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АКТУАЛЬНО

В  П у л к о в с к о м  м е -
р и д и а н е  п р о ш л и  о б щ е -
с т в е н н ы е  с л у ш а н и я  п о 
благоустройству обществен-
ного пространства во дворе 
Победы,8 – Фрунзе,3. 

Проект будет разработан 
в этом году, затем начнет-
ся процесс согласования, и 
только в следующем году ор-
ганы местного самоуправле-
ния при достаточном финан-
сировании смогут приступить 
к работам.

Во время обсуждения бу-
дущего благоустройства тер-
ритории горожане высказали 
свои пожелания, объяснили, 
что хотели бы видеть в своем 
дворе после реконструкции. 
Договорились о необходи-
мости сделать занижение по-
ребрика, сохранить зеленые 
насаждения, установить ма-

лые архитектурные 
формы.

В сквере, около Фрунзе, 
3, в течение всей зимы жите-
ли прикармливали птиц. По-
этому во время обсуждений 
горожане поддержали идею 
создать при благоустройстве 
территории организованное 
место с домиками и кормуш-
ками для пернатых. 

А для придания эстетично-
сти пространства попросили 
высадить кусты вокруг кон-
тейнерной площадки.

На территории двора при 

благоустройстве появится но-
вая пешеходная дорожка от 
дома 12 по улице Победы к 
Варшавской, 60. 

Необходимость  в  этом 
возникла после установки 
ограждения вокруг школы 
№594, которая расположена 
во дворе. Раньше жители про-
ходили через двор вдоль зда-
ния учебного заведения. Те-
перь периметр огорожен так, 
что удобного для пешеходов 
маршрута нет. В итоге около 
забора прямо на газоне поя-
вились народные тропы.

Для благоустройства даже 
отдельной дорожки, по зако-
ну, нужен проект. Поэтому 
органы местного самоуправ-
ления решили расширить 
зону проектирования на весь 
двор. А будущие пешеход-
ные дорожки будут сходить-
ся у входа в учебное заведе-
ние, образуя геометрический 
центр.

Чтобы при благоустройстве 
учесть все возможные мнения 
и пространство получилось 
комфортным для горожан, 
глава муниципального округа 
Виктор Макаров и представи-
тели органов местного само-
управления встретились с ру-
ководством школы. 

О с м о т р е л и  т е р р и т о -
рию и  обсудили вариан-
ты архитектурного реше-
ния пространства. Кстати, 
мнением школьников тоже 
поинтересовались. 

С  д и р е к т о р о м  ш к о л ы 
№594 Натальей Агафоно-
вой договорились, что ребя-
та поделятся своим видени-
ем пространства, в которое 
попадают после уроков. И 
школьники нарисовали свои 
варианты преобразования 
территории.

Органы местного само-
управления планируют пре-
образовать это общественное 

пространство в рамках прио-
ритетного проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды».

Повлиять на будущее двора

Народные тропы 
превратят в 

полноценные дорожки, а 
пространство благоустроят 
с учетом мнений горожан.
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► Проезд в автобусах нельзя будет 
оплатить наличными

В рамках транспортной реформы 
проезд в общественном транспор-
те станет полностью безналичным. 
Оплатить можно будет только транс-
портными и банковскими картами 
или телефоном, который поддержи-
вает бесконтактную оплату. 

Разовый проездной билет сохра-
нится. Но покупать его будет необхо-
димо не у кондуктора в транспорте, а 
заранее. Разовые билеты с QR-кода-
ми будут продавать в кассах метро-
политена, у организаторов перевозок 
и в ряде торговых точек. Все валида-
торы, установленные в подвижном 
составе, смогут считывать эти коды.

Реформа стартует в апреле. Кон-
кретных сроков отмены наличной 
оплаты пока не называют.

► Новые маршруты появятся в Мо-
сковском районе в 2022 году

№231«Звездная– Среднерогат-
ская»

№ 232 «Звездная – ТПУ «19 км»
№ 241 «Метро «Проспект Ветера-

нов» – метро «Пролетарская»
№ 244 «Метро «Московская» – 

Васи Алексеева»
Трасса нового маршрута № 286 

пройдет по улицам Московского 
района, мимо станций метро «Звезд-
ная» и «Парк Победы» и дотянется 

до Балтийского вокзала. Улучшится 
транспортное обслуживание пасса-
жиров на проспекте Космонавтов и 
Новоизмайловском проспекте. Это 
будет единственный маршрут, про-
ходящий мимо производственных 
предприятий на Митрофаньевском 
шоссе и связывающий Московский 
район с Балтийским вокзалом.

С 1 июня на улицах Московского 
и Кировского районов появятся но-
вые автобусы №256. Они будут кур-
сировать от станции метро «Купчи-
но» до пр. Маршала Жукова.

► Беспересадочный тариф
С 1 апреля 2022 года при оплате 

электронным билетом, записанным 
на карту «Подорожник», вводится 
пересадочный тариф «60 минут». В 
течение 60 минут поездка в наземном 
транспорте будут стоить:

1-я поездка – 40 рублей,
2-я поездка – 10 рублей,
3-я  и  последующие поездки  

бесплатно.
► «Коммерческие» маршруты ста-

нут «социальными»
В частности:
К-201 – № 324 «Метро «Шушары» 

- совхоз им. Тельмана»;
К-216 – № 256 «Метро «Купчино» 

- пр. Маршала Жукова»; 
От Шушар до Московских Ворот 

можно будет доехать на новом авто-

бусе № 281. Маршрут появится на 
карте города 15 июля. Одновременно 
с началом его работы будет прекра-
щена работа коммерческой марш-
рутки К-3 – их трассы полностью 
совпадают.

Часть дублирующих «коммерче-
ских» маршрутов будет закрыта. Сро-
ки открытия/закрытия каждого мож-
но посмотреть на сайте организатора 
перевозок. 

► Новые остановки в районе
В 2022 году могут появится 10 ра-

нее спроектированных остановок. 
Дирекция транспортного строитель-
ства объявила электронные аукцио-
ны на строительство новых остано-
вочных пунктов: 

•на Волхонском шоссе напротив 
Южного кладбища;

•на Митрофаньевском шоссе у 
Ташкентской улицы;

•на Пулковском шоссе у улицы 
Галстяна;

•на Кубинской улице у Бассейной 
улицы;

•на перекрестке улицы Ленсовета 
и пр. Юрия Гагарина;

•на пр. Космонавтов у Дунайско-
го проспекта;

•на Витебском проспекте у дома 
59;

•на улице Орджоникидзе у улицы 
Ленсовета.

В апреле-июле 2022 года Санкт-
Петербург поэтапно переходит 

на новую модель транспортного 
обслуживания. Что изменится для 
жителей?

Плюс минус автобус
ВАЖНО

Продолжается сбор гуманитарной помощи 
для людей, вынужденно покинувших террито-
рии Донецкой и Луганской народных Республик. 

В Московском районе организованы пункты 
приема вещей и предметов первой необходимо-
сти для беженцев с Донбасса. Волонтеры органи-
зуют централизованную доставку гуманитарной 
помощи в Центр международных гуманитарных 
связей.

