цель — благопо-
лучие человека и развитие 
России, — утверждается в 
программном документе. До-
стойный уровень жизни, со-
циальная защищённость, 
реализация сил и способно-
стей — для каждого. Силь-
ное, независимое, справедли-
вое государство — для всех. 
Проведение последователь-
ного курса на стабильность, 
без революций и потрясе-
ний. Безопасность наших де-
тей, возможность достой-
но трудиться, жить и учиться 
и право без страха смотреть в 
будущее».

Напомним, выборы депу-
татов Государственной думы 
7 созыва, пройдут 18 сентя-
бря 2016 года. Жители страны 
проголосуют как по партий-
ным спискам, так и по одно-
мандатным округам. 

По сообщению 
пресс-службы 

«Единой России»

г р а ж д а н и н

В Петербурге изучают предвыборную 
программу «Единой России»

XV съезд партии 
«Единая Россия» 

в Москве утвердил 
предвыборную программу, 
которая по сути является 
стратегией правящей 
партии по развитию страны 
на ближайшие 5 лет. 

ПУЛКОВСКИЙ
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Депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Виталий 
Милонов направил обращение гла-
ве Росавтодора Роману Старово-
йту, Губернатору города Георгию 
Полтавченко и Губернатору Ле-
нинградской области Александру 
Дрозденко с просьбой синхрони-
зировать усилия и активизировать 
строительство объездной дороги 
вокруг Пушкина.

«В настоящее время в нашей 
стране реализуется ряд круп-
ных инфраструктурных проек-
тов. В Крыму, например, сейчас 
возводится грандиозный Керчен-
ский мост, прокладываются но-
вые дороги и развязки. Строи-
тельство новых дорог ведётся по 
всей стране — от Калинингра-
да до Дальнего востока. Однако 
в нашем регионе, ввиду активно-
го развития и застройки приго-
родов Петербурга и ближайших 
к городу посёлков Ленобласти, 
наблюдается пугающая тенден-
ция по ухудшению дорожной 
обстановки. Пробки на наших 
дорогах, особенно на южном на-
правлении: в Московском рай-
оне, Кировском районе, Пуш-
кине и Шушарах становятся всё 

более похожи на пробки нашей 
столицы», — говорит Виталий 
Милонов. 

Депутат подчеркивает, что Пе-
тербург должен получить но-
вую объездную дорогу вокруг го-
рода Пушкин, которая разгрузит 
транспортный поток на всём юж-
ном транспортном радиусе.

«Открытие Экспофорума в 
Пушкинском районе, который 
принял в этом году гостей ПМЭФ, 
сделал это направление стратеги-
ческим не только для нашего го-
рода, но и для престижа страны. 
Поэтому проблема транспортной 
инфраструктуры не должна быть 
препятствием к дальнейшему раз-
витию этих районов и не должна 
становится помехой для комфорт-
ного проживания горожан», — го-
ворится в обращении.

Виталий Милонов просит глав 
двух регионов и руководство Ро-
савтодора как можно скорее при-
ступить к реализации планов по 
строительству новой транспорт-
ной артерии юга Петербурга, ко-
торая спасёт от многочасовых 
транспортных заторов жите-
лей города и жителей соседней 
Ленобласти.

Виталий Милонов просит Росавтодор, губер-
натора Петербурга и главу Ленобласти 
не допустить в городе московских пробок 
на юге города

Н а  2 1 - м  к и л о м е т р е 
Пулковского шоссе ког-
да-то была установлена 
арка, через которую про-
ходили советские вои-
ны, возвращаясь в Побе-
дой в родной город. Со 
временем арка была утра-
чена, но сохранились бе-
тонные пилоны ее осно-
вания. На них в этом году 
были установлены памят-
ные знаки, надпись на ко-
торых гласит: «Здесь про-
ходила линия фронта в 
годы героической оборо-
ны Ленинграда от немец-
ко-фашистских войск в 
1941-1944 годы». 

А началось всё с об-
ращения одного из вете-
ранов войны в Админи-
страцию района. Ветеран 
предложил установить 

знаки для закрепления 
памяти о том, где прохо-
дила линия фронта. Затем 
было отправлено обра-
щение ко всем предпри-
нимателям района, жите-
лям с просьбой о помощи 
в решении этого вопро-
са. Первым откликнулся 
фонд «Поступок».

