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Двор. Труд. Октябрь
П о ч е м у  с т о и т  в з я т ь  в  р у к и  г р а б л и  и  в ы й т и  н а  с у б б о т н и к  с  с ы н о м

УЧИМ ИСТОРИЮ НЕ ТОЛЬКО 
ПО УЧЕБНИКУ ñ.7

ДЛЯ КОГО ВО ДВОРАХ ДЕЛАЮТ 
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ñ.5

НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ: 
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ  ñ.2

В этом 
номере:

Для чего ходить в группу 
здоровья? – с.6

Кого должны обеспе-
чить бесплатными 
лекарствами – с.4 

Как солист Мариинки пел 
принцу Чарльзу – с.8

Юбилей Московских ворот 
отметили впервые, но с 
размахом – с.3

В Екатерининском дворце встреча-
ли педагогов – с.3

Кто пел со сцены 
БКЗ для жителей 
округа? – с.2

Куда звонить 

по вопросам 

отопления – с.2

По итогам XVII Конкурса 
муниципальных и район-

ных газет Пулковский 
меридиан занял I место 
в номинации «Лучшая 
публикация о благоу-

стройстве и ЖКХ».
Еще одно призовое 

III место ПМ занял в номи-
нации «Лучшее оформле-

ние издания».



Свободный вход 3 ноября (с 
14.00 до 18.30) и 5 ноября (14.00 до 
17.30). Четвертого ноября (с 12.00 
до 17.30) вход по приглашениям.

В экспозицию войдут свыше 
500 произведений мастеров и ху-
дожников более 70 предприятий и 
организаций из 35 регионов Рос-
сии. На фестивале будут широко 
представлены: хохломская роспись 
по дереву, гжельский фарфор, ар-
хангельская резьба по дереву, ско-
пинская керамика, лаковая миниа-
тюра Палеха, вологодское кружево, 
ростовская финифть и дымковская 
игрушка. Там же можно будет уви-
деть работы победителей и призеров 
Всероссийского смотра-конкурса 
«Молодые дарования» в области де-
коративно-прикладного и народно-
го искусства.

Четвертого ноября, во вто-
рой день фестиваля, традици-
онным полуденным выстрелом 
пушки Нарышкина бастиона Пе-
тропавловской крепости будет дан 
старт празднованию Дня народно-
го единства. В честь праздника на 
плацу Нарышкина бастиона состо-
ится развод роты почетного караула 
Западного военного округа. 

Все дни фестиваля будет рабо-
тать «Город мастеров», где гости 
смогут приобщиться к народному 
искусству, принять участие в ма-
стер-классах и воочию увидеть ра-
боту ремесленников.

Жителей Московского района 
также ждет обширная праздничная 
программа. В культурно-досуговом 
центре «Московский» (Московский 

пр., 152) 2 ноября в 17.00 состоится 
концерт, посвященный Дню народ-
ного единства. В концерте примут 
участие коллективы КДЦ «Москов-
ский». В субботу, 3 ноября, состо-
ится концерт Народного коллектива 
духового оркестра КДЦ «Москов-
ский», начало в 16.00. Вход на эти 
концерты свободный. 

С 3 по 5 ноября в Санкт-Пе-
тербурге пройдет Фестиваль све-
та-2018, главное место действия ко-
торого – спортивно-концертный 
комплекс (СКК), построенный к 
Олимпийским играм 1980 года и 
являющийся одним из крупнейших 
спортивных объектов такого типа 
в Европе. Десятиминутное муль-
тимедийное шоу с 3D-проекцией 
на СКК будет транслироваться 3 и 
4 ноября с 20.00 до 23.00 с интерва-
лом 30 минут.

Еще одной площадкой станет 
парк Победы, где зрители, начиная 
с 19.00,  смогут увидеть более 30 раз-
личных световых инсталляций. Го-
сти смогут побродить по «мистиче-
скому лесу» с фигурами животных, 
сфотографироваться в аллее из 
500 светящихся фонариков, специ-
ально смонтированными для фести-
валя. В исторической части парка 
будет представлена мультимедийная 
«Зона памяти» – объект под откры-
тым небом с миниатюрными све-
тильниками, отсылающими к собы-
тиям Второй мировой войны.

В честь Дня народного единства 
10 ноября в БКЗ для жителей Мо-
сковского района по приглашению 
депутата Законодательного собра-

ния Алексея Макарова будет вы-
ступать Академический ансамбль 
песни и пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова.

Многофункциональный центр Санкт-Петербурга по-
бедил во Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ Рос-
сии» в номинации «Лучший проект». 

За время существования конкурса (он проводит-
ся Министерством экономического развития России с 
2015 года) МФЦ Санкт-Петербурга трижды становился 
победителем. На этот раз победу принес проект опти-
мизации взаимодействия между центром и отделением 
Фонда социального страхования РФ в Санкт-Петербур-
ге, позволивший существенно сократить документообо-
рот и повысить доступность услуг Фонда для жителей 
Санкт-Петербурга. В частности, удалось добиться зна-
чительной автоматизации процесса их оформления.

Был налажен электронный документооборот меж-
ду МФЦ и Фондом, сократилось время, необходимое для 
приема документов, горожане стали получать сообще-
ния о результате рассмотрения обращения в виде сооб-
щений на мобильный телефон, появилась возможность 
отслеживать процесс рассмотрения обращения на пор-
тале gu.spb.ru.

Центр появился благодаря программе «Наследие» 
для объектов чемпионата мира по футболу. Здесь про-
ходили отбор и обучение волонтеры Кубка Конфедера-
ций и мундиаля.

Центр планирует организовывать квесты и конкур-
сы, мастер-классы и тренинги, деловые игры и язы-
ковые практики. Центр также займется созданием и 
поддержанием эффективной системы просвещения, 
отбора и подготовки (обучения) волонтеров для ка-
чественного проведения мероприятий на высоком 
уровне.

Теперь здесь ждут петербуржцев, которые занима-
ются событийным добровольчеством. Активисты будут 
участвовать в организации и сопровождении крупных 
городских мероприятий.

Штаб-квартира добровольческого сообщества на-
ходится по адресу: 13-я линия Васильевского острова, 
д. 22, лит. В.

С началом отопительного сезона в Жилищном агент-
стве Московского района открыта «горячая линия». 
О проблемах с отоплением жители района могу со-
общить по телефону 241-36-65. Звонки принимаются 
круглосуточно.

В управляющие компании Московского района мож-
но позвонить по этим телефонам: 

Жилкомсервис №1 – 379-22-05;
Жилкомсервис №2 – 368-21 -63;
Жилкомсервис №3» – 375-99-95;
УК «Профсервис» – 640-31-87.

www.gov.spb.ru
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Проблемы с отоплением? Звони! 

МФЦ Санкт-Петербурга – 
лучший в России

Состоялось официальное открытие 
Центра городских волонтеров

Вячеслав Макаров
Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, секре-
тарь Санкт-Петербургского регио-

нального отделения партии «Единая 
Россия» 

Дорогие петербуржцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днем 

народного единства! 
Этот праздник является символом 
сплоченности нашего многонациональ-
ного народа, напоминая нам о самых 
лучших качествах россиян, проявлен-
ных в тяжелые времена Смуты: всеоб-
щее единение, безграничная любовь к 
Родине, совместная ответственность 
за ее судьбу. Благодаря высочайшей 
духовной силе в 1612 году народное 
ополчение во главе с Козьмой Мини-
ным и Дмитрием Пожарским освобо-
дило нашу страну от иноземных захват-
чиков. Тогда, невзирая на внутренние 
междоусобицы, на защиту Отечества 
встал весь народ, объединенный одной 
целью – спасти Отчизну, сохранить 

государственную целостность.
Помня уроки истории, сегодня мы пони-
маем, что только в единстве и граждан-
ском согласии мы способны сохранить 
Россию сильной, процветающей стра-
ной, вместе преодолеть все трудности.
В этот праздничный день желаю всем 
петербуржцам крепкого здоровья, 
мира, добра, счастья, благополучия 
и новых достижений на благо нашей 

Родины!

п р а з д н и к

В честь Дня народного единства 

Третьего ноября, накануне 
государственного праздника 

– Дня народного единства, в 
14.00 в БКЗ «Октябрьский» 
стартует Фестиваль народных 
промыслов и ремесел России.