Адреса пунктов приема помощи:
• Дом молодежи «Пулковец», 5-й Предпорто-

вый, 8/5 (с 10 до 21.00)
• молодежно-подростковый центр «Москов-

ский», Алтайская, 37 (с 10 до 18.00)
• подростково-молодежный клуб «Звездный», 

Звездная, 16А (с 16 до 21.00)
• подростково-молодежный клуб «Нева», Смо-

ленская, 1 (с 16 до 21.00)
• подростково-молодежный клуб «Вертикаль», 

Пилотов, 25 (с 16 до 21.00)
• библиотека роста и карьеры, Московский, 

150 (с 12 до 20.00)
• библиотека «Музей книги блокадного горо-

да», пр. Юрия Гагарина, 17 (с 12 до 20.00)
• библиотека друзей, Московское ш., 2 (с 12 до 

20.00)
• библиотека им. братьев Стругацких, Типано-

ва, 29 (с 12 до 19.00)
• библиотека им. К.Г. Паустовского, Варшав-

ская, 37/1 (с 12 до 20.00)
Что необходимо:

продукты питания длительного хранения 
(крупы, макароны, консервы, бутилированая вода, 
детское питание);

постельные принадлежности (новые одеяла, 
подушки, полотенца);

одежда для взрослых и детей (новая, в 
упаковках);

средства индивидуальной защиты, средства 
личной гигиены (шампунь, зубная паста, зубные 
щетки, мыло, туалетная бумага, салфетки).

Сбор гуманитарной помощи проводят участ-
ники движения «Московский добрый», кото-
рый объединяет добровольческие и волонтер-
ские организации района и всех неравнодушных 
петербуржцев.

Своих не бросаем
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Эта улица – единственный путь к 
крупному жилому массиву. С препят-
ствиями в виде размытых ям или ле-
дяного катка по ней на работу, в шко-
лу, детский сад ежедневно едут и идут 
горожане.

– Сейчас это сплошной лед, по-
крытый 70 см снега. Машины посто-
янно в канаве, и дети идут по этой 
каше, – сообщали жители еще в нача-
ле февраля.

ИДТИ НЕЛЬЗЯ 
ПРОЕХАТЬ

– Дорога в ужасном состоянии – 
ее просто нет как таковой, это старая 
грунтовка. Проехать очень трудно, так 
как из-за снега и льда по сторонам она 
становится однополосной, а поток в 
обе стороны. Из-за этого образуются 
пробки и аварии, много машин сидит 
в кювете. И по этой дороге еще как- то 
умудряются ходить пешеходы, – по-
ясняет жительница садоводства Ольга 
Фадеева. – Сейчас снег сойдет и будут 
ямы полметра глубиной.

– Убитые подвески – обычная 
история. А зимой, когда дорога пре-
вращается в каток, если колесо угодит 
в яму, самостоятельно никак не вы-
браться, – рассказывает жительница 
садоводства Олеся Поспелова.

Здесь круглый год живут около 2 
тысяч человек, а в сезон в три раза 
больше. После того как администра-
ция района взяла ситуацию под кон-
троль, дорогу включили в Адресную 
программу паспортизации безхозяй-
ных дорог. В 2019 году состоялось вы-
ездное межведомственное совещание, 
а по его итогам представлена смета на 
проведение работ. Но работы не были 
выполнены. Тогда жители садовод-
ства обратились к депутату Законода-
тельного собрания Алексею Макаро-
ву. Для того чтобы помочь горожанам, 
он направил депутатский запрос ви-
це-губернатору, с просьбой выпол-
нить работы по реконструкции Кир-
пичной дороги в 2022 году.

Из ответа вице-губернатора Анато-
лия Повелия стало понятно, что из-
за отсутствия необходимых докумен-
тов дорогу невозможно включить в 
Перечень автомобильных дорог об-
щего пользования регионального зна-
чения. Необходима регистрация Ко-
митетом имущественных отношений 
права государственной собственности 
в судебном порядке. А до включения 
в Перечень Кирпичная дорога не име-
ет статуса автомобильной дороги и, по 
сути, является территорией Москов-
ского района.

– Обеспечение реализации мер по 
комплексному благоустройству терри-
тории Московского района находит-
ся в ведении администрации района. 
Администрацией в рамках формиро-
вания проекта бюджета Санкт-Петер-
бурга на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов направлен запрос на 
выделение дополнительных финансо-
вых средств в объеме 14 553,9 тыс. руб. 
на выполнение работ по благоустрой-
ству Кирпичной дороги, – пояснил 
вице-губернатор.

РАЗВЯЗКА БЛИЗКА
Продолжая отстаивать интере-

сы горожан, в конце декабря 2021 
года Алексей Макаров обратился к 
губернатору.

– Учитывая значимость данной 
дороги, связывающей крупный садо-
водческий массив с улично-дорож-
ной сетью Московского района, не-
обходимо осуществить строительство 
Кирпичной дороги как полноцен-
ной автомобильной дороги для обе-
спечения проезда автотранспорта и 
прохода пешеходов. Безусловно, до-
рогостоящее строительство полно-
ценной автомобильной дороги не 
может быть заменено выполнени-
ем работ в рамках благоустройства, – 
отмечал депутат.

Общими усилиями после очеред-
ной заявки в городской Комитет фи-
нансов с предложением выделить 
средства на ремонт дороги, ситуация 
решилась в пользу жителей.

– На 2022 год из городского бюд-
жета деньги выделили, – рассказали в 
отделе районного хозяйства. – Ремонт 
запланирован на весенне-летний пе-
риод этого года.

– История с Кирпичной доро-
гой – еще один пример того, как пла-
номерная совместная работа позво-
ляет достичь результата. Да, не всегда 
получается быстро решить вопрос. В те-
чение трех лет мы вместе жителями 
садоводства, с администрацией Мо-
сковского района на разных уровнях 
добивались справедливости. Направля-
ли обращения к вице-губернатору, гу-
бернатору, в Комитет финансов, объ-
ясняли, что ремонт Кирпичной дороги 
жизненно необходим для сотен горо-
жан. И у нас получилось решить про-
блему, – отмечает Алексей Макаров.

Из городского бюджета 
выделены средства на 

благоустройство Кирпичной 
дороги, которая расположена 
в садоводстве на территории 
Авиагородка. 

По кирпичику
ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

ЖК «Статус у Парка По-
беды» был сдан в третьем 
квартале прошлого года, в 
настоящее время жильцы за-
селяются. Напротив жило-
го комплекса, через дорогу, 
находится торгово-развлека-
тельный центр «Радуга». Без-
опасно перейти дорогу мож-
но по  двум пешеходным 
переходам, которые находят-
ся в крайних точках жилого 
массива. 

От одной «зебры» до дру-
гой – полкилометра, а меж-
ду ними –  въезд на парков-
ку торгово-развлекательного 
центра. Именно здесь чаще 
всего переходят дорогу жи-
тели новых домов. Да, это 

нарушение правил 
дорожного дви-

жения. Но до ближайше-
го светофора далеко, а маши-
ны, заезжающие на парковку, 
сбрасывают скорость перед 
поворотом – так объясняют 
пешеходы. 

В соответствии с ГОСТ Р 
52766-2007, пешеходные пе-
реходы через автомобиль-
ные дороги в населенных 
пунктах располагаются че-
рез  200-300  метров.  При 
этом их размещают с уче-
т о м  с ф о р м и р о в а в ш и х с я 
р е г у л я р н ы х  п е ш е х о д н ы х 
п о т о к о в ,  р а с п о л о ж е н и я 
остановок и объектов при-
тяжения пешеходов. К по-
следним, в нашем случае, 
относится торгово-развле-
кательный комплекс. 

«Просим организовать ре-
гулируемый пешеходный 
переход на участке Кузне-
цовской улицы от Витебско-
го проспекта до проспекта 
Космонавтов вблизи въез-
да на территорию ТРК «Ра-
дуга»», – пишут жители Мо-
сковского района депутату 
Законодательного собрания 
Алексею Макарову. 

Под коллективным обра-
щением поставили свои под-
писи 34 петербуржца. 

Чтобы решить вопрос, 
Алексей Макаров направил 
обращение в Дирекцию по 
организации дорожного дви-
жения Санкт-Петербурга. 

– Прошу рассмотреть воз-
можность организации регу-

лируемого пешеходного пе-
рехода на указанном участке 
Кузнецовской улицы, а так-
же принять все возможные 
меры, направленные на обе-
спечение безопасности до-
рожного движения по ука-
занному адресу, – сказано в 
обращении парламентария.

