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Говоря простым языком, воркаут – это спортивная 
гимнастика, перенесённая на улицу. В её основе 
– подтягивания, отжимания от пола. Для выпол-

нения упражнений мы используем турники и брусья. 
Разучиваем различные силовые элементы, усложняем 
их, – объясняет президент Федерации воркаута Санкт-
Петербурга Виктор Фёдоров.

Фундамент для развития этого спорта в нашей стра-
не был заложен еще в советские годы, когда упражне-
ния на турнике были не только общедоступным заняти-
ем, но и обязательным для сдачи нормативов в учебных 
заведениях. Однако современный воркаут пришёл в 
Россию из западных стран в середине 2000-х. Именно 
тогда в интернете стали распространяться видео, где 
афроамериканцы, обладающие мощной мускулатурой, 

выполняли трюки на турниках, брусьях или вовсе без 
них. Со временем спортивное направление приобрело 
немалую популярность: число его приверженцев в раз-
ных странах росло, начали проводиться соревнования, 
победители которых становились знаменитостями. К 
этому процессу приобщилась и Россия. 

– В нашей стране соревнования проводятся на мест-
ном, региональном и всероссийском уровне, – расска-
зывает Виктор Фёдоров. – Также проходят чемпионаты 
мира. Думаю, в Питере воркаут – пока не очень популяр-
ный спорт: профессиональных площадок немного. Но 
ситуация потихоньку меняется. Вот недавно открылась 
одна в Парке Победы. И она, пожалуй, лучшая из всех. 

ПОДТЯНУЛИСЬ? ШАГ ВПЕРЁД! 

ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

Все мы не раз слышали, что заниматься спортом полезно. Однако у многих возникает тысяча 
отговорок, почему лучше и не начинать: это дорого, да и быть неумелым новичком на стадионе 
по вкусу далеко не каждому. Но даже для таких людей есть решение – воркаут. О том, что это 
за спорт, как он меняет образ жизни и где найти площадку для тренировок в Гагаринском, нам 
рассказали профессионалы воркаута из Московского района.
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В КЛЕТОЧНОМ ТРЕНДЕ: расска-
зываем о шахматном клубе 
им. Б. Спасского, где занима-
ются настоящие чемпионы из 
округа Гагаринское 

ОБУВЬ И ГОЛУБИ: на Космо-
навтов, 50, есть будка обу-
вщика. Наш корреспондент 
побывала по ту сторону 
окошка выдачи заказов

ОТКРЫВАЯ ДОБРО: наш муни-
ципалитет запустил новую эко-
логическую акцию «Добрые 
крышечки». Разбираемся, как 
можно помочь и природе, и 
детям одновременно
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Танцуй, свободная стихия
В августе корреспонденты «ГК» спустились в подземелья Московской площади. Там, в четырёх помещениях, находится 
оборудование, обеспечивающее работу Фонтанного комплекса. Именно оттуда и начинается танец водных струй.

 Продолжение читайте на стр. 2 >>>
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Вопреки нехватке площадок, 
за последний год многие присо-
единились к движению. Раньше 
на тренировки приходило при-
мерно по 30 человек, а сейчас 
их около сотни. А когда станет 
ещё больше, Виктор планирует 
увеличить количество занятий, 
создать во всех районах города 
штабы Федерации воркаута и в 
каждом из них назначить лидера. 

Девушкам тут место 
Воркаут неверно относить 

исключительно к мужским за-
нятиям. По мнению Виктора 
Фёдорова, шансы девушек до-
стичь спортивных высот здесь 
не меньше, чем у накачаных мо-
лодых людей. 

– Не могу сказать, что ворка-
ут – мужской вид спорта. Гово-
рят, девушки по своей природе 
существа хрупкие, но я с этим 
не согласен, – заявляет спор-
тсмен. – При желании они мо-
гут выполнять то же, что и муж-
чины. Моя жена это с успехом 
доказывает. 

– У меня уже есть несколько 
рекордов, – говорит 19-летняя 
Татьяна Чумакова, также посе-
щающая занятия в Московском 
Парке Победы. – Например, я 
первая девушка в мире, кото-
рая сделала элемент «Принц 
на две». Шла к этому три меся-
ца. Теперь поеду на чемпионат 
мира. 

Татьяна начала тренировать-
ся после того, как однажды «за-
висающие на турниках» знако-
мые попросили её подтянуться 
пять раз, что оказалось девушке 
под силу. Вскоре она присоеди-
нилась к спортсменам, узнала, 
что такое воркаут, а позднее 
встретила ребят, с которыми 
занимается и по сей день. Пер-
вое время родные увлечение 
девушки не одобряли, боялись 
за нее, но когда оно вылилось в 
нечто большее – первые места, 
призы, известность, – ею стали 
гордиться. 

Благодаря воркауту спор-
тсменка бросила пить и курить, 
улучшила свою успеваемость. 
Кроме того, узнала много но-
вого о теле человека. Напри-

мер, что такое связки, как они 
могут порваться и зачем делать 
разминку. 

В мечтах у Татьяны Чумако-
вой не только занять на чемпи-
онате мира первое место, но и 
развивать женский воркаут в 
Петерубрге: набрать команду 
девушек и проводить с ними ре-
гулярные тренировки. 

Бросай курить, 
иди в воркаут! 
Избавиться от вредных при-

вычек воркаут помог не только 
Татьяне. 

– В детстве у меня была вред-
ная привычка, я курил, – при-
знаётся руководитель Федера-
ции воркаута Виктор Фёдоров. 
– Часто бегал из дома «поку-
рить на турники». В итоге полу-
чилось, что плохая привычка 
привела меня к хорошей. Так, 
в 2008 году я начал заниматься 
воркаутом, хотя ещё не знал, 
как это называется. Со време-
нем отказался от сигарет, и мои 
результаты пошли в гору. 

В этом году Виктор высту-

пил на крупнейших в России 
соревнованиях «Боги арены» 
в Москве. В 2018 он настроен 
пройти отбор и попасть уже на 
чемпионат мира. 

Для другого спортсмена, 
20-летнего Никиты Глушкина, 
воркаут значит нечто иное. 
Хотя его часто отправляют на 
соревнования, юноша не хочет 
заниматься этим профессио-
нально. Для него тренировки 
– хороший способ поддержи-
вать себя в форме и находить 
друзей. 

– Моя жизнь состоит из трёх 
частей: учеба, работа и спорт, – 
рассказывает он. – Если убрать 
воркаут, станет намного скуч-
нее. Ведь здесь мы не только 
тренируемся, но и общаемся, 
заводим новых друзей. Почти 
каждый раз кто-то приходит 
сюда впервые. Получается ин-
тересный обмен опытом. 

Молодой спортсмен еже-
дневно тренируется в Парке 
Победы, невзирая на причуды 
питерского климата, двухчасо-

вую дорогу из Красного Села и 
усмешки родных. 

– Неважно, какая погода за 
окном, я всегда приезжаю за-
ниматься. Когда идет сильный 
дождь, дует ветер, наоборот, 
наслаждаюсь тренировками! – 
уверяет Никита. 

Вначале 
был турник 
Познакомившись с нашими 

героями, можно предполо-
жить, что воркаут – занятие 
только для молодёжи. Одна-
ко и здесь ошибка. По словам 
Виктора Фёдорова, трениров-
ки бывают базовыми и по эле-
ментам. На базовых большин-

– Современная молодёжь 
называет это модным 
словом «воркаут». Но гово-
рят, что всё новое – лишь 
хорошо забытое старое. 
Взрослое поколение знает, 
что уличная гимнастика 
появилась у нас задолго до 
интернета. Я помню, как во 
времена Советского Со-
юза тренировки во дворах 
были массовым явлени-
ем и имели грандиозный 
успех. Этому способ-
ствовали и спортивные 
мероприятия, вроде ГТО, и 
наличие большого коли-
чества турников и брусьев 
на улицах. Хорошо, что 
сегодня эти традиции воз-
рождаются, пускай и под 
новым брендом. Наш му-
ниципалитет также после-
довательно популяризирует 
фитнес городских улиц. За 
последние годы во дворах 
Гагаринского появилось 
много новых спортивных 
объектов: турники, гимна-
стические комплексы, улич-
ные тренажёры. Призываю 
жителей не стесняться и вне 
зависимости от вашего воз-
раста использовать наши 
спортплощадки по назна-
чению, поддерживая себя в 
форме и подавая пример 
соседям.

Галина Трифонова, 
глава округа 
Гагаринское 

Адреса уличных турников 
и тренажёров Гагаринского: 

     пр. Космонавтов, д.18, к.1-2 (турники и тренажёры); 
     пр. Ю. Гагарина, д.12, к.2 (тренажёры);
     ул. Типанова, д.34 (спорткомплекс для воркаута и тренажёры); 
     ул. Орджоникидзе, д.61-63 (спорткомплекс, турники, тренажёры); 
     ул. Звёздная, д.14 (спорткомплекс, тренажёры); 
     пр. Космонавтов, д.29, к.8 (тренажёры); 
     пр. Космонавтов, д.32, к.2 (турники, брусья, тренажёры); 
     Витебский пр., д.23, к.1 (спорткомплекс и тренажёры).