На горячую линию Отделения ПФР массово поступа-
ют звонки от граждан Санкт-Петербурга о том, что мо-
шенники представляются специалистами Пенсионного 
фонда и просят по телефону продиктовать последние 
цифры банковской карты под предлогом начисления 
пенсии с учетом перерасчета, естественно, в большую 
сторону.

Важно понимать, что перерасчет пенсий и других 
социальных выплат производится на основании пись-
менных заявлений, поданных непосредственно в тер-
риториальные органы ПФР, а все реквизиты для пере-
числения средств по заявлениям граждан имеются в 
распоряжении территориальных органов ПФР.

Сотрудники ПФР никогда не запрашивают и не оз-
вучивают по телефону паспортные данные, реквизиты 
банковских карт, номера СНИЛС и начисленные суммы 
для выплаты пенсий. Вся работа с населением ведет-
ся в клиентских службах ПФР или в письменной фор-
ме – с помощью извещений, уведомлений и других 

документов.

Мошенники представляются работ-
никами Пенсионного фонда 

ПУЛКОВСКИЙ
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Бесплатные концер-
ты в главном концертном 
зале Санкт-Петербурга с 
участием звезд россий-
ской эстрады стали для 
жителей Пулковского ме-
ридиана традицией. Ре-
гулярно органы местно-
го самоуправления при 
поддержке депутата За-
конодательного собрания 
Алексея Макарова орга-
низуют такие меропри-
ятия к особо значимым 
праздникам. В октябре 
концерт в БКЗ был по-
священ Международному 
дню пожилых людей.

Обращаясь к собрав-
шимся с пожеланиями 
здоровья и благополучия, 
Алексей Макаров под-
черкнул: «Связь поколе-

ний и уважение к стар-
шим – это основа любого 
здорового общества. Вы 
очень многому учите 
нас: оптимизму и целеу-
стремленности, стойко-
сти и терпению, душев-
ной щедрости и высокой 
нравственности». 

По приглашению де-
путата Алексея Макарова 
участие в концерте приня-
ли как именитые певцы, 
так и восходящие звезды. 
Кто-то из жителей округа 
больше всего хотел услы-
шать лауреата междуна-
родных конкурсов Мето-
дие Бужора, кто-то очень 
хотел увидеть заслужен-
ную артистку РФ Татья-
ну Буланову, кто-то шел 
на встречу с ансамблем 

песни и танца «Хохло-
ма», однако всех собрав-
шихся в зрительном зале 

объединяло одно – жела-
ние поделиться празднич-
ным настроением друг с 
другом.

Репертуар исполни-
тели подбирали с душой: 
зал подпевал любимым и 
родным  строкам на про-
тяжении всего концерта: 
«Не надо печалиться, вся 
жизнь впереди!», «Опу-
стела без тебя земля…», 
«Как молоды мы были, 
как искренно любили, 
как верили в себя!».

Вокальные номера пе-
ремежались с танцеваль-
ными и цирковыми: вы-
ступления артистов были 
яркими и зрелищными. 

Завершил концертную 
программу солист Ака-
демии молодых оперных 
певцов Мариинского те-
атра Григорий Чернецов, 
выступление которого 
поставило выразительное 
многоточие. Интервью 
с певцом читайте на 8-й 
полосе.  

с о б ы т и е 

В главном концертном зале ждали жителей округа

Для жителей МО Пулковский меридиан в БКЗ 
был организован концерт ко Дню пожилых 

людей.



Открыл праздник тор-
ж е с т в е н н ы й  м а р ш  р е -
конструкторов в форме 
гвардейцев и кавалерии 
русской армии XIX века. 
Под музыку военного ду-
хового оркестра от Мо-
сковского сада к триум-
фальным воротам прошли 
пехотинцы, егеря, гренаде-
ры, флотский экипаж, ка-
валеристы лейб-гвардии 
казачьего полка. Во время 
торжественного построе-

ния исторические войска 
отдали честь Московским 
воротам. 

В празднике приняли 
участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Кон-
стантин Серов, глава адми-
нистрации Московского 
района Владимир Ушаков, 
члены городского прави-
тельства, депутаты Госу-
дарственной думы РФ и За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга.

Яркая реконструкция 
развернулась в Московском 
саду, где был разбит поход-
ный военный лагерь. Гости 
праздника могли познако-
миться с бытом и особен-
ностями боевой подготов-
ки солдат, попробовать свои 
силы в верховой езде и на-
учиться приемам владе-
ния оружием. Можно было 
стать участниками мас-
тер-классов по изготовле-

нию солдатиков и ткаче-
ству, а также сделать своими 
руками подсвечник с изо-
бражением ворот. 

На площади была от-
крыта фотовыставка из 
фондов музея городской 
скульптуры «Московские 
ворота – хранители исто-
рии», рассказывающая о 
судьбе ворот в разные исто-
рические эпохи.

www.gov.spb.ru
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С отчетом об исполнении бюджета в текущем 
году и о планах на следующий выступил глава 
администрации района Владимир Ушаков.

В публичных слушаниях по проекту бюдже-
та Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годы в части ассигнований, 
предполагаемых к выделению администрации 
Московского района, приняли участие жители 
района, депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга и муниципальных образова-
ний, члены Общественного совета Московского 
района, руководители предприятий, предста-
вители общественных организаций, сотрудники 
подведомственных учреждений и другие.

В 2019 году бюджет района вырастет на 
9,8%  и составит 10 млрд 429 млн 600 тыс. 
рублей. Основная часть бюджетных расходов 
предусмотрена на реализацию государствен-
ных программ в сфере образования, культуры и 
молодежной политики, здравоохранения, соци-
альной защиты и ЖКХ.

Больше всего средств в бюджете райо-
на – 7 млрд 267 млн рублей  (70,9%) – выде-
ляется на образование. Это превышает пока-
затель 2018 года на 15,5%. Второе место по 
объему финансирования занимает сфера здра-
воохранения. Для реализации государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» на 
2019 год выделено 841,8 млн рублей. Это поч-
ти на 50 млн руб. больше, чем в 2018 году. 
30 млн рублей будет направлено на ремонт 
детского отделения поликлиники № 51 и 
46 млн рублей на приобретение нового меди-
цинского оборудования.

Особое внимание уделяется развитию про-
грамм, направленных на социальную защи-
ту населения. Проектом бюджета на 2019 год 
на эти цели предусмотрено 667,3 млн руб-
лей. Это позволит обеспечить функционирова-
ние учреждений социальной защиты населения 
и продолжить реализацию мероприятий, пред-
усмотренных государственной программой. 
В частности, запланированы реконструкция от-
делений Комплексного центра социального об-
служивания населения Московского района на 
ул. Ленсовета, 4 и ремонт помещений в доме 
ночного пребывания для бездомных на Пред-
портовой ул., д.4/2А.

Важным направлением работы остается 
комплексное благоустройство внутрикварталь-
ных территорий. В следующем году в рамках 
приоритетной программы «Формирование ком-
фортной городской среды» преобразится квар-
тал, ограниченный Витебским пр., ул. Орджони-
кидзе, пр. Космонавтов и Южным шоссе.

С краткими содокладами выступили пер-
вый заместитель главы администрации района 
Борис Эпельман и директор школы 489 Ольга 
Калашникова. В обсуждении проекта  бюдже-
та приняли участие председатель Московской 
местной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов Ольга Вагнер и председа-
тель общественного совета Московского райо-
на, президент холдинговой компании «Ленинец» 
Анатолий Турчак, который рассказал о реали-
зации социальных проектов возглавляемой им 
компании.

Подводя итоги, глава района подчеркнул, 
что приоритетной задачей администрации яв-
ляется своевременное и качественное выпол-
нение намеченных мероприятий и поддержка 
социально значимых отраслей.

д н е в н и к

В Московском районе обсу-
дили бюджет 2019 года

В роскошных интерьерах учите-
ля и педагоги из Московского района 
наслаждались известными ариями из 
опер «Севильский цирюльник», «Бо-
гема», «Аида», «Травиата» в исполне-
нии итальянской оперной дивы Кья-
ры Таиджи и Заслуженного артиста 
Республики Армения Перча Караз-
яна. Всемирно известные шедевры в 
сочетании с мощнейшей энергетикой 
солистов привели слушателей в неиз-
менный восторг.