После того как Алексей 

Макаров обратил внима-
ние Дирекции по органи-
зации дорожного движения 
Санкт-Петербурга на эту про-
блему, было проведено транс-
портное обследование. 

По его результатам принято 
решение установить светофор. 
Разработка проекта включена 
в план работ на текущий год.

ОБРАЩЕНИЯ ГОРОЖАН

Пешеходам – зеленый свет

Должно быть удобно 
и безопасно – эта 

мысль проходит красной 
нитью в обращении 
жителей нового ЖК на 
Кузнецовской к депутату.

Примерно каждые 10-15 минут пешеходы переходят в неположенном месте 
Кузнецовскую улицу. 

Но уже скоро здесь, благодаря обращениям жителей, появится регулируемый пешеходный переход, и  маршрут от дома до 
торгово-развлекательного центра станет удобным и безопасным.
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Полномочия по контролю за «Законом о тишине» переданы полиции.
Раньше протоколы по данной статье составляли сотрудники Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности. Правительство России 
утвердило соответствующее Соглашение между МВД России и Правитель-
ством Санкт-Петербурга. 

Полномочия по составлению протоколов об административных правона-
рушениях по статье 8 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» передаются ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Штрафы предусмотрены за нарушение тишины и покоя в вечернее, ночное 
время в будни (с 22:00 до 8:00), а также праздники и выходные дни (с 22:00 
до 12:00).

В Санкт-Петербурге штраф за нарушение так называемого «закона о ти-
шине» 1 млн рублей для юридических лиц; 50 тысяч рублей – для должност-
ных лиц; пять тысяч рублей – для физических лиц.

В сети Интернет начал работать онлайн-проект «Объясняем.рф», инфор-
мация на нем будет постоянно обновляться. Портал призван развенчивать ос-
новные мифы из фейковых новостей, предоставляя только новости из прове-
ренных источников.

«Информационный портал будет работать по аналогии с уже известным 
порталом «стопкоронавирус.рф», который на данный момент генерирует всю 
статистику заболеваемости по всем регионам России.

«Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную инфор-
мацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запу-
ске информационного ресурса «Объясняем.рф», - Дмитрий Чернышенко.

В первый пул опубликованной информации вошли ответы на самые акту-
альные вопросы по всем сферам, которые волнуют граждан - от транспорт-
ного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных 
заведений.

Некоторые ежемесячные выплаты на детей назначаются на весь период, 
а некоторые – до определенного срока, после которого их нужно продлевать.

► Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка. Выплачивается, пока ребенку не исполнится 3 года. Однако за-
явление нужно подавать ежегодно: по достижении ребенком 1 года и 2 лет 
соответственно.

► Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Назнача-
ется до того, как ребенку исполнится 1 год и 6 месяцев. Продлевать пособие 
не нужно.

► Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до полутора 
лет. Назначается, пока ребенку не исполнится полтора года. Продлевать по-
собие не нужно.

► Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. Подтвер-
ждать право на получение этого пособия нужно ежегодно, когда ребенку ис-
полнится очередной полный год. Многодетным семьям достаточно подать за-
явление один раз.

► Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. Назначается на 12 меся-
цев. Чтобы продлить получение пособия, нужно подать новое заявление. Сде-
лать это можно только после завершения текущего срока назначения. Посо-
бие выплачивают до дня достижения ребенком возраста 8 лет.

► Ежемесячная социальная выплата студенческой семье. Назначается на 
период обучения родителей по очной форме обучения в образовательном уч-
реждении среднего профессионального или высшего профессионального об-
разования. Подтверждать право на получение выплаты нужно ежегодно.

Во всех библиотеках Московского района установят экобоксы для сбора 
пластиковых бутылок. Экологический проект, который библиотеки реализу-
ют в сотрудничестве с компанией «Автопарк № 1 «Спецтранс», стартует 14 
марта. Собранное в библиотеках вторсырье будет направляться в совре-
менный сортировочный центр для пластика, а затем на переработку. Из по-
лученного сырья компании-партнеры смогут изготовить полезные изделия: 
от аксессуаров до предметов интерьера.

«Внедрение таких практик помогает нашим библиотекам транслировать 
экологичный образ жизни, усиливает роль библиотек не только в культур-
ной, но и в социальной жизни города», – подчеркивает директор ЦБС Мо-
сковского района Светлана Гульчук.

В поликлинике № 51 Московского района завершаются работы по созда-
нию современного отделения травматологии. Весной отделение после ка-
питального ремонта и оснащения новой техникой примет пациентов.

Травматология разместится на первом этаже, на втором будут кабине-
ты хирургов, а на третьем – Центр амбулаторной хирургии. В учреждении 
также выполнен капитальный ремонт помещений в соседнем здании для 
размещения отделения лучевой диагностики. Поликлиника приобрела со-
временной оборудование, в том числе два рентгеновских аппарата, маммо-

граф, хирургические лазерные аппараты, аппарат УЗИ.

Кто в ответе за тишину?

Только проверенные новости

Важное о выплатах на детей

Обновление поликлиник района

Шаг навстречу экологии
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ИНТЕРВЬЮ

В нужном направлении

О ВОПРОСАХ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

– Горожане часто задают 
вопросы о работе местного 
самоуправления. Не всегда у 
людей есть конкретное пони-
мание полномочий органов 
местного самоуправления. 
Зачем нужна местная власть? 

– Перечень вопросов мест-
ного значения постоянно 
меняется, расширяется – 
решение об этом принимают 
на уровне города. Если вы 
откроете закон об организа-
ции местного самоуправле-
ния, то насчитаете несколько 
д е с я т к о в  в о п р о с о в .  Н о 
среди них можно выделить 
несколько основных бло-
ков. Во-первых, благоустрой-
ство. Во-вторых, организа-
ция мероприятий: досуговых, 
спортивных, работа с моло-
дежью. Есть еще отдельное 
государственное полномочие 
по опеке и попечительству.

Постепенно органам мест-
ного самоуправления пере-
дают все больше полномочий, 
связанных с благоустрой-
ством во дворах. 

С е г о д н я  в о п р о с ы  б л а -
гоустройства решаются в 
пределах внутрикварталь-
ных территорий.  Их гра-
н и ц ы  п р о х о д я т  п о  к р а с -
ным линиям кварталов, есть 
такое понятие, либо, в слу-
чае их отсутствия, по фаса-
дам жилых домов. Это ново-
введение важное, потому что 
оно делает более понятной 
и наглядной сферу ответ-
ственности муниципального 
образования.

– С чем конкретно горо-
жане могут обратиться к вам, 
чем могут быть полезны органы 
местного самоуправления?

– Во-первых, жители могут 
обратиться по вопросам бла-
гоустройства во дворах, орга-
низации городской среды. 
При этом надо понимать, 
что часть территории во дво-
рах может быть частной или в 
аренде, а еще есть территория 
школы и детского садика. На 
них проводить работы за счет 
местного бюджета нельзя. 
Как и на земельном участке, 
предназначенном для раз-
м е щ е н и я  м н о г о к в а р т и р -
ного дома и находящегося в 
общей долевой собственности 
жильцов. 

Порой, исходя из логики, 
органы местного самоуправ-
ления хотят благоустроить 
территорию, но на ней воз-
никает граница, которую 
перейти нельзя по правовым 
основаниям.

– А в плане организации 
досуга?

– Для тех, кто любит путе-
шествовать по окрестностям 
Санкт-Петербурга, мы про-
водим экскурсии. Тот, кто 
готов выйти во двор со своим 
ребенком,  может прийти 
на праздник двора. Еще мы 
организуем концерты, спек-
такли и другие меропри-
ятия, которые все жители 
муниципального образо-
вания имеют возможность 
посещать бесплатно. Чтобы 
ничего не пропустить, стоит 
заполнить анкету в Муници-
пальном совете и получать 
оповещения о предстоящих 
мероприятиях. 