В 2017 году уличные тренажёры будут установлены по адресам: 
пр.Космонавтов, д.21, к.2, и Витебский пр., дд.67-73. 

Куда идти

Начни с себя
Как начать 
заниматься 
воркаутом:
семь простых 
шагов 

     Научитесь делать 
25-30 отжиманий от 
пола, поработайте над 
мышцами пресса. 
Это можно сделать в 
домашних условиях. 
     Обзаведитесь 
лёгкой и удобной 
спортивной формой. 
Найдите компанию для 
занятий: вместе будет 
веселее. 
     Выходите на бли-
жайшую площадку с 
турником и не забудь-
те о разминке. 
     Начните с подтягива-
ний на низких турниках 
или опираясь ногами 
на землю. 
     Более сложные 
упражнения выполняй-
те в упрощённом ва-
рианте. Не стесняйтесь 
обращаться за помо-
щью к товарищам. 
     Тренировки должны 
проходить не менее 
2-3 раз в неделю и 
длиться час-полтора. 
     Постигнув азы вор-
каута, переходите к 
сложным элементам 
и увеличивайте количе-
ство занятий.
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ство занимающихся – люди, 
которым важно просто поддер-
живать физическую форму. Как 
правило, у них уже есть семья и 
работа. А на тренировки по эле-
ментам действительно прихо-
дят в основном молодые люди 
от 14 до 25 лет. 

Виктор, Татьяна и Никита 
начинали свой путь с обычно-
го турника во дворе, а значит, 
первый шаг по дороге к спорту 
и здоровью может сделать каж-
дый из нас. 

– Чтобы начать заниматься 
воркаутом, нужно отправиться 
на ближайшую площадку с тур-
никами и попробовать, напри-
мер, подтянуться, – советует 
Виктор Фёдоров. – Таким спор-
тсменом может стать абсолют-
но любой, независимо от пола 
и возраста. 

В Гагаринском округе начи-
нающие могут испытать свои 
силы, например, на дворовой 
площадке на пр. Космонавтов, 
18. По нашей просьбе там по-
бывали спортсмены, занимаю-

щиеся в Парке Победы. По их 
словам, площадка не подходит 
для профессиональных занятий 
воркаутом. Однако они счита-
ют, что это хороший вариант 
для новичков. Во дворе на Кос-
монавтов, 18, и на подобных 
спортивных объектах возле 
дома можно отработать базо-
вые элементы. 

Выходит, ступить на спор-
тивный путь проще, чем нам 
кажется. Главное – желание и 
правильный настрой, а с осталь-
ным, как мы видим, нетрудно 
разобраться.

Анна Знаменская
Фото: Анастасия Арашкевичуте

ПОДТЯНУЛИСЬ? ШАГ ВПЕРЁД! 
>>>  Продолжение. Начало – на стр. 1

Во дворе 
на Космонавтов, 18
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1 сентября – День Знаний 
Первое сентября – знамена-
тельный день в жизни каждого 
человека. Десятки тысяч перво-
классников впервые сядут за 
школьные парты. Для них откры-
вается дорога в удивительный 
мир знаний и постижения наук. 
Этот день будут помнить сегод-
няшние студенты-первокурс-
ники, которые делают первые 
шаги к выбранной профессии 
и успехам во взрослой жизни. 
Сегодня мы особенно чествуем 
педагогов – людей, которые 
всей душой преданны своему 
делу. Петербург – признанный 
центр образования и науки. Это 
звание для города заслужили 
своим неустанным и самоот-
верженным трудом учителя, 
преподаватели вузов, учёные, 
исследователи. Ежедневно они 
передают свои знания и опыт 
молодому поколению, воспи-
тывают в своих учениках чувство 
патриотизма и любви к Родине. 
Развитие образования всегда 
было и остаётся приоритетом 
в нашей работе. Сегодня мы 
делаем всё, чтобы молодые 
петербуржцы получали глубо-
кие и разносторонние знания, 
реализовывали свои таланты и 
способности. 
Желаю всем учащимся, педа-
гогам и родителям успехов, му-
дрости и терпения, новых побед 
и свершений! С праздником! С 
Днём знаний!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

 Уважаемые жители округа 
Гагаринское! Дорогие соседи! 
Сердечно поздравляю вас с 
началом нового учебного года 
– Днём знаний! 
В этот день мы все ощуща-
ем себя большой и дружной 
школьной семьёй. Первокласс-
ники, окружённые любовью 
и вниманием. Родители, ба-
бушки и дедушки, с радостью 
и волнением провожающие 
их в школу. Ставшие на год 
взрослей школьники. У многих 
из нас первое сентября связано 
с воспоминаниями о беззабот-
ном детстве, поре школьной 
юности. Годы за партой – это 
увлекательный мир знаний, 
первые уроки добра и настоя-
щей дружбы. 
Этой осенью в муниципаль-
ном округе Гагаринское за 
парты сядут тысячи школьников. 
Дорогие педагоги! Родители 
доверяют вам самое ценное 
– наших детей. Мы знаем, как 
нелегка миссия учителя, по-
этому с глубоким уважением 
относимся к вашему труду, 
всегда стремимся учитывать 
ваши просьбы, пожелания и 
наказы. Каждый день вы входите 
в класс и видите глаза детей, 
слышите их сердца. Искренне 
желаю, чтобы вы были для своих 
учеников мудрыми советчика-
ми и наставниками, истинными 
друзьями. А всем ребятам 
– отличных оценок и успехов в 
учёбе. В добрый путь!

Павел Зеленков, 
депутат Законодательного 

собрания по террито-
рии округа Гагаринское 

(фракция «Единая Россия»)

Когда 12-летней Варва-
ре Воробьёвой было 
четыре, её брат уже за-

нимался в шахматами. Девочку 
привлекала эта атмосфера, она 
была знакома с некоторыми 
тренерами. Так в семье стало 
одним шахматистом больше. 

Дмитрий Постаногов, кото-
рому сейчас 11, тоже увлёкся 
этим видом спорта неслучайно. 
Благодаря папе он ещё в трёх-
летнем возрасте начал учиться 
играть, а когда переехал в наш 
город, в соседнем доме оказал-
ся шахматный клуб. Недолго ду-
мая, он туда записался. 

Однако, по словам Кирилла 
Анненкова, вовсе необязатель-
но делать свои первые шахмат-
ные ходы в столь раннем воз-
расте.

– Набор в клуб идёт с пяти 
лет. В таком возрасте мозг де-
тей физиологически не совсем 
готов к шахматам, с маленьки-
ми детьми рано переходить к 
самой игре, – объясняет Ки-
рилл Викторович. – Нужно ис-
пользовать шахматы, скорее, 
как способ обучения. Начинать 
в этом возрасте иногда даже 
вредно, однако так как мода на 
шахматы есть, некоторые клу-
бы принимают детей и в три, 
и в четыре года. Этот вопрос 
очень индивидуален. 

Варвара является двукрат-
ным призёром первенства на-
шего города, Дмитрий – чем-
пион не только Петербурга, но 
и победитель международного 
турнира в Ида-Вирумаа (Эсто-
ния). С тех пор как наши герои 
очутились в клубе, они соверши-

ли уже около десятка поездок и 
нашли немало товарищей. 

– Больше всего в шахматах 
мне нравится общение с ребя-
тами. Так я завёл много друзей: 
и во время занятий на Бассей-
ной, и на соревнованиях, – рас-
сказывает юный шахматист. 

Руководитель клуба имени 
Спасского тоже отмечает важ-
ную роль общения. 

– Фактор социализации, об-
щения не может не отразиться 
на успехах ребёнка. Благодаря 
ему развиваются игровые на-
выки, повышается мотивация. 
Шахматы предполагают кон-
кретного соперника, и поэтому 
компьютер вряд ли может его 
заменить, – уверен Кирилл Ан-
ненков. – Кроме того, истори-
чески сложилось, что к нам от-
дают ребят из интеллигентных 
семей, и, приходя сюда, дети 
оказываются в особом кругу. 
Поэтому часто они развивают-
ся даже не посредством самих 
шахмат, а контактируя друг с 
другом. 

Однако у его ученика другое 
мнение. По ощущениям Димы, 
именно игра в шахматы помог-
ла ему заметно улучшить па-
мять. К примеру, со временем 
мальчику стало намного легче 
учить стихи. 