Поздравить учителей с их профес-
сиональным праздником пришел де-
путат Алексей Макаров, при под-
держке которого были организованы 
концерты. Он обратился к гостям с 
приветственным словом: «День учи-
теля – один из тех праздников, кото-
рый люди воспринимают очень лич-
но, ведь в судьбе каждого из нас были 
свои учителя и наставники, благо-
даря которым мы состоялись в жиз-
ни. Учителя обладают бесценным та-
лантом – передавать знания и опыт, 
накопленные человечеством, новым 
поколениям, которым принадлежит 
будущее. От всей души желаю вам 

здоровья, профессиональных успе-
хов, мудрости, терпения и благодар-
ных учеников».

Во втором отделении произве-
дения Пьяццоллы и Гальяно пред-
ставил один из наиболее своеобраз-
ных и новаторских аккордеонистов 
международной музыкальной сце-
ны, блистательный импровизатор Си-
моне Занкини. Его интересы охваты-
вают классическую и современную 
музыку, он экспериментирует в обла-
сти акустики и электроники, опира-
ясь на опыт предшественников, и все 
это воплощается в его индивидуаль-
ном стиле.

Звездный дуэт Мария Сафарьянц 
(скрипка) – Симоне Занкини испол-
нил для виновников торжества свою 
трактовку смены времен года из цик-
ла «Времена года в Буэнос-Айресе». 
Пьяццолла написал свои танго в «не-
правильном» порядке: лето, осень, 
весна, зима. Однако принято считать, 
что календарный год аргентинцы, в 
силу особенностей природы и кли-

мата, начинают с осени. Поэтому за-
частую музыканты исходят из более 
близкого самому Пьяццолле поряд-
ка частей.

Выступления прошли в сопрово-
ждении Государственного симфо-
нического оркестра Ленинградской 
области «Таврический» под руко-
водством дирижера, народного арти-
ста Республики Кабардино-Балкария 
Михаила Голикова.

Анна Григорьева

к у л ь т п о х о д 

Осенние аккорды
Уже ставшие традиционными 

концерты в Екатерининском 
дворце и Михайловском замке, 
приуроченные к Международному 
дню учителя, были окрашены в 
итальянские тона. В программе 
все страсти произведений 
знаменитых композиторов: 
Понкьелли, Россини, Пуччини, 
Верди, ДиКапуа, Каччини и 
Доницетти.

4-5 íîÿáðÿ â «Ïóëêîâöå» ïðîõîäèò I Ìîëîäåæíûé êèíîôîðóì «Âçëåò». Íà÷àëî â 14.00

д а т а

Чествовали Московские ворота. Впервые

День рождения триумфальной арки отмечали 
впервые за всю историю ее существования.

Московские триумфальные ворота были открыты 
16 октября 1838 года

Возведены в честь побед русского оружия в войнах с Турцией и Персией в 
1828-1829 годах по проекту архитектора Василия Стасова. В свое время их 
создание явилось небывалым достижением техники и архитектуры. Сегодня 
ворота остаются самым крупным сооружением в мире, отлитым из чугуна.
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Петербургские депутаты приняли за-
конопроект фракции «Единая Россия» 
«О внесении изменения в Закон Санкт-Пе-
тербурга “Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга”», который предусматривает пре-
доставление в течение года бесплатных 
лекарственных препаратов пациентам, пе-
ренесшим острые сосудистые состояния 
(инфаркт миокарда, инсульт и другие).

По словам председателя петербургско-
го парламента, секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вячес-
лава Макарова, законопроект разработан 
по предложению специалистов, в том чис-
ле из знаменитого Национального меди-
цинского центра имени Алмазова.

«Ежегодно в Санкт-Петербурге около 
15 тысяч человек переносят острые сосу-
дистые заболевания. Именно они являют-
ся ведущей причиной смертности во всем 
мире, а в Санкт-Петербурге эта доля со-
ставляет почти 60%. В нашем городе ра-
ботают высокопрофессиональные карди-
охирурги, но, какой бы успешной ни была 
операция, после нее требуется серьезная 
реабилитация. И мы расширяем срок обе-
спечения людей необходимыми лекар-
ствами с полугода до года. Кардиологи 
говорят, что, если повысить доступность 
лекарств и медикаментозной терапии для 
кардиологических пациентов, то смерт-
ность от этих заболеваний можно сни-
зить почти на 50%», – сказал Вячеслав 
Макаров.

Кроме того, Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга поддержало иници-
ативу руководителя фракции «Единая Рос-
сия» Александра Тетердинко о продлении 
до конца июня льгот на проезд в приго-
родных электропоездах для школьников и 
студентов.

«Сейчас учащиеся в Петербурге пользу-
ются льготами на проезд в электричках с 
1 января по 15 июня, а также с 1 сентября 
по 31 декабря включительно. Между тем 
очень часто итоговая аттестация происхо-
дит и после 15 июня, некоторые экзамены 
проходят вплоть до конца месяца. На эту 
проблему обратили внимание наши кол-
леги из “Молодой гвардии” “Единой Рос-
сии”», – пояснил Александр Тетердинко.

Законопроектом предлагается про-
длить льготный период проезда до 
30 июня включительно, что позволит уча-
щимся реализовывать свое право на 
льготный проезд на протяжении всего 
учебного года, включая период прохожде-
ния аттестации.

Также 12 октября в Мариинском двор-
це состоялась церемония внесения на рас-
смотрение Законодательного собрания 
проекта закона «О бюджете Санкт-Петер-
бурга на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

Вячеслав Макаров заверил, что бюд-
жет следующего года сохранит социаль-
ную направленность. «Все обязательства 
перед людьми, получающими помощь из 
бюджета, безусловно, будут выполнены. 
Это касается и всех принятых нами недав-
но законов в сфере социальной поддерж-
ки. Средства в бюджете на их реализацию 
уже предусмотрены», – сказал председа-
тель петербургского парламента.

Основные параметры проекта бюджета 
Санкт-Петербурга на 2019 год: доходы – 576,3 
млрд рублей, расходы – 628,3 млрд рублей, де-

фицит бюджета – 52 млрд рублей.

ПУЛКОВСКИЙ
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Петербуржцев, перенес-
ших инфаркты, обеспечат 
бесплатными лекарствен-
ными препаратами в тече-
ние года

в о  д в о р а х  о к р у г а

День благоустройства в отдельно 
взятом дворе

По заявкам жителей цен-
трализованно закупаются 
декоративные саженцы де-
ревьев и кустарников. По 
традиции большая часть 
растений высаживается вес-
ной, но и осенью много же-
лающих сделать свой двор 
краше.

ЯПОНСКИЕ ИВЫ ВО 
ДВОРАХ МОСКОВСКОГО 
РАЙОНА
Десятки саженцев спи-

реи, сирени, гортензии, 
ивы и туи в октябре были 
переданы в  заботливые 
руки жителей Пулковского 
меридиана, а 25 кубометров 
земли развезено по адресам.

Например, во дворе на 
Варшавской, 120 появились 
саженцы ивы Хакуро Ни-
шики: три у детской пло-
щадки, один – у новой тре-
нажерной. Молодые побеги 
этого сорта славятся своим 
нежным бело-розовым цве-

том, а сама ива похожа на 
огромный одуванчик. Еще 
жители решили посадить 
форзицию, которая цветет 
желтыми цветами, и лап-
чатку, что часто именуют 
«курильским чаем». 

ДЕТЯМ  ПРИМЕР, 
ОКРУГУ  ЧИСТОТУ
Во дворе дома 191 по 

Московскому проспекту 
на субботник вместе с жи-
телями вышли и сотруд-
ники органов местного 
самоуправления.

В уборке территории и 
посадке кустарников ак-
тивное участие приняли не 
только взрослые, но и дети.

 Паше Маланину 5 лет, и 
это его первый субботник. 
Работать Павлу понрави-
лось: уходить не хотел, не-
смотря на то, что подошло 
время занятий («Учусь чи-
тать», – сообщил он).