О ПРОБЛЕМАХ И 
ИНИЦИАТИВАХ 

– Часто жители обраща-
ются с проблемами, которые не 
в компетенции органов мест-
ного самоуправления?

– Горожане понимают, что 
вопросы могут находиться 
вне наших полномочий. При 
этом, совершенно справед-
ливо, они все равно к нам 
обращаются, поскольку вме-
сте, объединившись, ино-
гда можно сдвинуть с места 
даже, казалось бы, нерешае-
мую проблему. Мы прилагаем 
все усилия, чтобы обратить 
внимание органов государ-
ственной власти, в ведении 
которых находится конкрет-
ный вопрос, и сдвинуть его 
решение в нужном направ-
лении. Процесс может быть 
длительным, и, конечно, не у 
каждого человека есть на это 
время. И мы берем эту часть 
на себя.

– Стали ли люди актив-
нее выражать свои мне-
ния, проявлять инициативу, 
заинтересованность?

– С каждым годом рас-
тет уровень погружения в 
проблемы и понимание, 
как работает система город-
ского хозяйства, как различ-
ные органы взаимодействуют 
друг с другом. Появилось 
понимание сроков и того, что 
невозможно определенные 
вещи сделать на следующий 
день или даже за неделю-ме-
сяц. Все больше людей под-
готовленных и подкованных, 
а не с позицией «хочу и все». 
Все готовы общаться, искать 
общие пути, идти на компро-
миссы, договариваться.

Чаще происходит так: есть 
общественная потребность – 
люди объединяются. Напри-
мер,  так начался проект, 
который Пулковский мери-

диан реализует в этом году 
у детского садика на Бас-
сейной, 31. Группа из роди-
тельского комитета детского 
сада № 279 вместе с заве-
дующей пришли, обозна-
чили проблему. Мы обсу-
дили варианты решения, 
и появился проект рекон-
струкции детской площадки. 
Прошли общественные слу-
шания, горожане озвучили 
свои пожелания: отдалить по 
возможности площадку от 
жилого дома, посадить новые 
деревья и др. 

Комплексное благоустрой-
ство территории состоится в 
рамках приоритетной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Глава Московского района 
Владимир Николаевич Уша-
ков поддержал наше участие 
в программе и благодаря его 
поддержке Пулковский мери-
диан получил субсидию из 
городского бюджета на ком-
плексное благоустройство.

Другой яркий пример бла-
гоустройства – проект, кото-
рый был сделан в прошлом 
году в «Цветочном питом-
нике», на Пулковском шоссе, 
95. Это отдаленный от города 
микрорайон,  где  жители 
много лет ратовали за то, 
чтобы благоустройство при-
шло в их двор, и совместными 
усилиями все было сделано. 

Глава округа в конце февраля отчитался перед 
депутатами Муниципального совета об итогах работы 

за 2021 год. О том, как изменился округ, а также о 
трудностях, с которыми сталкиваются органы местного 
самоуправления, мы поговорили с главой муниципального 
образования Пулковский меридиан Виктором Макаровым.

Проекты - 2022

Новые общественные пространства поя-
вятся в округе в 2022 году на Бассейной, 
31 и Московском проспекте, 205. Проекты 
уже готовы к реализации, а площадки в 
скором времени будут ожидать взрослых и 
детей на отдых на свежем воздухе.



Путь к реализации про-
екта занял несколько лет. 
На этапе проектирования 
дважды проводили обще-
ственные обсуждения с горо-
жанами, консультировались 
с ландшафтными дизайне-
рами. Получилось комфорт-
ное, современное и краси-
вое место отдыха для жителей 
самой южной части Москов-
ского района.

– Как вы узнаете, что для 
жителей округа нужно, важно, 
интересно? 

– В благоустройстве, в пер-
вую очередь есть плановая 
работа. Необходимо поддер-
живать пространства, которые 
есть. Регулярно проводить 
обследования. Если образова-
лась яма – ее заделать. Сло-
мались качели – починить. 
Но если сами жители обратят 
внимание на проблему – мы 
скажем «спасибо». Мы всегда 
рады обращениям горожан. 

Говоря о нововведениях, 
нужно понимать, что бла-
гоустройство во дворах не 
может быть диктатом или 
пожеланием одного чело-
века. Нужно учитывать мне-
ние большинства горожан 
и общую концепцию город-
ской среды. Поэтому, когда 
поступают обращения на 
установку новых элементов 
благоустройства, мы стре-
мимся сделать так, чтобы 
всем жителям было комфор-
тно и хорошо.

Ряд проблем мы решаем с 
жителями совместно. Напри-
мер, у нас проходит акция 
«Борщевик, уходи»: люди 
присылают адреса и фото-
графии, где заметили ядови-
тое растение, а мы делаем все, 
чтобы его устранить. А еще 
есть полюбившаяся горожа-
нам акция «Цветочный город» 
по развитию культуры город-

ского садоводства. 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
ПРОСТРАНСТВА

– Остановимся подробнее 
на самом масштабном направ-
лении работы – благоустрой-
стве. Что получилось реали-
зовать в 2021, не помешала ли 
пандемия? 

– Благоустройство прово-
дится исходя из того ресурса, 
который есть, а он, как и 
всякий ресурс, ограничен. 
Конечно, хочется провести 
работы везде, но делаем там, 
где необходимо в первую оче-
редь. Например, восстановле-
ние благоустройства на месте 
бесхозных гаражей. В 2021 
году нам удалось завершить 
благоустройство около дет-
ского сада №355 на Алтай-
ской, 2. До этого в Муни-
ципальный совет поступило 
обращение от педагогиче-
ского коллектива и родителей. 
С северной стороны, вплот-
ную к ограде садика, еще с 
советских времен, распола-
гался ряд гаражей, которые не 
обслуживали хозяева. За ними 
была свалка, горы мусора и 
общественный туалет. 

После обращения в коми-
тет имущественных отно-
шений с просьбой прове-
рить законность нахождения 
гаражных строений террито-
рию привели в порядок. Все 
деревья сохранены, огражде-
ние покрашено, мусор убран. 
Территория, рядом с которой 
играют дети, выглядит так, 
как и должна. 

Ликвидируются и такие 
«медвежьи углы», как несанк-
ционированная свалка рядом 
с контейнерной площадкой 
на Пилотов, 26. В прошлом 
году там навели порядок, 
теперь здесь ровный асфальт, 
газоны – все цивилизованно. 

Появляются новые эле-
м е н т ы  г о р о д с к о й  с р е д ы . 
Например, лестница на Взлет-
ной, 9. Это еще к вопросу 

о  р а с ш и р е н и и  п о л н о м о -
чий органов местного само-
управления. Лестница много 
л е т  б ы л а  в  р а з р у ш е н н о м 
состоянии, арматура тор-
чала во все стороны. Как 
только нам передали новые 
полномочия, мы смогли ее 
отремонтировать. 

И, конечно, главным объ-
ектом благоустройства в 2021 
году  стало общественное 
пространство в «Цветочном 
питомнике», о котором уже 
шла речь. Продолжили в про-
шлом году и текущие работы: 
ремонт детских площадок, 
в о с с т а н о в л е н и е  г а з о н о в , 
ограждений, асфальтового 
покрытия, установку «лежа-
чих полицейских».

– Что самое сложное и/или 
трудоемкое в работах по 
благоустройству?