Действительно, без хоро-
шей памяти в шахматах никуда. 
С ребятами, помимо практи-
ческих, проводятся и теорети-
ческие занятия, где изучается 
тактика, различные варианты 
начала и завершения партии 
– так называемые дебюты и 
окончания. Запомнить много-

численные ситуации, которые 
могут возникнуть на доске, для 
Варвары и Дмитрия, пожалуй, 
и есть самое сложное. 

– Дебют длится первые 15 
ходов, – поясняет девочка. – И 
один неверный шаг может всё 
испортить. Раньше, когда я 
участвовала в турнирах, такие 
ошибки были нормой и не ме-
шали получать призы. Теперь и 
конкуренция выросла, и ответ-
ственность тоже, особенно на 
разных международных сорев-
нованиях. 

Желающих отдать свое чадо 
в шахматы, по словам руко-
водителя клуба, каждый год 
насчитывается около сотни. 
Однако помещение и нехватка 
педагогов не позволяют прини-
мать столько новичков. 

– При наборе мы придумыва-
ем различные тесты, задания, 
но и здесь есть вероятность 
ошибки. Бывает, дети быстро 
считают и думают, но из-за от-
сутствия бойцовских качеств 
не могут достойно играть, – рас-
сказывает Кирилл Анненков. 
– Также мы смотрим на роди-
телей. Если они сами играют в 
шахматы, у их сына или дочки 
есть неплохие шансы на успех. 
Но в целом за 15 минут трудно 
определить, способен ли ребё-
нок хорошо играть. 

Так что, если в вашей семье 
найдётся пара-тройка любите-
лей ходить конём или подкру-
тить позицию, вероятно, и их 
детям это будет не чуждо. Глав-
ное, как известно, желание.

Анна Знаменская

Где найти кружки
для детей?  

С 1 сентября 2017 года 
в молодёжно-подростковых 
клубах, расположенных в 
нашем округе, начинается 
новый набор детей. Найти 
подходящий кружок по со-
седству вам поможет наш 
путеводитель по клубам и 
секциям Гагаринского. 

КЛУБ «ВЗЛЁТ» 
ул. Орджоникидзе, д. 61, 
телефон: 417-48-39 
Дзюдо, Рукопашный бой, 
Эншин каратэ, Театраль-
ная студия «Перекрёстки», 
Фольклорный ансамбль 
«Коловорот», Ансамбль 
«Вязеница», Хоровая сту-
дия, Хореографическая 
студия «Конфетти», ИЗО и 
ДПИ, Роспись по дереву, 
Фортепиано, Музыкальное 
развитие, Художественное 
развитие, Хореография, 
Студия «Эрудит». 

КЛУБ «ЗВЁЗДНЫЙ» 
ул. Звёздная, д. 16а, теле-
фоны: 417-34-35, 417-34-01 
Студия современного танца 
«Шаги», Театральная студия 
«Шаги», Художественное 
слово, Прикладная мастер-
ская «Вязанчик», Театраль-
ная мастерская «Улыбка», 
Театральная студия «Нача-
ло», Театрально-хореогра-
фическая студия «Чайка», 
Вокал, Студия восточного 
танца «Ориенталь», Студия 
современного танца Хип-
Хоп, Студия бального танца 
«Талисман», Фольклорный 
ансамбль, ИЗО-студия, Ин-
струментальный ансамбль, 
Школа игры на гитаре, 
Брейк-данс школа «Rockin 
Star», Студия равновесия 
«Демэй», Гитара, Самообо-
рона, Шахматы, Рукопаш-
ный бой, Клубное место 
свободного общения. 

КЛУБ «КОСМОНАВТ» 
пр. Космонавтов, д. 29, 
корп. 7, телефон: 417-30-36 
Студия ИЗО и ДПИ, Совре-
менные танцы, Эстрадный 
танец, Вокальная студия, 
Флордизайн «Фантазия», 
Мастерская подарков, 
Акробатический рок-н-
ролл, Музыкально-теа-
тральная студия «Звёздоч-
ка», Городошный спорт, 
Восточные единоборства 
– Тхэквондо, Американский 
футбол, Рукопашный бой, 
Волейбол, Баскетбольный 
фристайл, Клубное место 
свободного общения. 

КЛУБ «РУБИН» 
Витебский пр., д. 41, корп. 1, 
телефон: 378-51-61 
Дзюдо, Самбо, Пауэрлиф-
тинг, Атлетическая гимна-
стика, Тренажёрный зал, 
Каратэ, Клубное место 
свободного общения. 

РЕЖИМ РАБОТЫ КЛУБОВ 
С 16.00 ДО 21.00

Шахматный клуб им. 
Б. Спасского ДД(Ю)Т Мо-
сковского района находит-
ся на ул. Бассейная, 57. 
Набор проводится с 1 по 
10 сентября на конкурсной 
основе. В подготовительные 
группы принимаются дети 
2011-2012 года рождения, 
которым исполнилось 
пять лет. 
В группы первого года обу-
чения приглашаются дети 
2010-2011 года рождения. 
С подробной информа-
цией можно ознакомиться 
на сайте: SPASSCHESS.RU.

Путеводитель

Близится начало сентября, а значит, родителям вновь пора задуматься, куда же их 
ребёнок будет ходить после уроков. Не упускайте из вида шахматы, они всегда в тренде. 
А приглядеться к ним получше поможет наш материал. Корреспондент «ГК» Анна Зна-
менская побывала в клубе им. Б. Спасского, одном из старейших в Санкт-Петербурге, где 
встретилась с руководителем клуба Кириллом Анненковым и его учениками. И сегодня 
мы узнаем, когда лучше идти в шахматисты, кому подойдёт этот вид спорта и почему 
компьютеру ни за что не заменить реального соперника.

В КЛЕТОЧНОМ ТРЕНДЕ 
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В подземельях 
под Московской
– Переходит? – тихо спра-

шивает наш проводник по фон-
танам, пока двое сотрудников 
склоняются над контроллером 
и усиленно ищут способ устра-
нить неполадки. 

Экскурсию по Московской 
площади и её подземельям 
для нас проводит начальник 
управления городской водной 
инфраструктуры Водоканала 
Олег Муртазин. На часах ров-
но полдень. Несколько секунд 
назад сложная немецкая про-
грамма должна была переве-
сти фонтаны из статичного 
режима в динамичный, чтобы 
те, наконец, затанцевали. Но 
одна чаша не поддаётся. Пока 
программист-куратор нависает 
над многообразием кнопок и 
рычажков, его коллега выбега-
ет в соседнее помещение про-
верить насосы. 

– Завис! – грустный вздох те-
ряется за гулом аппаратуры. 

Теперь уже начальник служ-
бы управления фонтанами 
Евгений Чистяков пытается 
разобраться с контроллером. 
Управление каждым светиль-
ником, насосом и клапаном 
прописано в систему отдельно. 
Хотя программа полностью ав-

томатизирована, сбои всё рав-
но бывают – приходится вруч-
ную перезапускать. 

С открытия Фонтанного ком-
плекса прошло уже более 10 
лет, оборудование немножко 
устарело. Сейчас в планах про-
вести там капитальный ремонт, 
а заодно поменять прошивку. 
И, возможно, пристроить гро-
моотвод. Изначально в проек-
те он прописан не был, да и не 
требовался – вокруг высокие 
дома-сталинки. Но этим летом 
по фонтанам ударила молния, 
повредив электронное обору-
дование. На устранение непола-
док потребовалось около двух 
недель. Вода вновь затанцевала 
аккурат к нашему приходу, как 
раз накануне дня ВДВ. 

Проходит минуты полторы и 
монотонный шум воды наверху 
становится заметно громче. 

– Всё заработало, – объявля-
ет нам Олег Муртазин. 

Враги не разлей вода 
То ли Гоголь, то ли Салтыков-

Щедрин, доподлинно выяснить 
не удаётся, утверждал, что в Рос-
сии две беды: дураки и дороги. 
У Водоканала, обслуживающего 
почти все городские фонтаны, 
проблемы схожие: экстремалы 
и купальщики. 

ТАНЦУЙ, СВОБОДНАЯ СТИХИЯ 
Летом танцующие фонтаны на Московской площади становятся центром притяжения для жителей и 
гостей города. Подростки на роликах покоряют гранитные плиты, дети с визгами убегают от водных 
брызг, а некоторые граждане умудряются даже искупаться. Надеясь раскрыть секрет популярности во-
дного комплекса, корреспонденты «ГК» вместе с сотрудниками Водоканала спустились в аппаратную под 
Московской площадью, откуда и начинается танец водных струй.