На вопросы корреспон-
дента отвечал лаконич-
но: «Я работаю. Листья-

ми. Папа сказал, что нужно 
пойти убираться во двор – 
потому что субботник. Это 
нужно, чтобы было чисто».

Геннадий Маланин, жи-
тель дома 191 по Москов-
скому проспекту, на суббот-
ники выходит постоянно, 
в этом году сынишка под-
рос – взял с собой: «Детям 
надо показывать пример 
бережного отношения и к 
своему двору, и к труду дру-
гих людей». 

После того как двор был 
очищен от опавшей лист-
вы, было высажено более 
ста кустов японской спи-
реи и с десяток наименова-
ний других растений в двух 
композициях.

Радует, что понятие дома 
для большинства жителей 
Пулковского меридиана не 
ограничивается порогом 
квартиры, а доказательства 
этому можно найти в ка-
ждом дворе нашего округа.

Дважды в год – 
в апреле и октябре – 

органы местного 
самоуправления 
проводят мероприятия 
в рамках месячника по 
благоустройству.

Более 16 тысяч человек вышли в районе на уборку 
парков и дворов в День благоустройства

В посадке лип во дворе дома 191 по Московскому проспекту приняли уча-
стие глава администрации Московского района Владимир Ушаков и депутат 
Законодательного собрания Алексей Макаров.

Этот проект направлен на повы-
шение эффективности работы лечеб-
но-профилактического учреждения 
и общей доступности медицинской 
помощи. 

Детская поликлиника перешла пре-
имущественно на электронный вид 
записи и электронный документоо-
борот. Организована удобная систе-
ма навигации и визуализации внутри 
поликлиники, что сократило времен-

ные затраты при посещении поликли-
ники. Создаются комфортные условия 
пребывания пациентов в поликлини-
ке: проводится капитальный ремонт, 
окончание которого запланировано на 
конец года. В ходе ремонта реализует-
ся дизайн-проект отделки внутренних 
помещений с оформлением ярких пан-
но на тему сказочных сюжетов и кар-
тин природы (раньше стены были про-
сто покрашены в светлые тона). Также 
планируется приобретение мягкой яр-
кой мебели для холлов и организация 
наглядной навигации по зданию с по-
мощью напольных невербальных цвет-
ных указателей.

Елена Яковлева, 
инструктор по гигиеническому 

воспитанию городской 
поликлиники №51

з д о р о в ь е  

Повысить качество медицинских услуг

Сегодня я хочу вам рассказать 
о нашей 31-ой детской 

поликлинике (Орджоникидзе, 
38), которая принимает участие 
в проекте «Создание новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей 
первичную медико-
санитарную помощь». 



По предложениям жителей на ме-
сте отслужившей свой срок игровой 
площадки была оборудована спортив-
ная: органы местного самоуправле-
ния эту идею поддержали, тем более 
что современная детская площадка 
в этом дворе уже есть – детский горо-
док для маленьких жителей двора по-
строили в 2013 году.

Спортивные площадки, оснащен-
ные тренажерами, все больше при-
влекают горожан – поддерживать 
спортивную форму в спортзале под 
открытым небом, который находится 
во дворе дома, удобно. Об этом гово-
рят и подростки, и пенсионеры.

Пять современных тренажеров 
на основные группы мышц и мно-
гофункциональный спортивный 
комплекс разместили во дворе на 

двухслойном травмобезопасном по-
крытии, площадь которого превысила 
100 кв.м. Для удобства жителей уста-
новили две скамьи-раздевалки.

Н и к о л а й  П е т р у ш и н ,  ж и т е л ь 
дома 155 по Московскому проспек-
ту, и его внук Денис стали одними из 
первых посетителей новой площадки.

За строительством, укладкой цвет-

ного покрытия и установкой трена-
жеров наблюдали каждый день, и 
когда заградительная лента была сня-
та с оборудования, пришли на эту но-
вую спортивно-игровую площадку.

Денис еще не определился, какой 
тренажер ему больше всех нравится, 
а вот Николаю Егоровичу определен-
но нравится сама идея создания таких 
компактных спортзалов во дворах: 
«Это хорошее дополнение к детской 
площадке, которая находится в глу-
бине двора. Чем сидеть на лавочке у 
парадной, лучше здесь пять минут по-
напрягать мышцы. А если с внуком 
прийти – двойная польза. Еще боль-
шое дело – дорожки. Наш двор при-
вели в порядок очень быстро». 

Создание зоны отдыха во дворе по 
адресу Московский пр., 155-159, кро-
ме обустройства спортивной площад-
ки, включало в себя мощение доро-
жек общей площадью 420 кв.м: это 
самый крупный проект по мощению 
на территории округа в 2018 году.

Напомним, в 2018 году в рамках 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Пулковском 
меридиане новые зоны отдыха созда-
ны по трем адресам: Московский пр., 
191; Московский пр., 159; Пулков-
ское ш., 13/1.

7 íîÿáðÿ â 15.00 â ÖÁ èì. Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà – êîíöåðò «Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà»
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На новую площадку – 
с бабушкой и дедушкой 

В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 

во дворе по адресу Московский пр., 
155-159 завершились работы по 
созданию зоны отдыха. 

Ответственность за взяточничество
Законодательством Российской Федера-

ции предусмотрена уголовная ответствен-
ность за коррупционные преступления, со-
вершенные гражданами и должностными 
лицами.

Статьей 290 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрена ответ-
ственность для российских и иностранных 
должностных лиц, а также для должност-
ных лиц публичных международных органи-
заций за получение взятки лично или через 
посредника:

- за совершение действий (бездействие), 
входящих в их служебные полномочия в 
пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц;

- за способствование в силу своего 
должностного положения совершению ука-
занных действий (бездействию);

- за общее покровительство или попусти-
тельство по службе, а также за совершение 
должностными лицами незаконных действий 
(бездействие).

В качестве взятки могут быть не толь-
ко деньги, но и ценные бумаги, иное иму-
щество, а также незаконное оказание ус-
луг имущественного характера (например, 
предоставление бесплатных туристиче-
ских путевок, ремонт квартиры, строитель-
ство дачи) и предоставления имуществен-
ных прав.

За получение взятки должностным ли-
цом, равно как и дача взятки должностному 
лицу, в том числе через посредника, пред-
усмотрено в виде 15 лет лишения свободы. 

Уголовная ответственность за получение 
и дачу взятки наступает в любом случае, не-
зависимо от ее размера. 

Получение или дача взятки в размере до 
10 тыс. руб. наказывается лишением свобо-
ды до 3 лет. 

Уголовно наказуемо и посредничество во 
взяточничестве, то есть передача взятки по 
поручению, либо иное способствование ее 
передачи, при сумме взятки от 25 тыс. руб. 
Максимальное наказание за такие действия 
составляет 12 лет лишения свободы.

О фактах взяточничества вы можете со-
общить в органы внутренних дел, след-
ственный комитет, прокуратуру.

За хищение денег гаражно-строитель-
ного кооператива осужден его бывший 
председатель

Прокуратура Московского района под-
держала государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении бывшего 
председателя гаражно-строительного коо-
ператива Вадима Шмараева. 

Он обвинялся в совершении четырех пре-
ступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, то есть хищение чу-
жого имущества путем обмана с исполь-
зованием своего служебного положения, 
в крупном размере). 

Суд установили, что Шмараев с марта 
по октябрь 2016 года под предлогом опла-
ты юридических услуг адвоката, введя в за-
блуждение бухгалтера и членов правления, 
завладел денежными средствами коопера-
тива и распорядился ими по собственному 
усмотрению. 

В результате чего ГСК причинен мате-
риальный ущерб на общую сумму более 
1,7 млн рублей. 

Шмараев признал вину в совершении 
преступлений, заявил ходатайство о рассмо-
трении уголовного дела в особом порядке. 

С учетом позиции государственного об-
винения суд признал подсудимого виновным 
в совершении преступлений и назначил ему 
наказание на 2,5 года лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 2 года.

о ф и ц и а л ь н о

Прокуратура информирует

Для жителей округа пели лауреаты 
международных конкурсов Екатери-
на Андреева и фолк-шоу группа «Сла-
вянский хит». 