–  М н о г и е  н о в ы е  о б ъ -
екты, которые появляются 
в городе, требуют согласо-
вания. Просто проложить 
пешеходную дорожку невоз-
можно: надо сделать проект. 
А если под землей проходят 
коммуникации – получить 
согласие  собственников. 
Есть случаи, когда по объек-
тивным причинам процесс 
затягивается. Такой пример 
– «народная тропа», которая 
проходит вдоль огорожен-
ной территории ЖК «Граф 
О р л о в »  и  в е д е т  о т  м е т р о 
«Московская» к Варшавской 
улице.  Жители выбирают 
ее как наиболее короткий 
путь, но она не благоустро-
ена. Мы стремимся сделать 
там пешеходный маршрут, 
чтобы люди не ходили по 
грязи. Но пока столкнулись 
с такой трудностью: вдоль 
дорожки проходит охранная 
зона подземных тепловых 
сетей. На просьбу о согла-
совании работ АО «Тепло-
сеть Санкт-Петербурга» пока 
отвечает отказом. 

Сейчас мы совместно с 
депутатом Законодатель-
ного собрания стараемся 
найти точки соприкоснове-
ния, чтобы проложить марш-
рут для пешеходов. Начало 
было положено прошлой осе-
нью: мы благоустроили выход 
на дорожку со стороны Вар-
шавской улицы. Территория 
там была превращена в пар-
ковку машин и автохлама. 
Теперь сделано ограждение, 
и весной будет восстановлен 
газон. 

– Есть ли уже какие-то 
планы на благоустройство 
в этом году? Какие комплекс-
ные проекты должны быть 
реализованы?

– Как уже говорилось, в 
планах этого года новая дет-
ская площадка на Бассейной, 
31 около детского сада. Еще 
будет благоустроена террито-
рия на Московском, 205. Это 
двор вблизи станции метро, 
он соединяет Московский 
проспект с Варшавской ули-
цей. Площадка, которая рас-
положена здесь, создана еще 
в 2012 году. Оборудование 
износилось и не раз подверга-
лось актам вандализма. В этом 
году здесь появятся зоны 
отдыха для разных возрастов и 
место для занятия спортом на 
открытом воздухе.

– Раз речь зашла о ванда-
лизме, проблема, действи-
тельно, нарастает? В тече-
ние последнего времени не 
раз приходится слышать о 
поломках игрового оборудо-
вания и нанесении на него 
граффити.

–  П е ч а л ь н о ,  н о  ф а к т : 
н о в ы е  п л о щ а д к и ,  к о т о -
рые сделаны пару лет назад, 
периодически покрываются 
каракулями – назвать  их 
граффити можно только с 
натяжкой. Например, квар-
тал около метро «Москов-
ская» в последние месяцы 
накрыла настоящая эпидемия 
«живописи». 

Игровой комплекс на Вар-
шавской, 110, установлен-
ный в 2020 году, страдает от 
хулиганов достаточно часто. 
То же и с площадками на 
К р а с н о п у т и л о в с к о й ,  1 0 0 
и Московском, 195. Мною 
направлены обращения в 
полицию с просьбой пресечь 
противоправные действия, а 
также предложения в город-
скую систему видеонаблюде-
ния «Безопасный город» для 
включения этих адресов в 
план установки видеокамер. 
Да, установка камер, навер-
ное, единственное решение. 
Оттереть надписи полностью 
невозможно, а закрашива-
ние ухудшает эстетический 
вид пространства и создает 
ощущение безнаказанности 
нарушителей. И даже при 
восстановлении или замене 
элемента, надписи появля-
ются снова.

О КОРОНАВИРУСЕ И 
ПЕРЕМЕНАХ

– Удалось ли сохранить 
систематическую работу в 
условиях пандемии? Как орга-
низуете досуг для жителей и 
культурно- просветительскую 

работу во время ограничи-
тельных мер? 

– Ограничения, конечно, 
с и л ь н о  п о в л и я л и .  Н о , 
например, в прошлом году, 
к о г д а  о г р а н и ч е н и я  б ы л и 
ослаблены и позволяла эпи-
д е м и о л о г и ч е с к а я  с и т у а -
ция в городе, мы проводили 
мероприятия. Для жителей 
округа прошло 35 экскурсий 
в Зеленогорск, Выборг, Ток-
сово, Сестрорецк, Тихвин, 
Ивангород. 

В прошлом году прошли 
два онлайн-конкурса рисун-
ков, в которых поучаство-
вали более тысячи детей. 
И, несмотря на электрон-
ный формат, получилось все 
очень душевно, поскольку 
детские рисунки проник-
нуты такой искренностью 
и теплотой, которая пере-
дается даже через пиксели 
экрана. А когда проходил 
новогодний конкурс, авторы 
самых интересных рисунков 
пришли в Муниципальный 
совет на праздник. И здесь 
уже не цифровые, а самые 
настоящие Дед Мороз и Сне-
гурочка поздравили дети-
шек, вручили им призы и 
сладкие подарки.

– Какие мероприятия, 
намеченные на 2021 год, уда-
лось провести очно? 

– Осенью, после двухлет-
него перерыва, на детских 
площадках округа прошли 
пять уличных праздников. 
Для жителей Пулковского 
меридиана выступали арти-
сты цирка и эстрады, впер-
вые было организовано ката-
ние на лошадях.

Проходили и экскурсии, 
о которых уже говорилось. 
В  прошлом году  впервые 
появился семейный фор-
мат: экскурсии отправля-
ются в выходной день, чтобы 
и мама, и папа могли пое-
х а т ь  в м е с т е  с  р е б е н к о м . 
Были поездки в токсовский 
зубровник и на Сестрорец-
кий рубеж. 

В этом году планируем 
н о в ы й  ф о р м а т  с е м е й н ы х 
поездок. Как один из вари-
антов – посещение выставки 
образцов вооружения Вели-
кой Отечественной войны с 
возможностью проехать на 
военной технике.

– Идеальный округ Пул-
ковский меридиан в вашем 
понимании – какой?

– Если говорить о город-
ской среде, то в идеале она 
доступная, в самом широ-
ком смысле, удобная, интуи-
тивно понятная и полностью 
отвечающая потребностям 
человека. Любой квартал и 
микрорайон округа должен 
быть красивым, безопасным 
и удобным для горожанина. 

К о н е ч н о ,  П у л к о в с к и й 
меридиан – это, в первую 
очередь, не про дома, дворы 
и площадки, это про людей. 
И в идеальном округе горо-
жане участвуют в его разви-
тии и преображении, а как 
иначе? Ведь каждый город, 
р а й о н ,  о к р у г  с т а н о в и т с я 
лучше благодаря тем, кто в 
нем живет.
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35 экскурсий посетили 1560 

горожан | На 5 уличных праздниках 

побывали 1500 жителей округа | 

2500 человек посмотрели 

новогодние представления | 

1000 детей приняли участие в двух 

онлайн-конкурсах рисунка

По 48 адресам заасфальтировано 

более  5700 кв.м. | Восстановлено  

4463 кв.м газонов по 11 адресам | 

1392 м/п газонных ограждений 

по 20 адресам | Установлено/

отремонтировано 1592 кв.м 

травмобезопасного покрытия на детских 

площадках по 12 адресам 
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Убедиться в этом просто – заходи-
те на официальную страничку Юных 
инспекторов дорожного движения 
Московского района «ВКонтакте» и 
любуйтесь работами детей.

На фотографиях – выставка работ 
участников районного этапа конкурса 
детского конкурса «Дорога и мы», кото-
рый проводил Районный центр по без-
опасности дорожного движения. В нем 
приняли участие почти 500 ребят, в том 
числе из Пулковского меридиана. 

Как и в прошлые годы, проявить 
себя можно было в разных жанрах. 
Жюри оценивало работы школьни-
ков и воспитанников детских садов 
по 5 номинациям: изобразительное 
искусство, декоративно-прикладное 
творчество, баннер социальной ре-
кламы, компьютерные технологии и 
видеотворчество. 

Поддержку мероприятию оказа-
ли органы местного самоуправления 
Пулковского меридиана. 

Ребята создали настоящие 3D-ма-
кеты с  пешеходными перехода-
ми дорожными знаками, светофо-
рами, машинами, пешеходами и 
полицейскими. 