Кругом вода
    Южная площадь 
   Северной столицы 
Сейчас Московская пло-
щадь превратилась в одно 
из любимых мест отдыха 
горожан. «Она большая, 
просторная, свободная. Да 
и как можно не восхищать-
ся прекрасными фонтана-
ми, их блеском и мелодия-
ми воды! Такие украшения, 
конечно, больше свойствен-
ны южным городам. Но 
само сочетание фонтанов 
и нашего севера порожда-
ет сказочные впечатления», 
– жительница Московского 
района Галина мечтательно 
вздыхает и забрасывает на 
плечо лёгкий жёлтый шар-
фик. Они с коллегой специ-
ально выбрали для встреч 
именно это место – здесь 
дышится легче. 
Масштабы площади по-
зволяют с комфортом 
разместиться всем. Кто-то 
общается на лавочках у 
небольших фонтанов, кто-то 
лежит под памятником Ле-
нину, наслаждаясь солнцем 
и тёплым гранитом, а кто-то 
этот гранит покоряет на 
скейтбордах и велосипедах.
Московская площадь – са-
мая большая в Петербурге, 
третья по величине в стране 
и двадцать третья во всем 
мире. В 1930-х её специаль-
но строили такой. До войны 
центр Ленинграда хотели 
перенести именно сюда. 
А внушительные размеры 
требовались для массовых 
шествий, парадов и других 
празднеств. Для сравнения, 
Красная площадь меньше 
Московской приблизитель-
но в пять раз, Дворцовая – в 
два. Но до 70-х годов она 
оставалась пустой. Здесь 
возвышался лишь Дом сове-
тов. Затем появился памят-
ник Ленину, а спустя 36 лет 
были торжественно
открыты фонтаны. 
Комплекс из 11 чаш, пред-
ложенный архитектурной 
мастерской Мельничен-
ко, воплотили с помощью 
немецкой аппаратуры и 
личного участия губернато-
ра Валентины Матвиенко. 
Для запуска потребовался 
всего год, в течение которо-
го были выполнены не только 
строительные работы, но и 
установка оборудования. 
Всё это время площадь 
была закрыта. Сейчас с 11 
утра до 11 вечера фонтаны 
работают в статичном режи-
ме, а несколько раз в день 
можно увидеть светомузы-
кальное шоу. Особенно 
красиво смотрится послед-
ний сеанс, в 20.40, когда 
уже начинает смеркаться.
Светомузыкальные двад-
цатиминутные шоу начи-
наются в 12:00, 20:00 и 20:40 
(будние дни); 12:00, 16:00, 
20:00 и 20:40 (выходные и 
праздничные дни).

Сотрудники Водоканала 
запускают шоу фонтанов

Насосная станция в 
подземельях Московской площади
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Роллеры, велосипедисты и 
самокатчики выполняют го-
ловокружительные трюки и 
ловят восхищённые взгляды 
публики, снующей по Москов-
ской площади. Они не вредят 
водной части комплекса, зато 
портят бордюры из полиро-
ванного гранита. После них 
остаются царапины, образуют-
ся трещины, ухудшается состо-
яние покрытия. Для лучшего 
скольжения юноши натирают 
барьеры и ступени воском, по-
сле чего их края покрываются 
чёрными полосами. 

«Мы часто бываем на площа-
ди, почти каждый день. Больше 
негде кататься, – с улыбкой рас-
сказывает нам Даниил, держа в 
руках скейтборд. – Единствен-
ный выход – скейтпарки и 
«Московская». Но здесь круче 
– выход хороший. Если вспоте-
ешь, можно и голову помыть. 
К тому же плитка для трюков 
подходит лучше: она ровная, 
не то, что асфальт. Нет ничего 
побитого». Этот парень только 
что пытался покорить один из 
бордюров – на сей раз удачно. 
На велосипеде и самокате пока 
получается хуже, но на канику-
лах времени, чтобы попракти-
коваться, предостаточно. 

Другая головная боль Водо-
канала – водные битвы. Это 
когда толпа подростков прыга-
ет, ныряет и брызгается в фон-
танах. Даже в день ВДВ купаль-
щиков не так много. Всё-таки 
основные центры для десанту-
ры: Приморский парк победы, 
парк трёхсотлетия Петербурга 
и фонтан в Александровском 
саду. «В этих местах десантни-
ки обычно и веселятся. Они 
там окунаются, ложатся. Воды 
как раз немного, получается 
интересно», – делится сообра-
жениями начальник управле-
ния городской водной инфра-
структуры. 

Согласно закону, сотрудни-
ки не имеют права задержи-
вать несовершеннолетних, 
только вежливо попросить 
прекратить действо. Кто-то 
прислушивается, кто-то убега-
ет, а кто-то может и ответить: 

Природоохранной проку-
ратурой Санкт-Петербурга 
в ходе проведения проверок 
ежегодно выявляется значитель-
ное количество нарушений в 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, связанных со сбро-
сом в систему коммунальной 
канализации сточных вод с 
превышением предельно допу-
стимых концентраций загрязня-
ющих веществ в их составе. 
Следует отметить, что сточные 
воды, поступающие в систему 
коммунальной канализации 
Санкт-Петербурга, в дальней-
шем, проходя через очистные 
сооружения, сбрасываются в 
водные объекты. 
Вместе с тем, указанные очист-
ные сооружения не всегда 
способны произвести полную 
очистку сбрасываемых сточных 
вод, ввиду больших концентра-
ций загрязняющих веществ в 
их составе, что впоследствии 
приводит к загрязнению водных 
объектов. 
Во избежание создания усло-
вий, приводящих к загрязнению 
водных объектов, природоох-
ранная прокуратура Санкт-
Петербурга разъясняет, что со-
гласно п.64 Правил пользования 
системами коммунального 
водоснабжения и канализации 
в Российской Федерации, 
утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ №167 
от 12.02.1999, абонент должен 
обеспечить лабораторный кон-
троль и соблюдение установ-
ленных требований и нормати-
вов по составу сбрасываемых 
в систему канализации сточных 
вод. 
Согласно пп. 111, 114 постанов-
ления Правительства РФ №644 
от 29.07.2013 «Об утверждении 
Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о 
внесении изменений в не-
которые акты Правительства 
Российской Федерации» 
абоненты обязаны соблюдать 
требования к составу и свой-
ствам сточных вод, отводимых 
в централизованную систему 
водоотведения, установленные 
настоящими Правилами, в 
целях предотвращения негатив-
ного воздействия сточных вод 
на работу централизованной 
системы водоотведения. 
Состав и свойства сточных вод, 
принимаемых (отводимых) в 
централизованные системы 
водоотведения, должны соот-
ветствовать нормативным пока-
зателям общих свойств сточных 
вод и допустимым концентра-
циям загрязняющих веществ в 
сточных водах, допущенных к 
сбросу в централизованную 
систему водоотведения. 
Нормативы в сфере водоот-
ведения установлены рас-
поряжением Комитета по 
энергетике и инженерному 
обеспечению Правительства 
Санкт-Петербурга от 08.11.2012 
№ 148. 
В связи с изложенным, при-
родоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга призывает 
руководителей организаций, 
являющихся абонентами ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», 
обеспечивать надлежащий 
контроль качества отводимых в 
систему коммунальной кана-
лизации сточных вод. 

И. о. природоохранного 
прокурора Санкт-Петербурга 

Н.Ф. Лазаридис

Буква закона

«Попробуй меня тронь – в суд 
подам». Сколько бы работники 
Водоканала не предупреждали 
по громкой связи, сколько бы 
не клеили табличек – результат 
не меняется. Олег Муртазин 
видит только один выход: «Вот, 
к примеру, в Риме окунул ногу 
в фонтан – штраф в 500 евро. 
Нам бы так». 

Сквозь подсветку, воду 
и герметичные трубы 
Основная проблема для Во-

доканала состоит в том, что 
подобные купания портят ап-
паратуру. Каждый раз, когда 
человек наступает, садится или 

ложится на фонтанные клапа-
ны, герметизация нарушается, 
и вода попадает под оборудова-
ние. Чтобы это исправить, при-
ходится останавливать фонта-
ны и устранять неполадки. Так, 
в прошлом году их закрывали 
на целую неделю. 

Кроме того, такие водные 
забавы могут навредить здоро-

вью. Вода бурлит, поэтому на 
дне не всегда можно увидеть 
трубы, кабели и световое обо-
рудование. Уже не раз прыж-
ки в фонтан заканчивались 
травмами именно из-за этого. 
Может сложиться и того хуже: 

если человек упадёт на электро-
магнитный клапан, то скорая 
уже не понадобится. 

Правила эксплуатации фон-
тана просты: любоваться, фо-
тографироваться, беречь. Но 
многие готовы и еду помыть, 
и руки сполоснуть, а иногда и 
одежду постирать. Однако эта 
вода только кажется чистой. Её 
действительно очищают, пока 
гоняют по кругу: комплекс обо-
рудован оборотной системой 
водоснабжения. Но все равно 
качество воды не дотягивает 
до питьевого. Если же требу-
ется что-то отмыть, Водоканал 
советует спуститься в туалет. У 
правой большой чаши, ближе к 
улице, есть небольшая лестни-
ца вниз. Там и находится нуж-
ная многим санитарная точка. 