По традиции именинников поздрав-
ляют дважды в год – весной и осенью. 
И вот что самое замечательное в таких 
мероприятиях – они часто оказывают-
ся с продолжением: можно познако-
миться с интересными людьми, а по-
рой и подружиться. Например, в этот 
раз обменялись телефонами Людми-
ла Степановна и Тамара Евгеньевна – 
сидели рядом, слушали любимые с мо-

лодости песни, делились  
впечатлениями. 

– Мы в восторге от концерта: по-
нравилось выступление Кати Андре-
евой и казачьего трио. А когда Алек-
сандр Котенко («Славянский хит») 
запел «Я люблю тебя, жизнь»… знае-
те, я думала, что меня уже ничего не 
может растрогать, а тут – слезы, – го-
ворит Людмила Дмитриева.

– И голоса чудесные. Пели от 
души, – добавляет Тамара Доброва. 

Песни, звучавшие со сцены, были 
из любимых кинофильмов («Карна-
вальная ночь», «Иван Васильевич ме-
няет профессию»), из репертуара лю-

бимых певцов (Анна Герман, Иосиф 
Кобзон, Елена Ваенга) и, конечно, 
народные.

Благодарная публика тепло при-
нимала артистов – и подпевали, и 
кричали «браво!». Но кульминацией 
праздника стало поздравление с 95-м 
днем рождения участника Великой 
Отечественной войны Николая Сер-
геевича Захарова – ему с чувством 
огромной благодарности все собрав-
шиеся говорили спасибо, а артисты 
пропели «Многая лета». 

с т а р ш е е  п о к о л е н и е 

Как подружились юбиляры

Юбиляров Пулковского 
меридиана поздравили 

в торжественной обстановке – 
в культурно-досуговом центре 
«Московский» (Варшавская, 98). 



Органы местного само-
управления организовали 
для членов Клуба пожи-
лого человека, занимаю-
щихся в группе здоровья, 
праздник «А ну-ка, бабуш-
ки!». По его завершению 
участникам мероприятия 
были вручены телескопи-
ческие палки для сканди-
навской ходьбы. 

«А ну-ка, бабушки!» 
в этом году совпали с Днем 
учителя: мероприятие со-
стоялось в «Пулковце» 
5 октября. А ведь и правда, 
есть чему поучиться у стар-
шего поколения! То есть, 
конечно, опыт и мудрость 
– это само собой. Но сей-
час речь о бодрости и жиз-
нелюбии, которых у наших 
пенсионеров не занимать.

Группа здоровья, в ко-
торой занимаются пенси-
онеры Пулковского мери-
диана, отметила 20-летие. 
Коллектив девичий: от 89 
и младше. Отложив бес-
конечные домашние дела, 

они приходят в «Пулко-
вец» два раза в неделю: 
во-первых, чтобы под-
держивать себя в хоро-
шей физической форме, 
а во-вторых, чтобы пооб-
щаться. За эти годы груп-
па здоровья стала большой 
дружной семьей.

– Мы нормативы ГТО 
каждый год сдаем, – рас-
сказывает Мария Коляда. 
– И значки есть. В «Лыж-
не России» участвуем, на 
боулинг ходим, скандина-
вской ходьбой занимаемся.

– Большинству из нас 
этот клуб нужен как воз-
дух, не хотят расставать-
ся с ним даже несмотря на 
то, что подступают болез-
ни, – говорит Татьяна Ка-
пранова. – Я себя здоро-

вей чувствую только здесь. 
Приходишь сюда – и на-
строение поднимается.

«Раз, два, три, четы-
ре… молодцы!.. растяги-
ваемся…» – инструктора 
Спортивного центра физ-
культуры и здоровья Мо-
сковского района Татьяну 
Скребкову перебивают то 
Мирей Матье, то Валерий 
Леонтьев.

Занятие длится полто-
ра часа и включает в себя 
танцы, бодифлекс, пила-
тес и самомассаж.

Какие-то упражнения 
для шейного и верхнегруд-
ного отдела позвоночни-
ка взяты из разминки Ляй-
сан Утяшевой, суставная 
гимнастика подсмотрена у 
Мирзакарима Норбекова. 
А вот улыбку заимствовать 
не потребовалось – своя!

Эту программу Татья-
на Скребкова подобрала 
специально для наших ба-
бушек, так что с уверен-
ностью можно сказать: 
эксклюзив. Потому что та-
кое разнообразие в одном 
комплексе для пожилых 
людей, пожалуй, вряд ли 
где встретишь.

Для того чтобы спортс-
мены не скучали, тренер 
решила сократить число 
повторов за счет увеличе-
ния количества упражне-
ний – занятия получились 
в два раза разнообразнее.

Что касается строго-
сти – она ни к чему. На-
пример, когда бабушки по 
кругу ходят, то часто раз-
говаривают, но тренер не 
одергивает: понимает, что 
новостей много и страсть 
как поделиться хочется.

– Мы прорабатываем 
все суставы, тянем позво-
ночник. Работаем с пал-
ками и гантелями. Глав-
ное – не стоять на месте, 
в преклонном возрасте 
это тяжело. Сделали один 
блок упражнений – про-
бежали круг по спортзалу, 
покидали мячи. И поль-
за, и радость. Мячи у нас 
красные – чтобы не слива-
лись с цветом форменных 
футболок.

Я работаю с группой 
здоровья пятый год. И те, 
кто ходит на занятия, чув-
ствуют, что им на самом 
деле лучше. На приеме у 
врачей спрашивают, мо-
жет ли состояние здоро-
вья улучшиться от такой 
комплексной регулярной 
зарядки. Врачи отвечают 
утвердительно. 

Общение с единомыш-
ленниками и друзьями 
ценно в любом возрасте. 
Нехватка его особо ощу-
тима на пенсии. И здесь, 
в группе здоровья, мы за-
ряжаемся не только здоро-
вьем, но и оптимизмом.

Марина Романова

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть» информирует жителей 
Санкт-Петербурга о предстоящем отключении 
аналогового вещания федеральных телекана-
лов и включении каналов второго мультиплекса 
цифрового наземного эфирного вещания в янва-
ре 2019 года. 

Цифровое эфирное телевидение – новый этап 
развития телевидения во всем мире, который при-
ходит на смену аналоговому телевещанию. Ана-
логовое телевидение значительно уступает циф-
ровому в качестве «картинки» и звука, и при этом 
требует большого частотного ресурса.

Для перевода сетей телерадиовещания на циф-
ровые технологии в России проводится федеральная 
целевая программа «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-2018 годы». Резуль-
татом этой программы станет возможность приема 
обязательных общедоступных телеканалов без або-
нентской платы во всех населенных пунктах России.

Сегодня жители Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области уже могут смотреть цифровое 
эфирное телевидение без абонентской платы. Пе-
тербуржцам, а также телезрителям из Выборга, 
Гатчины и Тихвина, доступны в отличном качестве 
20 телеканалов двух мультиплексов цифрового те-
левидения (пакеты РТРС-1 и РТРС-2). В остальных 
городах Ленобласти пока доступны 10 телеканалов 
первого мультиплекса – возможность приема вто-
рого появится предположительно в конце 2018-на-
чале 2019 года.

В состав РТРС-1 входят: «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», а также три ради-
оканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

В состав пакета РТРС-2: «СТС», «ТНТ», «РенТВ», 
«Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», 
«Мир», «МузТВ».

Для приема бесплатного цифрового эфирно-
го телевидения необходимо приобрести антенну 
дециметрового диапазона (коллективную или ин-
дивидуальную, наружную или комнатную), а так-
же убедиться, что телеприемник «умеет» при-
нимать и транслировать сигнал в стандарте 
вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплат-
ные мультиплексы.

Практически любой телевизор, выпущенный по-
сле 2012 года, поддерживает стандарт веща-
ния DVB-T2. С помощью функции «автопоиск» мож-
но найти 10 или 20 цифровых общероссийских 
телеканалов.

К телевизорам, не поддерживающим  стандарт 
DVB-T2, можно купить и подключить цифровую при-
ставку, работающую в этом стандарте.  Настроить 
«цифру» можно самостоятельно.