«Относиться с уважением надо к 
правилам движения», «Взрослые, я 
беру пример с вас», «Засветись, стань 
заметней на дорогах» и тому подоб-

ные надписи расположились на ре-
кламных плакатах. А в номинации 
видеотворчество были настоящие 
мультфильмы, театр теней и даже 
полноценный репортаж о том, как 
правильно передвигаться по городу на 
самокате. 

Из-за пандемии в этом году це-
ремония награждения победителей 
прошла в онлайн-формате, но по-
дарки юные знатоки ПДД получили 
лично. 

– Работы с каждым годом стано-
вятся оригинальное и интереснее, на-
пример, ребята показывают в них свое 
видение людей, которые обеспечива-
ют безопасность дорожного движе-
ния. Хочется отметить, что инспекто-
ры в глазах детей представляют собой 
«положительных героев», ощущает-
ся доверие и уважение к нашей про-
фессии, что очень приятно, – ком-
ментирует старший инспектор по 
пропаганде (БДД) отдела ГИБДД Мо-
сковского района Санкт-Петербурга, 
капитан полиции Эльза Кадырова. – 
Подобные конкурсы очень важны, 
они призывают ребят к изучению и 
соблюдению Правил дорожного дви-
жения, тем самым, способствуют пре-
дотвращению трагедий на дорогах, а 
творческая составляющая позволяет 
лучше усвоить эти правила.

Амбассадоры и резиденты 
«Тавриды.АРТ» в преддверии 
Международного женского 
дня организовали празднич-
ные мероприятия в регионах 
России. 

Поздравления прохошли 
в социальных учреждениях 
для женщин, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации. Участники арт-ре-
з и д е н ц и и  « П у л к о в е ц » 

(г. Санкт-Петербург), кото-
рая входит в федеральную 
сеть «Тавриды.АРТ», 5 мар-
та  провели праздничный 
концерт в Психоневроло-
гическом интернате №4 в 
Пушкине.

«К весеннему празднику 
мы постарались подарить 
девушкам, женщинам хоро-
шее настроение и теплоту. 
Вокальная студия «Акварель» 
и резидент «Тавриды.АРТ» 
Дмитрий Колоницкий орга-
низовали в интернате празд-
ничный концерт. Артисты 
исполнили популярные и 
авторские композиции», — 
говорит Дмитрий Шеста-
ков, заместитель директора 
арт-резиденции «Пулковец».

Директор интерната Алек-
сандр Юзефович выразил 
благодарность организаторам 
и артистам: «Концерт для 
интерната — всегда событие! 
И мы благодарны тем, кто 
приезжает к нам с выступле-
ниями. Наши сотрудники и 
подопечные всегда с радо-
стью принимают артистов, 
ведь это способ отвлечься, 
переключиться на позитив-
ную волну».

Рисунки, макеты, рекламные 
плакаты и даже фильмы – все 

это создали маленькие жители 
округа и района. Ведь творчество 
– отличный способ запомнить 
правила дорожного движения, а 
еще это интересно.

Весне дорогу! Ребята 
из дома молодежи 

«Пулковец» поздравили 
с наступлением весны 
сотрудников и подопечных 
интерната.

Безопасность в 3D

Марафон пользы

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

ЭЛЬЗА КАДЫРОВА,
старший инспектор по 

пропаганде (БДД), капитан 
полиции 

Внесены изменения в закон РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях 
граждан при ее оказании».

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  Р Ф  о т 
30.12.2021 № 491-ФЗ, вступившим в силу 
с 10.01.2022, внесены изменения в закон 
РФ «О психиатрической помощи и гаранти-
ях граждан при ее оказании».

Закон дополнен статьей о госпитализа-
ции в специализированный стационар лиц, 
страдающих психическим расстройством и 
содержащихся под стражей.

Их госпитализация осуществляется на 
основании вступившего в законную силу 
решения суда, вынесенного в порядке, 
установленном УПК РФ на определенный 
судом срок с обязательным ежемесячным 
освидетельствованием комиссией вра-
чей-психиатров, заключение о результатах 
которого подлежит направлению следова-
телю и в суд, в том числе за 15 дней до ис-
течения срока госпитализации.

 Одновременно внесены дополнения в 
статью 24 ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений». 

В соответствии с этими дополнениями 
временное помещение заключенных под 
стражу лиц в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, а также продле-
ние срока временного пребывания там осу-
ществляется в порядке, предусмотренном 
УПК РФ. 

Порядок содержания лиц в психиатри-
ческом стационаре определяется законода-
тельством Российской Федерации о психиа-
трической помощи.

Прокуратурой района выявлены на-
рушения при зимней уборке объектов 
благоустройства на территории Москов-
ского района.

Прокуратурой района проведена про-
верка соблюдения ООО УК «Гармония» при 
управлении многоквартирными домами по 
адресам: Пулковское шоссе, д. 71/1, 71/2, 
71/3, 71/4, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4 требова-
ний действующего законодательства, ре-
гламентирующего порядок зимней уборки 
объектов благоустройства, в ходе которой 
выявлены нарушения. 

Так, в период обильных снегопадов ра-
боты по уборке элементов благоустройства 
проводились без учета сложившейся по-
годной обстановки. 

Вопреки действующим требованиям по 
состоянию на 24 февраля 2022 года – не 
произведены работы по удалению снега и 
обработке противогололедными материа-
лами внутридомовой территории.

Допущено складирование снега на при-
домовой территории.

Пулковское шоссе, д. 71/4 и 71/3 – дво-
ры не очищены от снега, складирование 
снега.

Пулковское шоссе, д. 73/1 и 73/2 – про-
езд между корпусами не очищен от сне-
га и наледи, имеется колея. Также проезды 
между домами не очищены, не вывезены 
кучи снега.

У маломобильных групп населения от-
сутствовала возможность безопасному пе-
редвижению по внутридворовой террито-
рии, ввиду невозможности самостоятельно 
преодолеть снежно-ледяные образования.

Также выявлены нарушения при уборке 
проезжей части.

Прокуратурой Московского района в 
связи с выявленными нарушениями в адрес 
руководителя ООО УК «Гармония» внесе-
но представление, которое находится на 

рассмотрении.

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует
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► На Пулковском шоссе, 71, корпус 6 в ЖК «Зеле-
ный квартал» начнет работать школа на 825 мест. Это 
будет вторая площадка школы № 353. В сентябре про-
шлого года в жилом комплексе был открыт детский 
сад.

► В 1-ом Предпортовом проезде, 15 появится дет-
ский сад для 100 малышей, это будет дошкольное отде-
ление школы № 376.

► Во 2-ом Предпортовом проезде, 6 откроют второй 
корпус детского сада № 41 на 75 мест. 

Еще один детский сад на 75 мест начнет работать на 
Типанова, 23, это будет второй корпус детского сада 
№  19.

► Начнет работать детский сад для 220 малышей на 
Малой Митрофаньевской, 8, корп. 2. Это территория 
нового ЖК «Галактика».

► К открытию готовят детский сад в микрорайо-
не на территории бывшего предприятия «Самсон». 
На Федора Котанова, 3, корп. 3 садик на 250 мест ста-
нет третьим корпусом детского сада № 80.

► В ЖК «Статус у Парка Победы» откроется пло-
щадка школы № 536 (Кузнецовская, 58, корп. 2). Здесь 
разместят группы дошкольников и классы начальной 
школы.

Строительство зданий уже завершено. Сейчас при-
обретают мебель, оборудование, ведется подбор ка-
дров. Учреждения готовят к лицензированию. 

В этом году 1 сентября в Московском районе 
откроются несколько образовательных 

учреждений.