Для ветерана войны 
Бориса Куликова, 21-й 
километр Пулковского 
шоссе не просто истори-
ческое место, где прохо-
дила линия обороны Ле-
нинграда, это место для 
проведения открытых 
уроков памяти. «Это ме-
сто святое для нас, участ-
ников войны, будет оно 
святым для последующе-
го поколения. Сюда будут 
приводить школьников и 

рассказывать им как обо-
ронялся Ленинград. Это 
рубеж, куда немцы шли 
90 дней, а стояли здесь 
900 дней», ― подчеркива-
ет участник Великой От-
ечественной войны, член 
Президиума совета вете-
ранов Московского райо-
на Борис Куликов. 

В торжественной цере-
монии открытия знаков 
приняли участие замести-
тель главы администрации 
Московского района Ни-
кита Александров, дирек-
тор фонда «Поступок» Бо-
рис Гвоздов, председатель 
московского Районного об-
щества инвалидов — Ольга 
Вагнер, представители об-
щественных организаций и 
ветераны Великой Отече-
ственной войны. 

Пресс-служба благо-
творительного фонда 

«Поступок»

б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь

Фонд поддержал инициативу
ветеранов

Директор благотворительного фонда «Поступок» 
Борис Гвоздов посетил памятные места на Пул-

ковских высотах. Фонд «Поступок» одной из своих 
главных задач считает историческое просвещение и 
патриотическое воспитание общества. Именно поэтому 
фонд помог в установке памятных знаков на месте, 
где в годы Великой Отечественной войны проходила 
линия фронта.

и н ф р а с т р у к т у р а



Ведущий рубрики – 
мастер ФИДЕ 
Кирилл Анненков 
Уже много лет, начиная 

с 1966 года, во всём мире 20 
июля отмечают Международ-
ный день шахмат. Традиция 
празднования заложена ЮНЕ-
СКО. Именно в этот день в 
1924 году была основана Меж-
дународная шахматная федера-
ция (FIDE). ФИДЕ — между-
народная неправительственная 
спортивная организация, ко-
торая объединяет националь-
ные шахматные ассоциации 
разных стран — её членами яв-
ляются 173 национальных фе-

дерации. Деятельность ФИДЕ 
направлена на распростране-
ние и развитие шахмат по все-
му миру, а также на пропаган-
ду и подъём уровня шахматной 
культуры и знаний. В полно-
мочиях ФИДЕ — устанавли-
вать правила игры в шахматы, 
условия проведения мирового 
чемпионата и всех других меж-
дународных соревнований по 
шахматам, а также присваи-
вать международные шахмат-
ные звания.

Родиной шахмат считается 
Индия, а само название игры 
происходит из персидского 
языка: «шах мат», что в бук-
вальном переводе означает 
«шах умер».

Шахматы — это логиче-
ская игра, сочетающая в себе 
элементы искусства, нау-
ки и спорта. По информа-

ции ФИДЕ, шахматы как вид 
спорта признаны в 105 стра-
нах мира. Однако они спо-
собствуют не наращиванию 
мышечной массы, а разви-
тию умственных способно-
стей, памяти и творческого 
мышления.

Юные воспитанники шах-
матного клуба имени Бори-
са Спасского Дворца детско-
го (юношеского) творчества 
Московского района традици-
онно отмечают этот праздник 
находясь на учебно-трениро-
вочных сборах. И в этом году 
30 ребят от 9 до 15 лет вместе 
со своими тренерами выеха-
ли в ДООЛ «Заря» в посёлке 
Молодёжное под Зеленогор-
ском. Помимо насыщенной 

шахматной программы, юные 
чемпионы активно участвуют 
в лагерных культурно-досуго-
вых и развивающих меропри-
ятиях, играют в футбол, пио-
нербол, настольный теннис, 
много времени уделяют об-
щефизическим упражнениям. 
Ведь интеллект, крепкое здо-
ровье и выносливость — залог 
будущих спортивных побед. 

В праздничный вечер мы 
попросили фанатов чёрно-бе-
лой доски ответить на вопрос: 
«Почему вы любите шахматы и 
чем они вас привлекают». Не-
которые из опрошенных от-
неслись к заданию серьёзно, а 
кто-то — с юмором. Часть дет-
ских размышлений мы и пред-
лагаем вашему вниманию.

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

Праздник 
шахмат

Задача № 219. Задача № 220. 

№ 219. 1. Кf8 1-0 № 220. 1. Лg6 1-0
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Я люблю шахматы потому, что я люблю 
думать и меня никто не торопит. 
(Арсений Старовойтов, 9 лет)

… они позволяют мне чувствовать 
себя лучшим в мире. 

(Артём Сорокин, 11 лет)
… они учат меня сосредотачиваться и 
позволяют быть отличником в школе. 

(Юрий Андреев, 10 лет)
… интеллектуальный спорт, который 

развивает мозг. 
(Игорь Колядинцев, 13 лет)

… позволяют мне путешествовать по 
разным городам. 