Дополнительная информация:
- по бесплатному телефону горячей линии: 

8-800-220-2002;
- на официальном сайте смотрицифру.рф в раз-

деле «Телезрителям»;
- по электронной почте: ckp_spb@rtrn.ru, Центр 

консультационной поддержки петербургского фи-
лиала РТРС.

ПУЛКОВСКИЙ
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Бесплатное цифровое эфирное 
телевидение доступно каждому

С наступлением осенне-зимнего периода увеличивается 
количество пожаров, связанных с использованием бытовых 
электрических и газовых приборов. 

Не перегружайте электросеть, включая одновременно 
слишком много электроприборов.

Не включайте все ваши приборы в одну розетку – из-за пе-
регрузки может возникнуть пожар. 

Не оставляйте электробытовые приборы включенными в 
сеть в течение длительного времени, они могут перегреться.

Не следует располагать дополнительные электрообогре-
ватели вблизи легковоспламеняющихся предметов 

(занавесок, покрывал и т.п.).

Никогда не оставляйте включенными электрообогреватели 
без присмотра, не допускайте их перегрева. 

Каждый четвертый пожар дома начинается на кухне. Не 
оставляйте приготовляемую пищу на огне без присмотра: если 
вы пользуетесь газовой плитой, сквозняк может погасить го-
релку, а это приведет к взрыву. Кроме того, различные сорта 
масла, применяемые для приготовления пищи, могут самовос-
пламениться при температуре около 45 градусов. Никогда не 
выливайте горящее масло в раковину. 

Не пользуйтесь водой, чтобы потушить горящее масло или 
жир, т.к. это вызовет распространение огня по всей кухне. 
Если возможно, устраните источник энергии (прекратите по-

дачу газа, электротока). Накройте фритюрницу, сковороду или 
кастрюлю крышкой или мокрой тряпкой, чтобы затушить пла-
мя, оставьте их накрытыми до полного охлаждения масла, 
иначе огонь вспыхнет вновь. 

Тряпка из грубого холста – это огнетушитель домаш-
ней хозяйки. Ее следует накинуть на руки, чтобы предо-
хранить их от огня, а затем осторожно накрыть горящий 
сосуд в развернутом виде, не давая ей контактировать с 
жидкостью. 

Александр Евтушенко, 
инструктор противопожарной профилактики 

СПб ГКУ «ПСО Московского района» 
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Тряпка из грубого холста – огнетушитель домашней хозяйки
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Разговорчики в строю… разрешаются!

На огонек в 
«Пулковец» 

заглянули пингвины – 
поздравить 
пенсионеров 
с 20-летием группы 
здоровья и узнать, 
в чем секрет их задора 
и бодрости.

Äèíàñòèÿ ×åðåïàíîâûõ èç Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà ïîáåäèëà â êîíêóðñå «Ïåòåðáóðãñêàÿ ñåìüÿ»

Помощник депутата Государственной думы Российской Федерации 7-го созыва Милонова Виталия Валентино-
вича (партия «Единая Россия») проводит прием трижды в неделю по адресу: Московский пр., 129, каб. 172 в поне-
дельник и среду с 11.00 до 14.00, в четверг с 14.00 до 17.00. Запись по тел.: 371-92-57.
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Наука побеждать

Мероприятие организует-
ся для учеников среднего зве-
на, но старшеклассники и малы-
ши тоже интересуются, причем 
активно. В дверях актового зала 
можно заметить и тех и других – 
мимо пройти невозможно!

Жаль, конечно, что инте-
ресный рассказ про винтов-
ку Мосина и пистолет-пулемет 
Шпагина послушать второкласс-
никам не удалось, но подер-
жать-то их в руках можно. Если 
учитель разрешит, конечно. Вот 
они, патроны – настоящие! И 
каску примерить разрешают. И 
противогаз. Эх, жаль сил не хва-
тает поднять противотанковое 
ружье! Зато можно забраться на 
сцену актового зала и прице-
литься из «Максима».

В т о р о к л а с с н и к  М а к с и м 
Кярнер пока не знает, что этот 
пулемет был разработан 135 

лет назад и придумал его бри-
танский оружейник по фами-
лии Максим (ударение на пер-
вый слог). Что 130 лет назад из 
него стрелял император Алек-
сандр III, и после испытаний 
12 штук привезли в Россию. 
Что после того, как подписа-
ли контракт об их производ-
стве на императорском Туль-
ском оружейном заводе,  за 
каждый изготовленный пуле-
мет мы платили англичанам по 
80 фунтов стерлингов в тече-
ние десяти лет.

Зато второклассник Максим 
Кярнер точно знает, что герои 
должны быть сильными и му-
жественными. Что они защища-
ют свою страну. Что сам он, ког-

да вырастет, скорее всего, будет 
солдатом, потому что надо сто-
ять на страже Родины.

– Это, безусловно, нужное ме-
роприятие, – делится своим мне-
нием учитель истории школы 
376 Лев Свиноредский. – Пер-
вая его цель, конечно, академи-
ческая: узнать о том, какие виды 
оружия участвовали в Великой 
Отечественной войне. Вторая – 
рассказать детям о том, как было 
на самом деле. У многих совре-
менных школьников часто бы-
тует миф, что советское оружие 
было хуже немецкого. Но для 
того, чтобы иметь собственное 
мнение, необходимы изрядный 
кругозор, высокий уровень об-
разования и культуры – все это у 
подростков впереди. Мне кажет-
ся, это целиком положительное 
мероприятие. Дети говорили, что 
выставка понравилась. А инте-
ресные факты, о которых узнали, 
думаю, им запомнятся.

После того, как актовый зал в 
конце концов опустел, «бойцы» 
Красной Армии начали упако-
вывать «реквизит», делясь друг с 
другом впечатлениями от встре-
чи с ребятами:

– Я бы все три часа вместо 
полутора рассказывал… 

– Учителя подходили, мол, за-
канчивать пора – детям на класс-
ный час надо. А они все не отхо-
дят и не отходят…

Долгосрочный проект 
по ознакомлению 

школьников округа 
с образцами оружия Великой 
Отечественной войны 
подходит к завершению: 
в шести из восьми школ 
Пулковского меридиана 
такие необычные уроки 
истории уже проведены.

С 26 по 28 октября в не-
большом шахтерском го-
роде Кохтла-Ярве прошло 
открытое первенство рус-
с к о я з ы ч н о г о  р е г и о н а 
Эстонии – Ида-Вирумаа.

Клуб имени Бориса Спас-
ского Дворца детского (юно-
шеского) творчества Москов-
ского района уже много лет 
дружит с местными детскими 

шахматными кол-
лективами из Нар-

вы, Силламяэ, Кохтла-Ярве, 
поддерживает своих коллег 
и наиболее талантливых ре-
бят, активно участвует в со-
вместных проектах и соревно-
ваниях. Так, многие звездные 
выпускники клуба – меж-
дународные гроссмейстеры 
Александр Володин, Вален-
тина Голубенко, международ-
ный мастер Илья Сирош – 
хоть и проживают сейчас 
в Санкт-Петербурге и Москве, 
свои первые шахматные уроки 
получали именно в Ида-Виру-
маа, где прошло их детство и 
отрочество.

В этом году из-за насыщен-
ного турнирного графика ре-
бята из клуба им. Б.Спасского 
участвовали лишь в одной воз-
растной категории – турнире 
мальчиков и девочек до 12 лет 
(2006 г.р. и моложе). 

Замечательного успеха до-
бился житель муниципально-
го образования Пулковский 

меридиан, ученик 6 клас-
са 544 школы Константин 
Ильин, уверенно занявший 
первое место. Талантливый 
спортсмен серьезно занимает-
ся шахматами пять лет, имеет 
первый взрослый разряд, уча-
ствовал в первенстве России. 
В этом году Константин вы-
играл всероссийский турнир 
«Брянский лес» (Брянск), за-

нял 3 место во всероссийском 
турнире «Морская гавань» 
(Анапа).

В первенстве Ида-Виру-
маа также успешно выступи-
ла одна из сильнейших шах-

матисток Санкт-Петербурга 
в этой возрастной категории 
Екатерина Крамаренко, за-
нявшая 3 место в зачете деву-
шек. Поздравляем ребят и же-
лаем им дальнейших успехов.