Новые школы и садики
ВАЖНО



Юные шахматисты Мо-
сковского района традицион-
но в зимне-весенний период 
выявляют чемпионов в фина-
лах первенств среди детей от 
9 до 19 лет. В каждой возраст-
ной категории по рейтингу и 
разряду выявляются 8-ки ве-
дущих, которые по круговой 
системе и разыгрывают ком-

плекты кубков  и 
медалей. 

Открыли противостояние 
на черно-белых досках девоч-
ки до 11 лет. Для некоторых 
из них это было одно из пер-
вых серьезных испытаний, 
так что не удивительно, что в 
тройку сильнейших попали 
лишь спортсменки, за плеча-
ми которых уже было успеш-
ное выступление в финале 
первенства Санкт-Петербур-
га. Победительницей, уверен-
но выиграв все 7 партий, 
стала Кристина Кожемяка 

(школа № 698), на втором ме-
сте расположилась Антони-
на Погодина (школа № 525), 
а на третьем – Анна Махиня 
(школа № 698). Особо упор-
ная борьба развернулась в 
турнире юношей до 15 лет – 
там сражались опытные ре-
бята 1 и 2 разряда, уже доби-
вавшиеся крупных успехов 
на всероссийской и город-
ской арене. Лишь в послед-
нем туре, одержав волевую 
победу, Никита Батаев догнал 

своего основного конкурен-
та и стал чемпионом! По до-
полнительным показателям 
немного отстал от него Павел 
Ревзин, впервые ставший се-
ребряным призером первен-
ства района. Оба шахматиста 
учатся в физико-математиче-
ском лицее № 366 и занима-

ются мудрой игрой уже более 
6 лет. На третьем месте распо-
ложился Магомед Исмаилов 
из школы № 594 МО Пулков-
ский меридиан, также впер-
вые взошедший на пьедестал 
почета. Поздравляем ребят с 
заслуженными наградами и 
желаем дальнейших успехов!

2  ( 2 8 3 )
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 7

+ +*+k+
+ + +*+*
*+ +*+*+
+h+  + +
+b+*+ +

+ +*L*+h
q+ +p+*+
+*+ +*+

*+*+ + +
+*+ +*L 
*+*+ + +
+ + +*+
*+ P*+ +
+qK*+*+*
 + +*+ +
+bB + +
Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

На пьедестале 
почета

Задача № 323 Задача № 324

№ 323. 1.Са2 1-0 № 324. 1.Cf7 1-0

КИРИЛЛ АННЕНКОВ, 
Мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

Ñ àïðåëÿ ïîÿâèòñÿ íîâàÿ ïîääåðæêà ñåìüÿ: âûïëàòû íà äåòåé îò 8 äî 16 ëåò

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Весной у людей обостряются чув-
ства. На фоне ослабления иммунитета 
часто у нас начинаются нарушения 
психического равновесия. Чтобы не 
стать жертвой депрессии и не ощутить 
на себе дисбаланс в работе вегетатив-
ной нервной системе вне зависимости 
от того, имеете ли вы хронические за-
болевания с тенденцией к весенним 
обострениям или нет, важно со вни-
манием отнестись к состоянию своего 
здоровья в весенние месяцы.

Употребляйте побольше витами-
нов, натуральных продуктов. Пол-
ноценно спите, пейте меньше кофе 
и тонизирующих напитков, отдавая 
предпочтение физическим упражне-
ниям, контрастному душу и прогулкам 
на свежем воздухе.

Старайтесь не пропускать приемы 
пищи – завтракайте, берите с собой 
перекусы на работу и обязательно 
устраивайте легкий ужин, все это спо-
собствует здоровой работе пищевари-
тельного тракта и сохранению иммун-
ной защиты организма.

Постарайтесь больше времени про-

водить с друзьями, уделяйте внимание 
домашним животным и употребляйте 
в пищу больше источников природ-
ных эндорфинов – они содержатся в 
бананах, шоколаде и ярких фруктах.

Если уж так случилось, что эмоции 
стали зашкаливать, и необходимо бы-
стро снять психоэмоциональное или 
мышечное напряжение, воспользуй-
тесь несколькими советами:

Глубокие дыхательные упражнения. 
Вдохните медленно и глубоко через 
нос, заполните воздухом в живот, а за-
тем грудь. Медленно посчитайте до 
четырех. Действуйте в своем темпе. 
Как можно медленнее выдохните че-
рез рот, поджав губы, как будто соби-
раетесь свистеть. Когда почувствуете 
ваши легкие пустым, опять же досчи-
тайте до четырех. Начните упражне-
ние снова и повторяйте 3-4 раза.

Быстрая релаксация. При стрессо-
вой ситуации важно умение быстро 
расслабиться. В начале нужно при-
менить предыдущий прием снятия 
эмоционального напряжения, глубо-
кие дыхательные упражнения. После 
достижения общей релаксации нужно 
прочувствовать все мышцы своего 
тела. Сосредоточьтесь на выражении 
своего лица и положении тела. Если 
почувствуете излишнее мышечное 
напряжение в какой-либо части тела 
(например, в правой руке), то напря-
гайте, а затем расслаблять различные 
группы мышц этой части тела (на-
прячь и расслабить бицепсы, мышцы 
предплечья). Попробуйте почувство-
вать свое тело и как оно расслабляет-
ся. Эту методику можно отрабатывать 
и в воображаемой стрессовой ситуа-
ции. Повторяйте упражнение один раз 
в неделю.

Концентрация. Для данного упраж-
нения хорошо подходить упражне-
ние концентрации на вещах, которые 
окружают вас в данный момент. Огля-
нитесь вокруг и внимательно осмотри-
те помещение, в котором находитесь. 
Сконцентрируйтесь на вещать оди-
накового цвета, например, запомни-

те все белого цвета. Закрепите белый 
цвет с ассоциацией белого молока, 
белых облаков. После, соберите все 
предметы один за другим, останавли-
ваясь отдельно на каждом предмете. 
Упражнение поможет вам отвлечься от 
эмоционального напряжения. Внима-
ние будет отвлечено на рациональное 
восприятие окружающей обстановки.

Смена обстановки. Если у вас плохое 
настроение, чувство напряженности, 
угнетает обстановка, то покиньте по-
мещение, где возник острый стресс. 
Можно просто выйти на улицу, если 
есть возможность прогуляться в пар-
ке, где сможете остаться наедине со 
своими мыслями. Оглянитесь во-
круг, посмотрите, что вас окружает, 
наблюдайте за природой. Если это 
выходные, то обязательно выйдите 
на природу, сходите в кино, встречай-
тесь с друзьями, сделайте что-нибудь 
непривычное.

Расслабление. Лягте на спину. 
Сконцентрируйтесь на вашем ды-
хании. Медленно расслабьте тело. 
Начинайте медленно вдыхайте через 
нос. Заполните нижнюю часть груди, 
а затем среднюю и верхние части гру-
ди и легких. Не забудьте сделать это 
медленно. Задержите дыхание на се-
кунду или две. Затем нужно спокойно 
и легко выпустить воздух. Подождите 
несколько секунд и повторите упраж-
нение. Представьте себе, что вы нахо-
дитесь в спокойной ситуации, вокруг 
пальмы и теплый, ласковый океан. 
Вы можете продолжить эту технику 

дыхания до тех пор, пока не захочется 
спать.

Отвлечение. Займитесь какой-ни-
будь деятельностью: начните стирать 
белье, мыть посуду или делать уборку. 
Не важно, любая выбранная деятель-
ность поможет вам отвлечься.

Музыка. Выберите свою любимую 
тихую, успокаивающую музыку. Рас-
положитесь по удобней и слушайте в 
спокойной обстановке.

Арифметика. Подсчитайте, сколько 
осталось дней до знаменательных дней 
в вашей жизни. Например, сколько 
осталось дней до вашего дня рожде-
ния. Хорошие воспоминания, когда 
они были, и сколько прошло с тех пор.