Эксплуатация питерских 
фонтанов не приносит пред-
приятию прибыли. Даже мо-
нетки, брошенные на счастье, 
со дна успевают выловить де-
ятельные граждане с магнита-
ми. «Пусть это затратно для 
города, но всё равно является 
важным направлением работы 
Водоканала. На большинстве 
видовых открыток Петербурга 
есть фонтаны. Это красота, ко-
торая радует людей, это наша 
гордость», – признаётся Олег 
Муртазин, завершая нашу про-
гулку по Московской площади. 

Тем временем у чаши фонта-
на замирает очередной турист, 
вертя в руках монетку. Эта по-
ражающая взгляд громадина с 
вождём мирового пролетариата 
посередине была первой досто-
примечательностью, которую 
показал ему наш город. Она же 
будет и последней. Всего не-
сколько мгновений монета пу-
скает солнечных зайчиков и 
исчезает в водной стихии. А ту-
рист затаскивает свой чемодан в 
автобус, следующий в аэропорт 
Пулково. Он верит, что ещё обя-
зательно вернётся сюда.

Дарья Климовская
Фото: Анна Кружалова

Московская площадь – самая 
большая в Петербурге, третья по 

величине в стране и двадцать третья 
во всём мире. Красная площадь 

меньше Московской приблизительно 
в пять раз, Дворцовая – в два
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Наши 95-летние юбиляры
Гранаткина Нина Владимировна
Урусова Зинаида Сергеевна

Наши 90-летние юбиляры
Андреева Тамара Александровна
Ашмарина Эвелина Павловна
Баранова Мария Кузьминична
Волкова Антонина Ивановна
Козлова Елена Иосифовна
Лапшина Рада Георгиевна
Мурнаева Лидия Михайловна
Мясникова Екатерина Григорьевна
Новожилова Надежда Петровна
Орлова Галина Константиновна
Шабан Анна Ефимовна
Юшечкина Вера Геннадьевна

Наши 85-летние юбиляры
Афонина Тамара Михайловна
Белова Зинаида Павловна
Беркун Антонина Ильинична
Вечер Нинель Николаевна
Волкова Мария Максимовна
Герасимова Маргарита Дмитриевна
Гордеева Лидия Алексеевна
Зайцева Валентина Васильевна
Зубова Зоя Павловна
Иванова Анна Иосифовна
Калинина Валентина Ивановна

Карпенко Иван Леонтьевич
Ковалева Галина Алексеевна
Костылев Станислав Матвеевич
Кузнецова Ирина Николаевна
Лакова Людмила Михайловна
Ларионова Нина Павловна
Лебедева Валентина Александровна
Левицкая Людмила Михайловна
Лушникова Валентина Андреевна
Маринина Ольга Ивановна
Мацкевич Валентина Алексеевна
Мильчакова Анна Кузьминична
Муратова Ида Моисеевна
Немировская Эмма Давыдовна
Петрушков Юрий Михайлович
Плотницкий Леонид Григорьевич
Руденко Людмила Павловна
Смолева Элеонора Викторовна
Татиевская Ольга Степановна
Федорова Валентина Васильевна
Фролова Ольга Ивановна
Харюшина Лариса Гидальевна
Хлебникова Александра Максимовна
Яровая Галина Михайловна

Наши 80-летние юбиляры
Алексеев Валентин Иванович
Андрианова Маргарита Николаевна
Анейчик Вера Федоровна
Антонова Лидия Павловна

Беззубик Людмила Михайловна
Березин Александр Васильевич
Блинов Игорь Геннадьевич
Бурмистрова Эмилия Саввовна
Васильев Александр Тимофеевич
Виноградова Вероника Николаевна
Виноградова Кира Давыдовна
Волков Виктор Иванович
Выдревич Нина Александровна
Вылегжанина Татьяна Евгеньевна
Гайсенок Александр Васильевич
Гостенко Галина Павловна
Гриневич Николай Васильевич
Гринцевич Инна Константиновна
Добрина Людмила Германовна
Евдокимова Галина Михайловна
Ефимова Любовь Алексеевна
Жуков Игорь Алексеевич
Журавлева Маргарита Николаевна
Журавлева Надежда Васильевна
Заболотный Анатолий Иванович
Иванова Вера Ивановна
Иванова Галина Павловна
Иванова Нэля Михайловна
Илларионова Людмила Дмитриевна
Корнеева Евгения Васильевна
Косточкина Людмила Марковна
Кудеяров Александр Иванович
Кудрявцев Борис Григорьевич
Кузнецов Борис Николаевич

Кулиненок Валентин Дмитриевич
Лебедева Ида Николаевна
Лошманова Таисия Осиповна
Макарова Галина Александровна
Матвеева Тамара Константиновна
Минаева Елена Егоровна
Михайлова Валентина Сергеевна
Миценгендлер Геннадий Леонидович
Могильный Регард Львович
Мурашев Юрий Георгиевич
Мясникова Людмила Васильевна
Никитина Людмила Ивановна
Николаева Владилена Константиновна
Орлова Тамара Алексеевна
Павлова Жанна Викторовна
Павлова Ираида Михайловна
Панова Лариса Михайловна
Панова Нина Васильевна
Парпарова Галина Моисеевна
Петриченко Геннадий Степанович
Петров Александр Алексеевич
Попов Сергей Юрьевич
Пришвина Евгения Яковлевна
Пушкина Людмила Федоровна
Рубинштейн Луиза Валентиновна
Рыжик Раида Васильевна
Рябчикова Людмила Васильевна
Савицкий Александр Антонович
Семешкин Михаил Иванович
Смирнова Вера Ивановна

Смородинский Семен Григорьевич
Соколова Светлана Александровна
Староселец Людмила Спиридоновна
Сычева Лилия Сагитовна
Тимоненкова Зинаида Петровна
Федотова Людмила Тимофеевна
Ходоренко Валентина Филипповна
Цветкова Людмила Федоровна
Шарый Галина Ивановна
Эртова-Шарабыкина Лидия Петровна
Яковлева Раиса Петровна

Наши 75-летние юбиляры
Васильева Людмила Федоровна
Ивасышина Людмила Борисовна
Кондратьева Ираида Николаевна
Кропотов Юрий Евгеньевич
Львова Валентина Сергеевна
Макеенко Надежда Ивановна
Матвеева Наталья Ивановна
Мусканцева Алла Васильевна
Пасечник Дмитрий Анатольевич
Рудаков Евгений Владимирович
Хабаева Анна Матвеевна
Щеголева Тамара Васильевна

Наши 70-летние юбиляры
Безкурова Надежда Александровна
Броканов Анатолий Константинович
Брудно Татьяна Максовна
Брянцев Вячеслав Иванович
Вишнева Светлана Давыдовна
Гаврилова Татьяна Константиновна
Гинга Вера Михайловна
Гмызова Лидия Ивановна

Гонтаренко Наталья Кирилловна
Горшков Максим Иосифович
Донда Анатолий Хацкелевич
Ельницкая Людмила Степановна
Казаков Владимир Алексеевич
Карибова Маргарита Анатольевна
Карпов Валерий Николаевич
Киселев Вадим Михайлович
Кожанова Татьяна Петровна
Конова Валентина Александровна
Ларионова Татьяна Романовна
Леви Леонид Александрович
Матвеева Вера Пантелеевна
Перцева Алевтина Львовна
Петрусева Наталия Александровна
Проскурякова Антонина Дмитриевна
Романова Марина Викторовна
Рузанова Ирина Сергеевна
Салиева Валентина Петровна
Салов Юрий Владимирович
Сергеева Екатерина Кирилловна
Слесарева Галина Павловна
Смирнов Валерий Петрович
Смирнова Любовь Ивановна
Спиридонов Евгений Владимирович
Степаненко Виктор Иванович
Стрельцина Светлана Абрамовна
Херувимов Юрий Николаевич
Цветников Юрий Константинович
Чернова Нина Ивановна
Чувашов Валентин Николаевич
Шабоян Лидия Федоровна
Шефер Николай Иванович
Щербакова Галина Федоровна
Яковлев Александр Александрович

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в сентябре 2017! 

Счастья вам, добра и здоровья!

ОБУВЬ И ГОЛУБИ
Если вы хоть раз проходили мимо дома 50 на проспекте Космонавтов, вы точно видели небольшую зелёную будку прямо на 
тротуаре. Это мастерская, и в ней сидит Мико Саакович. Он обувщик. В один прекрасный день наш корреспондент Ксения 
Клёнова оказалась по ту сторону крохотного окошка, где принимают и выдают заказы, и вот что из этого вышло...