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

544 школа – 
на коне
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Уважаемые родители, обращаюсь к вам по случаю очередного 
(с 1 октября по 31 декабря 2018 года) призыва граждан на военную 
службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на освобожде-
ние либо отсрочку от призыва на военную службу.

В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным 
и осуществляется в соответствии с законодательными и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации в области подготовки и 
призыва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывного возраста проходят меди-
цинское освидетельствование врачами-специалистами. Прошу всех 
родителей призывников очень внимательно отнестись к этому важ-
нейшему этапу призывной кампании. Если ваш сын имеет какие-либо 
заболевания, то их наличие должно быть подкреплено соответствую-
щими медицинскими документами, которые необходимо представить 
в оригинале врачу-специалисту.

По итогам медицинского освидетельствования призывник может 
быть направлен на амбулаторное или стационарное обследование 
в медицинское учреждение города, по итогам которого может быть 
принято соответствующее решение.

Если вы не согласны с решением медкомиссии, то имеете право 
вместе с сыном на заседании призывной комиссии заявить просьбу о 
повторном медицинском освидетельствовании.

На медицинском освидетельствовании вы можете присутство-
вать только с разрешения врача-специалиста, так как законода-
тель не предусматривает присутствия родителей при его проведе-
нии, а также заочного медицинского освидетельствования только по 
документам.

Мы надеемся, что вы сможете лично позаботиться о здоровье ва-
ших сыновей для того, чтобы они успешно прошли военную службу. 
В этом заинтересован я лично, врачи-специалисты и члены призыв-
ной комиссии.

Призываю вас, уважаемые родители, не бояться отправлять ваших 
сыновей на медицинское освидетельствование и заседание призыв-
ной комиссии.

Напоминаю также, что законодатель ввел в Уголовный кодекс 
Российской Федерации специальную статью – уклонение от призыва 
на военную службу при отсутствии законных оснований для освобо-
ждения от этой службы, которая предусматривает лишение гражда-
нина свободы сроком до двух лет.

Сейчас граждане призываются на военную службу сроком все-
го лишь на 12 месяцев. Время службы пролетает быстро. В этот пе-
риод военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий, 
которые определены российским законодательством и успешно осу-
ществляются на практике, в том числе и для граждан, у которых име-
ются дети.

Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошел школу во-
енной службы, и видят в них исполнительных, дисциплинированных и 
ответственных работников.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по 
призыву на военную службу с полной родительской ответственностью.

Получить исчерпывающие ответы на интересующие вас вопросы 
относительно призыва можно,  обратившись на призывной пункт по 
адресу: Московский пр., 110, кабинет 212.

о с е н н и й  п р и з ы в

Военная служба – закалка на всю жизнь 
Обращение военного комиссара Московского района 
Александра Бажимова
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– Сколько вы поете?
– Около 25 лет. 
– Вам же всего 29…
– С четырех лет. У нас про-

сто творческая семья. Новогодние 
спектакли устраивались с участи-
ем всех родственников. Отец на-
ряжался волком, я – зайкой.

– Получается, первая ария 
была исполнена под елкой?

– Нет, но начало своей ака-
демической вокальной деятель-
ности я почему-то отношу к воз-
расту четырех лет. Мама часто 
ставила разные пластинки: Вла-
димир Высоцкий, Анна Гер-
ман  – замечательные исполните-
ли советского периода, но меня, 
ребенка, почему-то очень силь-
но цепляла оперетта «Свадьба в 
Малиновке». Трудно сказать, чем 
именно – наверное, своим акаде-
мизмом. Но, так или иначе, ког-
да отец главной героини Назар 
исполнял арию про дуб, я ему ти-
хонечко подпевал – вот это очень 
хорошо помню. И голос свой под-
страивал под бас-баритон испол-
нителя. Ария, кстати, неизвест-
ная. Я ее, кроме как дома, нигде 
больше не слышал. 

– Не хотите ее исполнить?
– Думаю, я к этому приду.
– Кем хотели стать в детстве?
– Мне нравились разные 

вещи, а стать хотел изобретате-
лем. Но, честно сказать, когда по-
нял, что такое химия и физика – 
мечта испарилась. 

– Вас назвали в честь праде-
да, известного историка-краеведа. 
А музыканты в роду были?

– Наш род священническо-учи-
тельский. Были и те, кто имел от-
ношение к христианизации Си-
бири и Дальнего Востока, были и 
певчие. Мама продолжает зани-
маться историей Якутии. 

Год назад в Якутске, на роди-
не, состоялся мой первый боль-
шой концерт, и он совпал с пре-
зентацией трудов моего прадеда: 
их публикацией занимается мама. 
Это огромный труд по краеведе-
нию, который должен быть по до-
стоинству оценен как деятелями 
науки, так и простыми горожана-
ми. На этом мероприятии я тоже 
выступал, и это было для меня 
очень важно.

– Ваш первый успех? И как вы 
получили отклик от родных? 

– Поступление в консерва-
торию. Это было что-то неве-
роятное! Мне 17, я только что 

окончил школу и приехал в Пе-
тербург поступать. Нас было 
больше двухсот человек, а мест 
всего тридцать… Я совершен-
но не рассчитывал поступить: 
во-первых, молодой (все мои од-
ногруппники оказались стар-
ше меня), во-вторых, из родного 
Якутска уезжал с большим неже-
ланием. Одним словом, я наде-
ялся, что не поступлю. И вот эк-
замены позади, смотрю списки. 
А их много: дневное бюджетное, 
подготовительный курс, опер-
ники, музкомедия и непонятно 
где что. Пока искал свою фами-
лию, думал: «Да, наверное, возь-
мут на подготовительное отделе-
ние. Тогда поеду в Якутск. Что 
мне делать в городе, где никого 
не знаю? Меня как куст из ого-
рода – вырвали и пересадили в 
огромный сад. И как здесь жить? 
Ни родных, ни друзей…»

Пробился сквозь толпу, смо-
трю – и не могу поверить: среди 
бюджетников, на дневном отде-
лении, да еще и на оперном курсе! 
Об этом можно было только меч-
тать. Звоню маме. Слышу – у нее 
дыхание перехватило: радость! 
И я понимаю: я обязан остаться 
здесь, в Петербурге.

П р о ш л о  1 2  л е т ,  и  к о г -
да приезжаю в Якутск, кажет-
ся, что захожу в музей моего 
прошлого – к сожалению. 

– Есть традиция в консерва-
тории – поступившие принима-
ют участие в концерте. Что вы 
исполняли?

– Романс Чайковского «Хо-
тел бы в единое слово». Но я так 
смешно нарядился! Все были в 
костюмах или в классических 
черных брюках и белых рубаш-
ках. А на мне были серо-черные 
льняные брюки в белую полоску 
и рубашка чуть ли не с огурцами. 
Я просто не знал, что надо одеть-
ся строго по формату... Забавно 
сейчас вспоминать.

– Мама часто бывает на ваших 
выступлениях?

– Да. Приезжает, восхища-
ется. Хочет верить и не верит 
сама себе: ее сын поет на глав-
ных сценах. А когда я выступал 
вместе с Александрой Пахмуто-
вой и Николаем Добронравовым 
(это было в Большом зале филар-
монии, концерт был посвящен 
110-летию подводного флота 
России)… Всегда была мечта уви-
деться с такими великими людь-
ми, как эта замечательная пара. 
И я пел «Русский вальс» и «Нам 
не жить друг без друга». Обе пес-
ни были мне незнакомы, а когда 
послушал – понял: если бы знал 
о них раньше, то мечтал бы их 
исполнить. Я очень благодарен 
за это судьбе.

– Автографы уже раздаете?
– Периодически приходится 

(улыбается).
– А сами бы у кого попросили 

автограф?
– Я к этому очень спокой-

но отношусь. Никакого архива 
фотографий со знаменитостями 
нет, автографов тоже. Мне доро-
же впечатления и чувства, кото-
рые я храню в себе. И само обще-
ние, конечно. 

– Фотография с Иосифом Коб-
зоном на вашей странице в соци-
альной сети «ВКонтакте»: вам 
удалось пообщаться?

– Почти нет, но очень мудрые 
наставления от Иосифа Давыдо-
вича я успел услышать.