(Константин Ильин, 9 лет)
… в них можно играть даже на 

гаджетах. 
(Даниил Клюев, 9 лет)

… это фантазия человека. 
(Тимофей Курьеров, 10 лет)

… позволяют быстрее сориентиро-
ваться на футбольном поле. 
(Владислав Тараканов, 9 лет)
… люблю логические игры. 
(Эрик Костерин, 10 лет)

… вся моя семья собирается вместе. 
(Максим Солнышкин, 9 лет)

… люблю воевать. 
(Егор Федоров, 13 лет)

… интересная затягивающая игра. 
(Роман Семенов, 13 лет)

… можно есть много фигур и не 
бояться растолстеть. 

(Варвара Воробьева, 11 лет)
… выигрываю много призов. 

(Екатерина Крамаренко, 9 лет)
… вдохновляют на новые подвиги. 

(Даниил Сугоняев, 11 лет)
… за свою неисчерпаемость. 
(Алексей Медведев, 10 лет)

… позволяют мне успокаиваться. 
(Павел Родыгин, 10 лет)

… учат нас разрешать споры силой 
интеллекта. 

(Никита Волошин, 9 лет)

о к р у ж а ю щ и й  м и р

Анастасия и голуби

В Петербурге много голубятен, но 
все они в основном частные. В Пуш-
кине была создана уникальная — 
Учебно-племенная. Она работает 
при Санкт-Петербургском государ-
ственном аграрном университете, 
живёт силами преподавателей и сту-
дентов. Среди них — жительница 
нашего района Анастасия Овчин-
никова. Анастасия — студентка зоо-
инженерного факультета. Ей всег-
да был интересен мир животных и 
птиц. Но то, что именно голуби ста-
нут важной частью её жизни, пару 
лет назад она даже представить себе 
не могла. 

С сизокрылыми её свёл случай, 
точнее, практика на первом курсе. Их 
группу повели на экскурсию на го-
лубятню, которой руководит заведу-
ющий лабораторией кафедры пти-
цеводства аграрного университета 
Борис Павлов. Но если для большин-
ства Настиных одногруппников го-
луби стали хорошими компаньонами 
для селфи, Анастасия пленилась кра-
сотой птиц (всего их у Бориса Викто-
ровича около 100 различных пород) 
и вернулась сюда уже на практи-
ку. «Это были совсем другие птицы, 
не такие, как в городе, — вспомина-
ет студентка. — Они необычные, раз-
ной наружности. По сей день меня 
завораживает то, как они летают. Это 
очень красиво! Такого в природе и 
тем более мегаполисе не увидишь. 
Так меня и “затянуло”, мы с подруж-
кой приходим после занятий – кор-
мим, убираем за птицами, проводим 
дезинфекцию». 

Голубятня — хозяйство, которое тре-
бует постоянного ухода, заботы. В пуш-
кинской можно увидеть разные породы 
птиц: бакинских бойных, армавирских 
бойных, агасиевских (то есть северокав-
казских), орловских турманов, павли-
ньих, ростовских статных, ростовских 
курчих, монахов, почтовых голубей, кос-
мачей. Каждый день на свет появляются 
птенцы, и дружная «межнациональная» 
семья становится всё шире. Кстати, о 
птенчиках. Потомство высиживают 
у голубей и самка, и самец. Супруже-
ские пары вьют гнёзда в специальных 
отдельных конструкциях, похожих на 
крупные коробки: в них есть кормушка 
и поилка. Зимой работает отопительное 
устройство.

«Хоть голуби и привиты, но всё рав-
но часто болеют, особенно те, кото-
рых привозят издалека, — отметила 
Анастасия. — Голуби едят зёрна и тра-
ву. Птиц с птенцами кормим витамин-
ным кормом — укрепляем здоровье. 
Спортивных, лётных голубей нужно го-
нять, чтобы те учились летать. Как толь-
ко птенцы оперяются, их выпускают в 
небо со взрослыми особями. Отвозят на 

несколько километров, отпускают. Чем 
больше их тренируют, тем лучше они ле-
тают. У нас есть ястреб, который порой 
хватает голубей. Но это уже естествен-
ный отбор. Кто слабый, тот не выжил».

Каждая порода имеет свои особенно-
сти. Бойные отличаются тем, что лета-
ют выше других голубей. А павлиньих, 
к примеру, разводят, скорее, ради эсте-
тики: всё дело — в красивом и пышном 
хвосте. Орловских турманов по леген-
де вывел граф Орлов. Их отличитель-
ная черта — маленький клюв: «Корот-
коклювых птенцов подкладываем под 
длинноклювых особей, чтобы те их 
вскармливали. Так им легче выживать». 