На все руки не от скуки
Как у любого хорошего обу-

вщика на рабочем месте у Мико 
творческий хаос. Вокруг выкрой-
ки, куски кожи, шнурки, стельки, 
катушки ниток, обувь и плакат  
с обольстительной девицей в во-
енной форме (это охранница, как 
сказал сам Мико). И всё же здесь 
по-домашнему уютно: хозяин го-
степриимный. И чая нальёт, и 
конфет предложит. Они всегда  
у него на столе. 

– Это для хулиганов-детей. 
Приходят, стоят перед окошком, 
чтобы конфетку дал. Я угощаю. 
Разные они. На одного я рассер-
дился, по три раза в день прихо-
дит. А тут что конфетный завод? 
Я в своё время детей тренировал. 
Был чемпионом по гребле.  

– Сейчас не тренируете? 
– Нет, давно это было. В жизни 

я много что делал. И пирожные 
производил, и со стройматериа-
лами возился. 

– А как обувщиком стали? 
– Этим я в своё время в Ар-

мении занимался. Деньги надо 
было зарабатывать. У меня зар-
плата была – 70 рублей. Мой 
ученик год у меня тренировался 
и выиграл у трёхгодичных спор-
тсменов. Добавили 20 рублей. А 
мне приходилось 200 рублей тра-
тить, чтобы на работу ездить. Из-
за этого пришлось начать делать 
обувь. Пошёл к знакомому, день-
два сидел, наблюдал. Обычно же 

по шесть месяцев в учениках си-
дят, а я через два дня уже начал 
своё мастерить. В основном, де-
лал детскую обувь. На заказ тоже 
делал и ремонтировал. 

– Как обувь делают? По эскизу? 
– Сначала мастер снимает мо-

дельку, потом закройщик кроит 
кожу, – Мико достает пакеты с мо-
дельками. – Для каждой части са-
пога своя картонка. Потом швея 
сшивает эти куски и затяжчик 
затягивает кожу. А если мастер 
хороший, он всё это сам может 
сделать. 

Напился как сапожник 
и другие стереотипы 
Мико крутит в руках ватманов-

ский листок с рисунками, напоми-
нающими ожерелье на шею. Это 
модели для босоножек. Но сразу 
и не сообразишь, что тут к чему, 
и как из этого можно сделать жен-
скую обувь. 

– А это для стюардессок дела-
ли. 300 пар женских сапожек за-
казали. Не только я один работал, 
несколько человек. Так что, зака-
зы есть. Бывает ко мне из других 
городов люди приезжают. Даже 
из других стран. Из Болгарии 
бабушка каждый раз полупару 
привозит, у неё здесь родствен-
ники, она в гости приезжает и 
оттуда таскает обувь, дорого у них 
там. Некоторые думают: сидит 
в будке какой-то неграмотный… 
А я в своё время много читал,  

в основном, исторические рома-
ны. Молодой читаешь, и в голове 
остаются мысли взрослых лю-
дей. И нужно анализировать, это 
трудно. Чем меньше понимаешь, 
тем легче живётся. А ко мне ча-
сто взрослые приходили, советы 
спрашивали. Так что я не какой-то 
там неграмотный или пьяный…  
А ведь так многие считают.  

– Почему? 
– В основном так: 90 процен-

тов мастеров пьют. Сейчас день, 
и многие уже в это время нетрез-
вые, я такие вещи себе не позво-
ляю. Тренер у меня хороший был, 
многому научил, воспитал. В своё 
время я был лучшим в спорте. По-
тому что занимался, не халтурил. 
20 километров по полю бегаем, 
ребята сели, костёр разводят, от-
дыхают. Говорю им: «Бегайте». 
Они смеются, думают, я глупый. 
Время проходит, они встают,  
в снег лицо опускают, будто вспо-
тели. А на соревнованиях всё 
видно, кто бегал, а кто нет. Как я 
считаю, пришёл тренироваться – 
тренируйся, нет – иди на рыбалку. 
Кого обманываешь? Родителей об-
манываешь, тренера обманываешь. 

– Вам бы хотелось сейчас вер-
нуться в спорт? 

– Конечно, это такой кайф был. 
Новый ученик приходит, я прове-
ряю, отжимается или нет. Он ле-
жит на земле, не может поднять-
ся, силы нет. Я другому ученику 
говорю: «Артурчик, покажи, как 

надо». Он быстро делает. Потом 
новому говорю: «Давай попро-
буй». А у него такие глаза. Стесня-
ется, чуть не плачет. А через три 
месяца приходит новый ученик, 
я зову того, который стеснялся. 
Он быстро-быстро отжимается, 
встает, глаза блестят, так гордо 
себя чувствует. Это, наверное, 
внутри. Воспитание людей.  

Люди в окошке
В окошко стучится мужичок  

в кожаной куртке с обувной ко-
робкой, видно, что не в первый 
раз, достаёт ботинки, показыва-
ет, где прострочить. 

– Эх, чёрт, нитки такой нет. 
– Да вон у вас цвет похожий, 

ничего страшного. Завтра тогда 
возьму, да? 

– Даже не спрашивает, сколь-
ко стоит, видели? – улыбается 
Мико, когда тот уходит. – Не спо-
рят. Потому что я нормальные 
цены говорю. Порой люди свою 
обувь не узнают. Вроде, на ре-
монт отдали, а потом берут, тан-
цуют, радуются как дети. Иногда 
вижу, обувь уже на помойку пора 
нести, а у людей денег нет новую 
купить. Что поделать, надо ре-
монтировать. 

– Что за люди к вам приходят? 
– Смешные порой. Бабушка 

была, сейчас стесняется, не идёт, 
потому что я рассердился. Не-
сколько раз делал ремонт за пол-
цены – пенсионерка. Смотрю, 

уже приносит сумками. Шпиль-
ки приносит, высокие шпиль-
ки, – смеётся Мико. – Я говорю, 
это ваше? Я же знаю, что не её.  
А один раз пришла, я взял работу. 
Смотрю, там дед стоит, она к нему 
подошла и говорит: «30 рублей  
с тебя». Сосед её. Она его обувь у 
меня подешевле сделала, и деньги 
заработала. Чудные. Так и сказал: 
больше не приходите.  

– А щедрые были? 
– Были, конечно. Девушке 

одной сапоги зимние делал, всё 
внутри поменял. Как новые. Она 
пришла, надела, обрадовалась, 
спасибо сказала. На следующий 
день 500 рублей приносит. Я гово-
рю: «Вы уже заплатили». Нет, го-
ворит, это от меня. Бабушки есть, 
сдачу не берут. Это за счёт тех, 
кому подешевле делаю. Вот крос-
совок видите? Есть бабушка, у неё 
внучка взрослая, но хулиганка, не 
работает. Сколько раз бесплатно 
ремонт делал для бабушки. А все 
сидят на её шее. Жалко её. А они, 
бесстыдники… Устал я постоянно 
про других думать. У многих ста-
рых знакомых, уже всё есть, пото-
му что они про себя думают, а не 
про кого-то.

Тут Мико поднимает взгляд на 
фотографию дочки, висящую на 
стене.

– Хотя в мире много хороших 
людей, есть, конечно, и хорошие 
мастера. Главное, голова чтобы 
работала! А чтобы клиенты были, 
ко всем нужно уважительно от-
носиться. Вот тех, кто грязную 
обувь приносит, я уже ругаю. Два 
дня тому назад была женщина, с 
виду культурная. Говорю ей: «Вы 
не видите разве? Я же буду рабо-
тать с этим!». Тряпку, воду дал… 
Люди сами себя не уважают.  

Мико посмеялся, закурил и 
вышел кормить голубей, для них 
у него специально припасена ар-
мянская хлебная лепёшка.

– Хотите покормить? – протя-
гивает он мне хлеб и обращается 
уже к пернатым. – Не хулиганьте 
мне здесь! Не хулиганьте…

Ксения Клёнова, фото автора
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ОТКРЫВАЯ ДОБРО
>>>  К году экологии в России

А вы уже слышали про акцию «Добрые крышечки», которая с успехом шагает по стране? Гагаринский муници-
палитет тоже не остался в стороне и организовал у себя на Витебском пр., 41, корп. 1, первый в районе от-
крытый пункт сбора крышечек. Тех самых, из-под сока и молока, пластиковых и разноцветных, которые тыся-
чами выбрасывают в мусор. А ведь они могут послужить доброму делу. Почему именно крышечки, какие из них 
подходят для утилизации и что такое непрямая благотворительность, разбиралась наш корреспондент.