– Вы много ездите по миру. 
Первый раз побывали в Японии в 
2009 году после победы в конкурсе 
Елены Образцовой. Где еще были?

– Во многом мир 
о т к р ы в а е т  А к а д е -
мия молодых певцов. 
Мы были во Фран-
ции, в Китае, Гер-
мании, Швейцарии, 
Словении, Финлян-
д и и ,  П р и б а л т и к е . 
В Англии были не-
сколько раз. И это 
одни из самых ярких 
впечатлений. 

Два выступления 
были посвящены воз-
вращению на истори-
ческую родину кар-
тин, которые в свое 
время были куплены 
Эрмитажем. В пер-
вый день в англий-
ский замок приехали 
представители Рос-
сии, прибыла мест-
ная знать, а во вто-
рой – прилетел принц 
Чарльз, и небольшой 
камерный концерт мы 
исполняли только для 
него. 

– Как это было? 
В кресле – принц 
Чарльз, у рояля – вы…

– Замок величественный, 
сдержанный снаружи и роскош-
ный внутри. Людей почти нет. 
Мы очень долго ждем. Прилетает 
вертолет. Мы с пианисткой ждем. 
Принц заходит – нам дают от-
машку – мы начинаем.

– А как же «How do you do»?
– После выступления принц 

Чарльз нас поблагодарил, ска-
зал, что очень любит русскую му-
зыку. Я исполнял «Выйду на ули-
цу» в интересной обработке (она 
у меня еще с консерватории). Он 
был впечатлен. И я видел, как он 
смахнул слезу.

– Точно? А может, это соринка 
в глаз попала?

– Это были эмоции – абсо-
лютно точно. И слушал он очень 
добросовестно, не отвлекаясь.

– Есть ли разница, перед кем 
петь?

–  П о  о щ у щ е н и я м  –  д а , 
но по отношению к песне и 
к зрителю – нет. 

– Публика в разных странах 
отличается?

– Безусловно. Китайцы, на-
пример, не столь эмоциональны, 
как итальянцы. Но самый благо-
дарный зритель в России. У нас 
склонны доверять тем, кто выхо-
дит на сцену. 

– Случались ли забавные ситу-
ации на гастролях? Понимаю, что 
борщ в ванной кипятильником вы 
вряд ли варили…

– Я в Лондоне варил. Но не 
в ванной. Есть один суп, который 
прошел множество желудков, и 
все его высоко оценили.

– ?
– У нас двухнедельный тур 

был: Женева, Милан, Тулуза, Лон-
дон, Мюнхен, Линц. Концерт – 
переезд – концерт – переезд. Мы 
просто устали ездить и есть стран-
ные салаты с непонятными ком-
понентами. И вот в Лондоне за 

пять часов до концерта мы пони-
маем, что поесть-то надо, но идти 
никуда не хочется. Забежали в ма-
газин, купили курицу, картош-
ку, морковку, лук и быстро свари-
ли суп. Мы снимали апартаменты, 
поэтому кастрюли были. 

Но наше поколение ездит за 
границу максимально спокой-
но. Я знаю, какие истории про-
исходили с академистами, вока-
листами и певцами в прошлом. 
Поэтому наши гастроли – это 
скукотища совершенная. Расска-
зывать нечего: во время приготов-
ления еды мы не прожигали го-
стиничные ковры, не передвигали 
мебель, чтобы этого прожженно-
го пятна не было видно, не рас-
пиливали испорченный диван на 
части, прежде чем незаметно вы-
нести из гостиницы. 

– На каких языках поете?
– Итальянский, французский, 

английский, чешский, финский, 
осетинский, иврит. Подчас это 
буквально попугайная работа – 
выучить текст арии. 

– Есть какая-то незаслужен-
но забытая песня, которую бы 
вы с удовольствием ввели в свой 
репертуар? 

– На самом деле много песен, 
которые хочется оживить. На-
пример, совершенно невероятная 
песня Анны Герман «Город влю-
бленных людей». Ее мало кто зна-
ет. И главная мысль такая: не надо 
ссориться, есть любовь. Вот этого 
на нашей эстраде сейчас нет.

Ни для кого не секрет: о чем 
в песне поется, то человек и вос-
принимает. Но мы-то думаем, что 
музыка, которую мы слышим, на-
пример, по радио, вроде развле-
чения – просто фон. А на самом 
деле музыка обладает невероят-
ной энергетикой, и часто – отри-
цательной. И она влияет на слу-
шателя – либо своей пустотой, 
либо замещает положительную 
энергетику. Поэтому нужно вы-
бирать, что слушать. Вот если те-
атр – это храм искусства, тогда 
что такое музыка? – Религия.

 – Можно ли сказать, что ско-
ро зрители в вашем исполнении ус-
лышат хорошую песню о любви?

– Много хороших песен о 
любви.

– Вы хотите петь именно про 
любовь?

– Я хочу петь и пою о глав-
ных вещах. Мне очень близка 
мысль Андрея Белого о смысло-
вом наполнении музыки и ее на-
циональных корнях (случайно 
наткнулся на книгу «Символизм 
как миропонимание»). Сейчас 
у нас все что угодно, но не свое… 
я даже не знаю, есть ли смысл об 
этом говорить, если честно... мы 
ведь со сцены должны донести 
до зрителя что-то по-настоящему 
важное… 

– Часто останавливаетесь, 
чтобы послушать уличных 
музыкантов?

– Бывает. Частенько у ме-
тро Пл. Восстания останавлива-
юсь послушать. Как-то не вы-
держал – предложил вместе 
что-нибудь исполнить. Спели 
«Это все» ДДТ. 

Недавно были в Ялте, по-
дошли к уличным музыкантам, и 
минут сорок – почти концерт – 
я пел. Вот такие непреднамерен-
ные концерты для меня облада-
ют особой ценностью, потому что 
это всегда живые эмоции, кото-
рые ни с чем не сравнить. 

– Поклонники говорят о вашем 
бережном отношении к репертуа-
ру Муслима Магомаева. В чем это 
выражается, как вы думаете?

– Ничто так не может пробу-
дить во мне эмоции, как исполне-
ние Муслима Магомаева... Груст-
но, когда исполнитель думает не 
о том, что он делает, а каков он 
в этом. Главное – не исполни-
тель, а песня. И потенциал, ко-
торый в ней заложен. И все, что 
может сделать певец, это его рас-
крыть, отдав дань уважения пер-
вому и главному исполнителю 
этой песни.

– А чем именно вас привлекает 
Элвис Пресли?

– Я никогда не искал куми-
ров. У меня их нет. Но вот я смо-
трю запись концерта в Лас-Вега-
се, сделанную без малого 50 лет 
назад, и думаю: откуда такое ма-
стерство, умение держаться на 
сцене и владеть залом? Хотя дело 
здесь не в мастерстве. Элвис про-
сто сам был таким. Я уверен: он 
над собой не работал и ника-
ких специальных сценических 
занятий не посещал. Он про-
сто жил на сцене. Вот я к это-
му и стремлюсь – чтобы можно 
было дышать вместе со зритель-
ным залом.

– Благодаря голосу и талан-
ту вы открываете мир. А какие от-
крытия вы сами делаете в этом 
мире? 

– Сила мысли. То есть на-
сколько все в этой жизни возмож-
но, насколько нет предела. Че-
ловек на самом деле способен на 
многое. 

– За что благодарны судьбе? 
– За все. К 30 годам прихо-

дит, наверное, мудрость. Мне не 
хочется быть пустожителем на 
этой земле. Я хочу вносить вклад. 
И буду. 

Хочется вернуть музыке звуча-
ние. Чтобы настоящие песни про-
должали жить. 

Беседовала Марина Романова
Полная версия интервью 

на сайте www.mo47.spb.ru

п р я м а я  р е ч ь 

Элвис, принц Чарльз и Григорий Чернецов 

В гостях у ПМ 
Григорий Чернецов – 

талантливый оперный и 
эстрадный исполнитель, 
который успешно солирует 
в Академии оперных 
певцов Мариинского 
театра, и романтик-
философ, который хочет 
сказать свое слово в 
музыке. Жители округа 
познакомились с певцом 
в БКЗ – на концерте, 
организованном органами 
местного самоуправления 
ко Дню пожилых людей. 