В голубятне проводят экскурсии для 
льготных категорий граждан совершенно 
бесплатно. Порой, рассказывает Анаста-
сия, заходят туристы и удивляются тако-
му количеству необычных птиц. Недав-
но студентка была в Белоруссии и там 
совершенно случайно познакомилась с 
голубеводом, который содержит поро-
ды, которых в Пушкине ещё не было. 
Возможно, скоро благодаря счастливому 
знакомству они переедут и к нам, в Се-
верную столицу. 

Ещё не было ни телефона, ни 
интернета, а сизокрылые птицы 

объединяли людей по всему миру. 
Именно они приносили добрые и 
не очень весточки из разных угол-
ков земного шара, которые порой 
решали человеческие судьбы и 
даже влияли на положение госу-
дарственных дел. В царской Рос-
сии голубятни были привилегией 
дворянства, заботиться о крылатых 
почтальонах было делом почётным 
и престижным. В Москве существо-
вал целый Голубиный двор. В совре-
менных городах эти птицы всё 
больше живут сами по себе. Но даже 
в век информационных техноло-
гий, трудно представить, голубиная 
почта продолжает использоваться. 
А всего существует около 800 видов 
этих птиц. 

Студентка из Московского района ухаживает за птицами мира

Гривун

Агасиевский

Армавирский



— Почему вы выпустили 
«Джазовые стандарты» огра-
ниченным тиражом?

— Продукт антикоммерче-
ский, альбом не поступит ни 
в торговые сети, ни в библио-
теку iTunes. Это по своей сути 
не массовый, а штучный про-
дукт. К тому же в будущем 
выйдет ещё три таких же тома 
моих любимых песен. Тем, 
кто соберёт все четыре аль-
бома, я готовлю приватный 
сюрприз.

— На моё письмо с предло-
жением об интервью вы отве-
тили сами. Это случайность 
или вы всегда сами отвечаете 
на письма? Почему? Как у вас 
хватает времени?

— Ха, а чем, вы думаете, 
я  обычно занят? 
Знаете, для меня 
интервью это как 
плановая диспан-
серизация. Имен-
но в  интервью я 
проверяю своё те-
кущее положение 
дел и внутренних 
процессов. Вопро-
сы ведь уже мно-
го лет одни и те же, 
а вот по динамике 
изменений ответов 
можно кое-что узнать о себе. 

— До того как вы стали му-
зыкантом, вы были врачом — 
детским патологоанатомом. 
Что объединяет эти 2 профес-
сии? Пригодился ли вам этот 
опыт?

— В патологической ана-
томии одной из ключевых за-
дач является глубокое рассле-
дование причин и развития 
болезни и написание деталь-
ного и исчерпывающего эпи-
криза. Собственно, что на 

самом деле и есть суть пес-
ни, как жанра. Вот, мол, дело 
было так: была проблема, по-
том дело пошло так-сяк, и вот 
что вышло. Цель — предупре-
дить подобное в будущем. Па-
тологоанатом служит буду-
щему медицины, а музыкант 
— будущему музыки. 

— Вы не раз отмечали в сво-
их интервью, что ваш хлеб, 
ваша ниша— неудачник. Поче-
му вам это интересно? Есть ли 
в этом желание отстраниться 
от современного общества, за-
точенного на успех? 

—Конечно. Успех, кото-
рый выражается в обладании 
большим домом, автомоби-
лем и счётом в банке, для меня 
не является успехом. У меня 

всё это есть 
уже давно, 
однако, как 
выяснилось, 
это не при-
носит сча-
стья. Только 
н е п р е р ы в -
н ы й  в н у -
т р е н н и й 
рост, друж-
ная благо-
желательная 
семья и уме-

ние учиться быть счастливым 
являются для меня лично зна-
чимыми. Тема лузерства и не-
удач — отличная позиция по 
активному выходу из колеи 
потребительских предубежде-
ний, мне кажется. 

— Вы говорили, что с бродя-
гами вам интереснее общаться 
порой, чем с обычными людь-
ми. Отличаются ли русские 
бродяги от европейских?

— Неправда. Я говорил не 
так. Я не говорил «с обычны-

ми людьми». Я говорил с гла-
мурными тусовщиками. Да. 
Европейские бродяги часто 
бывают нормальными, здо-
ровыми, трезвыми людьми, 
они стали таковыми осоз-
нанно. Отечественные бом-
жи, как правило, глубоко ал-
козависимые, несчастные и 
несвободные люди. Но всё 
же более правдивые, неже-
ли их лицемерные гламурные 
соотечественники. 