Коротко
Милонов призвал 
губернатора 
поторопиться с 
расселением хрущёвок

Депутат Государственной думы, 
член фракции «Единая Россия», 
Виталий Милонов обратился к 
губернатору Петербурга Геор-
гию Полтавченко с просьбой 
ускорить процесс реновации 
хрущёвок в Северной столице.
Народный избранник призвал 
градоначальника следовать 
примеру московских властей. 
При этом, по мнению Мило-
нова, процессу расселения 
домов хрущёвской эпохи пре-
пятствуют различные «уловки» со 
стороны провокаторов, прикры-
вающихся темой градозащиты.
«Те, кто говорит, что реновация в 
нашем городе не нужна сами 
давно были в этих самых пре-
словутых «хрущевках»? Это уже 
не современное и достойное 
жилье, а какой-то ужас барач-
ного типа, где вынуждены жить 
люди. Надо дать гражданам 
новые квартиры, а эти бараки 
забыть как страшный сон», – 
говорит Милонов.
По словам депутата, петер-
бургский закон о реновации 
требует корректировок. Он вы-
ступил за принятие федераль-
ного закона, который поможет 
уладить организационно-право-
вые вопросы.
«Закон, принятый ранее, сегод-
ня требует доработок. В случае 
осознания, что это социально 
ответственный процесс, можно 
достичь согласия с различными 
людьми, в том числе находя-
щимися в оппозиции друг к 
другу. Жителям в устаревших 
хрущёвках больше оставаться 
нельзя. Эти дома не подходят 
под современные представле-
ния о нормальном жилье, они 
должны быть снесены. С по-
мощью федерального закона 
надо помочь городской власти 
решить поставленную задачу 
по расселению хрущевских до-
мов», – заявил Виталий Милонов.

22 августа – День
флага России
Дорогие петербуржцы! По-
здравляю вас с Днём Государ-
ственного флага Российской 
Федерации!
Этот праздник широко отмеча-
ется в нашей стране уже более 
двух десятилетий. Он наполняет 
наши сердца чувством гордо-
сти за свою великую страну, 
её прошлое, настоящее и 
будущее, объединяет всех нас 
в любви к своему Отечеству и 
верности родной земле.
Триколор – бело-сине-красное 
полотнище – один из главных 
символов России. В государ-
ственной символике отража-
ются мощь и величие нашей 
страны, её славная история, 
героические свершения и под-
виги соотечественников.
Наша задача – бережно хра-
нить историческое наследие, 
традиции и духовные ценности 
наших предков, нести солидар-
ную ответственность за судьбу 
России, самоотверженно тру-
диться на общее благо.
С праздником, дорогие петер-
буржцы! С Днем Флага!

Председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

Социально-реабилитационное отделение Ком-
плексного центра социального
обслуживания населения Московского района 
(Витебский пр., д.59, корп.1) приглашает граж-
дан пожилого возраста на бесплатные занятия.

  Финская ходьба: вторник, среда, четверг с 
10:30 до 12:00.
     Курсы компьютерной грамотности: понедель-
ник, среда, четверг.

  Английский язык: вторник, среда, пятница.
  «Мягкая игрушка», «Умелые ручки», «Бумаж-

ные чудеса», «Волшебный клубок», «Дизайн ши-
тья», «Музыка души», «Путешествие по странам и 
континентам» (работа с красками-антистресс, 
рисование в технике «Эбру», декупаж, изготовле-

ние деревьев-счастья, кофейные игрушки, объ-
емные картины, подарочные открытки, вязание 
на спицах и крючком, техника лоскутного шитья, 
вышивка лентами, изготовление интерьерной 
игрушки и т.д.): понедельник – пятница.

  Кружок танцев (ритмичные движения с эле-
ментами латино-американских и восточных 
танцев): вторник, четверг с 15:00 до 17:00.

  Массажно-релаксационное кресло.
  Занятия адаптивной физкультурой (спортзал). 

Запись на занятия осуществляется с понедель-
ника по пятницу с 11:00 до 16:00 по адресу: 
Витебский пр. д.59, корп.1, лит.А, каб. 120. 
При себе иметь паспорт! 
Телефон для справок: 621-21-10.                                                                    

Чем заняться?

Кружки для бабушек и дедушек

И природе, 
и детям в помощь
Мы не раз писали о различ-

ных экологических акциях в 
нашем округе: уборка зелёных 
территорий, сбор опасных от-
ходов и вторсырья. На этот раз 
Гагаринское присоединяется 
к всероссийской акции «До-
брые крышечки». Её цель – не 
только защитить природу, орга-
низовано собирая и перераба-
тывая пластиковые крышечки, 
но и оказать реальную помощь 
нуждающимся. Это пример так 
называемой непрямой благо-
творительности: крышечки 
от бутылок неравнодушные 
граждане приносят в пункты 
приёма, затем крупная партия 

отправляется на завод по пере-
работке пластика. Там сырьё 
взвешивают, а деньги за него 
переводят на расчётный счёт 
благотворительного фонда. 
Кажется, процесс небыстрый, 
однако, проект набирает обо-
роты, из каждой собранной 
крышечки складываются тон-
ны, и цель помочь конкретному 
человеку все ближе.

В Москве в этом году собра-
ли восемь тонн крышечек, за 
которые выручили 170 тысяч 
рублей на инвалидную коля-
ску мальчику Алёше. С июля в 
Санкт-Петербурге средства от 
крышечек поступают подопеч-
ным благотворительного фон-
да «Солнце». Первая неделя ак-
ции помогла собрать 18 тысяч 
рублей на оплату аппарата для 
реабилитации полуторогодова-
лой Ксюши Рытковой. 

Сейчас к оправке на пере-
рабатывающее предприятие 
«Пласт Плюс» в Гатчине гото-

вится следующая партия кры-
шечек. «Когда мы накопим 500 
кг – минимальное количество 
для отправки, сообщим, какому 
следующему ребёночку сможем 
помочь», – рассказывает На-
талья Конопельник, куратор 
проекта в Петербурге и Лено-
бласти.

Крышки 
нужные важны
Идея собирать крышечки 

для благотворительности не 
нова. Она пришла к нам после 
успешной реализации в евро-
пейских странах. Но почему 
именно крышечки? «Они яр-
кие, привлекают внимание. Их 
легко собирать и перевозить. 

Сдавать бутылки с крышками 
неудобно: хранить будет негде 
да и с мешками таскаться до 
пункта вывоза сложно. Тем бо-
лее переработка крышечек и 
бутылок – две разные техноло-
гии, – поясняют организаторы 
проекта. – Но самое главное, 
такой вид пластика стоит доро-
же, чем та же макулатура или бу-
тылки». Для сравнения куратор 

приводит цифры: килограмм 
крышечек стоит примерно 26 
рублей, килограмм непрессо-
ванных бутылок – 15, прессо-
ванных – 20. А ведь когда дело 
оборачивается тоннами раз-
ноцветного пластика, разница 
в счёте идёт на тысячи рублей!

Прежде чем относить ненуж-
ные крышечки в пункты сбора, 
следует убедиться, что они под-

ходят для переработки. «Нуж-
ны пластиковые крышечки от 
упаковок тетра-пак, молочных 
продуктов, воды, подсолнечно-
го масла, сока. На них обычно 
стоит маркировка «2», «02». 
Главное условие – они должны 
быть чистыми, ведь от качества 
сырья напрямую зависит его 
стоимость», – предупреждают 
координаторы. Полные пра-

вила приёма крышечек можно 
прочитать на стендах в пунктах 
приёма и в группе Вконтакте: 
vk.com/dobrie_krishechki_spb 

Заветный семицветик
Организовать пункт сбора 

крышечек самому достаточ-
но просто. Нужно установить 
большую ёмкость (бутылку, ка-
нистру или коробку), распеча-

тать и повесить рядом правила 
акции, сфотографировать и 
зарегистрировать свой пункт, 
чтобы внести его на карту го-
рода (форма регистрации и 
необходимые памятки есть в 
группе Вконтакте). Как только 
наберётся 20 кг и более, орга-
низуется вывоз. Однако, как 
признаются координаторы, 
хранить и доставлять собран-
ные крышечки до пункта обще-
го сбора сложно: свободных 
рук не хватает, поэтому автово-
лонтёры нужны всегда. «Летом 
сбор проходил не очень актив-
но. В сентябре, когда многие 
вернутся из отпусков и каникул, 
мы с новыми силами будем про-
должать благое дело», – делится 
планами Наталья Конопельник.

Сейчас в Петербурге почти 154 
пунктов приёма крышечек. Пять 
из них зарегистрированы в Мо-
сковском районе. В основном это 
детские сады и школы, где вход 
доступен только сотрудникам, 
детям, их родителям. Поэтому Га-
гаринский муниципалитет решил 
открыть постоянный пункт сбора 
для всех неравнодушных жителей 
округа. В здании местной админи-
страции на Витебском проспекте, 
41, на втором этаже, вы найдете 
большую салатовую коробку с «се-
мицветиком», куда можно скла-
дывать чистые пластиковые кры-
шечки. Первым пяти участникам, 
муниципалитет обещает приз. 
Для этого нужно собрать не ме-
нее 30 крышечек, сдать их в наш 
пункт, сообщив в кабинет №15 па-
роль: «Гагаринский курьер». Ак-
ция стартует 4 сентября с 10:00.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

4 млн пластиковых крышечек 
= 8 тонн (1 грузовик) = 170 тысяч руб. 