— В Театре юного зрителя 
вам тоже досталась роль шута. 
Шуту всегда дозволено чуть 
больше, чем обычным людям. 
В вашей личной жизни вы ис-
пользуете этот образ? 

— Да, бывает. Как гласит 
древняя поговорка: «сказать 
другу правду в лицо не только 
долг, но и великое удоволь-
ствие». Хотя в последнее вре-
мя я немного усмирил свой 
темперамент и считаю, что 
нет необходимости говорить 
неприятные вещи. Лучше го-
ворить хорошее. А плохое — 
его и так хватает. 

— Вы получили премию 
«Золотой софит», стали давать 

театральные концерты, что 
дальше? Будет ли театра в ва-
шей жизни ещё больше? 

— Нет. Постепенно я пе-
ревожу фронт работы на вну-
тренние орбиты. Здесь, ко-
нечно, ещё поле непаханое. 
Пора заняться своим вну-
тренним миром, семьёй, до-
мом. Я сохраняю концерт-
ную деятельность в рамках 
Billysband, хотя и здесь дол-
гих изматывающих туров уже 
не будет. 

— Все знают о вашей люб-
ви к шляпам. Сколько у вас их 
в коллекции?

— Шляпы для меня всё же 
не коллекционные экспона-
ты. Так же, как и штаны. Это 
просто одежда. Ну, штук 20. 
Ношу 2-3. Остальные — в ос-
новном для подарков и благо-
творительных аукционов. 

— Вы исполнили песни Его-
ра Летова, который, по вашим 
словам, повлиял на ваше твор-

чество. В чем уникальность 
Егора Летова, как вы думаете, 
почему именно его, как бы ни 
было парадоксально, так лю-
бит наша интеллигенция, хотя 
и не интеллигенция тоже. Что 
именно вы почерпнули из его 
музыки? 

— Летов для меня главный 
учитель по музыкальной поэ-
зии и по текстам песен. Ниче-
го лучшего, всеобъемлющего 
и красивого я не знал. Поэто-
му хотел просто служить это-
му искусству, этому автору. 

— В прошлом году ваша 
группа стала меньше на одного 
человека. Как вам живётся без 
баяниста? 

— Мне кажется, стало го-
раздо стильней, энергичнее 
и музыкальнее. Я всегда це-
нил изощрённый минима-
лизм. Мощь свободы. Веро-
ятно сработал закон триноги. 
Billy's band изначально были 
трио. К этому и вернулись. 

— Что бы вы сказали Тому 
Уэйтсу при встрече? 

— Я бы сказал: «Неплохая 
погода сегодня, как Вам?».
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Музыкант как патологоанатом
Билли Новик всегда стоял в мире искусства особняком: 

музыка в американских джазовых и блюзовых традициях, 
наполненная очень русскими по своему содержанию текстами, 
исполненная обаятельным чудаком в шляпе, могла родиться 
только у Billy's Band. Но этим летом лидер коллектива выпустил 
принципиально иной альбом «Джазовые стандарты» — это 
мировые хиты. «Просто мне не хватало в жизни таких песен — 
я пел их и жил с ними несколько последних лет. А теперь и 
записал, чтобы поделиться с вами. Надеюсь, вы поймете, о 
чём я. В будущем я планирую записать ещё 3 таких альбома 
из тем, которые трогают меня до глубины души. Приятного 
прослушивания!» — анонсировал релиз Билли.

беседовала
Ирина Корецкая 

ПУЛКОВСКИЙ
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В скобках:
«Постепенно я перевожу фронт работы на внутренние орбиты. Здесь, конечно, 
ещё поле непаханое. Пора заняться своим внутренним миром, семьёй, домом. 
Я сохраняю концертную деятельность в рамках Billysband, хотя и здесь долгих 

изматывающих туров уже не будет».(             )

По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приёмную депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексея Макарова.
Помощники депутата ведут приём по адресу: Московский проспект, 129, кабинет 177. 
Время приёма: понедельник, вторник, среда  –  с 11 до 13 часов, с 14 до 16 часов, четверг – с 11 до 13 часов, 
контактный телефон: +7(812) 388-78-79.
Также вы можете обратиться в приёмную депутата в Законодательном собрании по телефону/факсу: +7(812) 318-83-24.

Приёмная депутата Алексея Макарова

«Пулковский меридиан» — газета, которая создаётся для жителей муни-
ципального образования. Какой вы бы хотели её видеть, о чём хотели бы 
в ней прочесть? Присылайте свои предложения на электронный адрес: 
pm.novosti@gmail.com или звоните по телефону: +7 (812) 708-59-29. 