= 1 инвалидная коляска
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Экскурсии для пенсионеров 

Уважаемые пенсионеры – жители округа Гагаринское! В сентябре 
– октябре 2017 года в рамках мероприятий, посвящённых Дню 
пожилого человека, наш муниципалитет планирует проведение ряда 
бесплатных автобусных экскурсий, в том числе:

27.09 – Автобусная обзорная экскурсия «Старейшие музеи Санкт-
Петербурга» с посещением Кунтскамеры;

29.09 – Автобусная экскурсия «Дворянские усадьбы Северо-
Запада»; 

30.09 – Автобусная экскурсия в Тихвин;
04.10 – Автобусная экскурсия в Вырицу «На поиски славянского рая»;
05.10 – Автобусная экскурсия «Сады и парки Санкт-Петербурга»  

с посещением Ботанического сада.

Запись на экскурсии будет производиться 6 сентября с 9:30  
в организационном отделе Местной администрации МО Гагаринское 
по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1 (2 этаж, каб. №15). Перерыв на 
обед с 13:00 до 14:00.

Для участия в экскурсиях необходимо предоставить следующие 
сведения и документы: Ф.И.О. (полностью), дату рождения, домашний 
адрес, телефон. При себе обязательно иметь паспорт гражданина 
РФ и пенсионное удостоверение.

По многочисленным просьбам жителей, 5 сентября запись также 
будет производиться в сети Интернет. Подробная информация  
в официальной группе «ВКонтакте»: www.vk.com/club_gagarinskoe .

* Жители округа, участвовавшие в автобусных экскурсиях в текущем 
календарном году, в списки на экскурсии не включаются (распоряжение 
Местной администрации МО Гагаринское).

** Количество мест на каждую экскурсию ограничено.

ЦВЕТОЧНАЯ СВЯЗЬ
>>>  К году экологии в России

Редакция «ГК» продолжает знакомить читателей с участниками конкурса «Лучший зелёный уголок Гагаринского». 
В этом выпуске мы расскажем о любопытном палисаднике возле дома на пр. Космонавтов, 90. А также заберёмся 
на пятый этаж обычной хрущёвки на Бассейной, 69, где семья Смирновых устроила настоящие висячие сады.
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Обращайтесь 
в приёмную депутата

По всем интересующим во-
просам жители округа Гага-
ринское могут обратиться в 
приёмную депутата Законо-
дательного собрания С-Пб. от 
партии «Единая Россия» Павла 
Зеленкова.
Помощники депутата ведут 
приём по вторникам, средам 
и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 
14:00 до 17:00 по адресам:
• Московский пр., д. 129, каб. 
175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, д. 28/1 (2 
этаж, над аптекой), тел. 372-80-07.
В приёмную вы можете 
обратиться по телефону: 
318-82-15, или по e-mail: 
zelenkov@assembly.spb.ru.

Конкурс
«Родители – водители»

Уважаемые жители округа 
Гагаринское!
Приглашаем вас и ваших 
детей (учащихся 2-4 классов) 
принять участие в семейном 
конкурсе по безопасности 
дорожного движения «Родите-
ли – водители». Мероприятие 
состоится 9 сентября в ЦДЮТТ 
Московского района (ул. Лен-
совета, 35).
Состав команды: 2 человека (1 
взрослый от 18 лет и 1 ребёнок). 
Подать заявку и ознакомиться 
с условиями конкурса можно 
в организационном отделе 
Местной администрации МО 
Гагаринское (Витебский пр., 
41/1, каб. 15, по будням с 10:00 
до 13:00 и с 13:00 до 17:00 или 
по тел. 378-57-76).
Всех участников ждут призы и 
хорошее настроение!

Экомобиль в пути
Ежедневно в Петербурге прохо-
дит сбор у населения опасных 
отходов с помощью Экомобиля.
К опасным отходам относятся 
отработавшие лампы, ртут-
ные термометры, батарейки, 
разрядившиеся аккумуляторы 
и другие приборы. Вы може-
те также сдать лаки, краски, 
лекарства, бытовую химию, 
старые технические приборы и 
оргтехнику.
График стоянок Экомобиля в 
Гагаринском: 
• 1 сентября с 18:00 до 19:00 на 
пр. Ю. Гагарина, д.28, корп.4;
• 18 сентября с 19:30 до 20:30 
на ул. Орджоникидзе, д.61;
• 24 сентября с 17:30 до 18:30 у 
м. Звёздная (ул. Ленсовета).
Полный график работы Эко-
мобиля по Петербургу можно 
узнать на сайте: infoeco.ru или 
по телефону: 325-32-61.

Объявления

Приглашаем

Зелёный уголок 
на 12 соток
Жители нашего округа Ека-

терина Хитрова, Наталья Луне-
ва и Наталья Васильева создали 
свой необычный сад недавно. 
Ещё пять лет назад под окнами 
дома на пр. Космонавтов, 90, 
собирались шумные компании. 
Чтобы стало тихо, Екатерина, 
дачница с 30-летним опытом, 
решила устроить там палисад-
ник. Объединившись с двумя 
соседками-цветоводами, она на-
чала собирать брёвна, камни, 
оставшиеся после уличных ра-
бот, для будущих ландшафтных 
украшений.

– На детской коляске я со-
бирала материалы, которые 
удавалось найти. Сначала никто 
не понимал нас, крутили паль-
цем у виска, – делится опытом 
женщина. – Но потом стали 
восхищаться нашей работой и 
даже помогать: привозили с дач 
кусты, удобрения. Другие берут 
с нас пример, тоже начиная са-
жать цветы под своими окнами.

По словам Екатерины, их 
палисадник занимает целых 
12 соток. Здесь женщины вы-
ращивают не только цветы, но 
ещё кусты и деревья, смешивая 
хвойные и лиственные культу-
ры и играя с формой листьев. 
А посередине сада стоят три 
самодельных идола, по языче-
ским верованиям, защищающие 
от злых духов.

В скором времени к их ком-
пании могут присоединиться и 
другие сказочные обитатели зе-
лёного уголка, но больших пла-
нов садовницы не строят. Как 
будет меняться их творение, 
зависит не от модных веяний, 
а от материалов и растений, 
которые получится достать. Од-
нако возможности дальнейшего 
расширения они не отрицают.

– Проблема в том, что нас 
немного, – рассказывает Екате-
рина. – Да и здоровье с каждым 
годом всё хуже. А чтобы раз-
растаться, нам нужна подмога. 
Недавно к нам присоединились 
ещё две девушки, так что, воз-
можно, через какое-то время 
наши цветы займут ещё больше 
территории.

Висячие сады 
на Бассейной
Балкон Татьяны и Виктора 

Смирновых с Бассейной, 69, в 
предыдущие годы уже дважды 
становился лауреатом нашего 
цветочного соревнования. 

Украшать балкон супруги на-
чали несколько лет назад, когда 
вышли на пенсию, и появилось 
свободное время. С тех пор 
Татьяна занимается цветами, 
а Виктор ей помогает: носит 
воду для полива, следит за тем, 
чтобы композиция была непод-
властна ветру. 

По словам садовницы, увле-
чение передалось ей от отца, 
который выращивал цветы в 
комнате и выводил новые со-
рта. Татьяне же приглянулась 

идея размещать растения на 
балконе. Петуньи, бегонии, 
бальзамин, декоративные ро-
машки – таких жителей можно 
обнаружить в её зелёном угол-
ке. Как замечает Виктор, их 
цветочный сезон длится боль-
шую часть года:

– В феврале Татьяна высеи-
вает семена, в мае мы перено-
сим то, что успело вырасти, на 
балкон и примерно до конца 
сентября, пока цветы не засо-
хнут, радуемся их виду и аро-
мату.

Каждый год садоводы экспе-
риментируют. Например, этим 
летом они добавили к привыч-
ному набору газанию (декора-
тивную ромашку), удивившую 
их своим недолгим «бодрство-
ванием» в течение дня. В пла-
нах и мечтах у Смирновых при-
общить к цветам своих внуков.

– Наше дело можно назвать 
семейным, – улыбается Татья-
на. – Дети с удовольствием 
помогают, когда приезжают в 
гости. А внук Ваня брался за 
лейку, ещё не умея ходить! 

Так что любовь к цветам в се-
мье Смирновых передаётся из 
одного поколения к другому. В 
2016 году наши конкурсанты за-
няли второе место среди балко-
нов, поэтому в этом сезоне ре-
шили подготовиться получше и 
надеются только на победу.

Анна Знаменская
Фото: Анастасия Арашкевичуте