Общение. Поговорите на отвлечен-
ную тему с любым человеком, которо-
го знаете. Он может находиться радом, 
либо вы может позвонить ему по теле-
фону. Это даст вам отвлечься в данном 
этапе.

Теплый душ. Теплая вода действует 
расслабляюще на мышцы, снимая на-
пряжение. Струи воды способствуют 
релаксации и расслаблению путем лег-
кого массирующего действия. Душ мо-
жет быть и контрастным, все зависит 
от личных предпочтений.

Все эти рекомендации помогут вам 
быстро избавиться от психоэмоцио-
нального напряжения и позволят по-
смотреть на мир с другой стороны. Не 
дайте эмоциям управлять вашей жиз-
нью. Помните, что только от вас зави-
сит, будет ли ваша жизнь сплошным 
праздником или чередой неудач.

После длительной зимы, 
отсутствия солнышка, да 

еще у многих перенесенного 
заболевания СOVID-19, мы 
часто чувствуем усталость, 
раздражительность, слабость и так 
далее. 

Не до шуток: боремся с весенней хандрой
Как привести себя в психическое равновесие? 

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА
инструктор по
гигиеническому

воспитанию
городской поликлиники №51
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Совершенно беззубой и не отража-
ющей реальное положение дел в со-
временной литературе назвал творче-
ство большинства авторов рецензий 
известный писатель Юрий Поляков. 

«В нелепом положении оказыва-
ется читатель, он не может получить 
объективный отзыв о книге, кото-
рая ему всячески навязывается, в том 
числе и с помощью безосновательных 
премий», – пишет он в предисловии 
к книге «Проклятые критики». 

Подискутировать о современной 
литературе с «практикующим проза-
иков», как он сам себя назвал, мож-
но было на фестивале «Книжный 
маяк Петербурга», который проходил 
в конце февраля.

О том, как критики обманывают 
читателей.

–  Когда я возглавлял «Литера-
турную газету», меня всегда поража-
ло, насколько современная критика 
не отражает реальный литературный 
процесс. Насколько те венки, пре-
мии, какие-то титулы, которые роз-
даны современным писателям, не со-
ответствуют их реальному вкладу в 
литературу.

– Хорошая критическая аргументи-
рованная статья необыкновенно по-
лезна писателю, даже не объектив-
ная. Но если там есть своя система 
аргументации, это очень полезно, по-
зволяет посмотреть на себя со сто-
роны. Сейчас этого нет. Сейчас кри-
тика превратилась в обслуживание 
премиальных структур и производи-
телей книжной рекламы издательских 
монстров. Есть такие одинокие рейн-
джеры в пустыне современной кри-
тики, которые позволяют себе и в ос-
новном в интернете, то, что они на 

самом деле думают, а не то, что им 
сказали.

– В современной критике вы поч-
ти никогда не найдете цитат, ни по-
этических, ни прозаических, потому 
что они саморазоблачительны. То есть 
цитировать нельзя – все будет сразу 
понятно. А дальше начинается накру-
чивание, сравнение с великими мира 
сего. Затем существует целый набор 
оборотов: «Что поражает при чтении 
этой книги с первых строк, это мо-
дус повествования» и все в таком духе. 
Главный грех нынешней литератур-
ной критики в том, что она сбивает 
с толку читателя.

Мы за всю жизнь, в лучшем случае, 
даже те, кто все время с книжкой хо-
дит, прочитаем пять тысяч книг. Это 
тот, кто не расстается с книгой. А так 
челочек читает в среднем тысячу-пол-
торы тысячи книг. И вот так полторы 
тысячи хрени из-за критики он про-
читал и что? И в каком виде он пред-
станет? Не начитанным.

О том, что каждый, кто пишет в ин-
тернете, считает себя писателем.

– Весь этот разлив свободы слова – 
мы его никогда ни в какое русло не 
загоним, но все-таки вычленить про-
фессиональную литературу, вычле-
нить авторов, которые имеют спо-
собности к литературе.  Потому что 
сейчас главная беда литературы за-
ключается в том, что ею занимаются 
люди, лишенные вербального слуха. 
Если в музыке это исключение, то в 
литературе это норма. Человек, кото-
рый этого лишен, он не чувствует сло-
ва, тем не менее он пишет.

Эти книги, большинство этих ла-
уреатских книг (есть, конечно, ис-
ключения, но их мало) можно пе-
ревести на английский с помощью 
школьного словарика. Но такая ситу-
ация уже была – в 20-х – начале 30-х 
годов. В стране было несколько со-
тен одних только литературных объе-
динений, в которые входили десятки 
тысяч пишущих людей. И среди них 
профессиональных писателей было 
не так много. И была такая же кри-
тика, только сейчас она замкнута на 
задачи премиального фонда, а тог-
да – на классовую задачу. И когда ор-

ганизовали Союз писателей, по мно-
гочисленным просьбам именно этого 
ядра профессионалов, как вы думае-
те, какова была первоначальная чис-
ленность этой организации? Это было 
300 человек. Потому что это все отжа-
ли. Но зато это какие писатели: Мар-
шак, Пастернак, Пришвин, Зощенко. 
Это такого уровня писатели. Это меж-
ду прочим и Хармс, и Введенский. Все 
они были членами Союза советских 
писателей. И я думаю, что у нас сей-
час должно произойти примерно то 
же самое.

– Я написал «Козленка в молоке» в 
90-е годы как фантасмагорию, и мне в 
голову не могло прийти что литерату-
ра опустится до такого уровня. (Герой 
романа «Козленок в молоке» берет-
ся на пари сделать из первого встреч-
ного гения, который, не написав ни 
единой строчки, станет знаменитым 
писателем – прим.) Ведь многие кни-
ги, которые получают все эти премии 
сейчас, они что написаны, что не на-

писаны. Они отличаются от пачки 
чистых листов только временем, по-
траченным автором. А к литературе 
они имеют совершенно одинаковое 
отношения. 

***
Рекомендации по современной прозе 

от Полякова:
Юрий Козлов «Новый вор»
Александр Терехов
Владислав Артемов «Император»
–  По первой странице можно по-

нять, надо читать эту книгу или нет. 
Если вы нашли на первой странице 
стилистическую ошибку и неправиль-
но употребленное слово или плохо по-
строенную фразу, поверьте мне, это не 
писатель. Потому что даже плохой пи-
сатель первую страницу пишет и стара-
ется, но со второй уже начинает сбоить. 

Хорошая литература есть, просто 
ее сложно выловить, потому что про 
нее не пишут, а если и пишут, то в ка-
ких-то малотиражных изданиях, хоро-
ших, но которые не доходят.

О литературной критике, 
как о вымирающей 

профессии и о том, как человеку 
ориентироваться во всем 
многообразии современных 
авторов рассказал известный 
писатель и драматург Юрий 
Поляков.

А судьи кто?
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Московском районе появился еще один объект 
культурно-исторического наследия. По мнению Ко-
митета по градостроительству, архитектурно-скуль-
птурный комплекс играет важную роль в облике юж-
ной части города.

Монумент, посвященный героическим защитни-
кам Ленинграда, встречает въезжающих в город, со 
стороны Пулковского шоссе. 

Для работы над проектом монумента был создан 
авторский коллектив, куда вошли скульптор Михаил 
Аникушин, архитекторы Сергей Сперанский и Ва-
лентин Каменский. Каждый из мастеров был участ-
ником обороны Ленинграда. 

В день 30-летия Великой Победы состоялось от-
крытие памятника. Главная вертикаль – 48-метро-
вый гранитный обелиск – символ торжества Победа.

ФАКТЫ
► В XVIII веке здесь располагался столб с изображе-

нием трех рук, указывавших направление на Петербург, 
на Царское Село и Москву, на Петергоф и Варшаву.

► В июле 1945 года на этом месте была возведена вре-
менная триумфальная арка для встречи войск с фронта.

Монумент героическим защитникам 
Ленинграда на площади Победы признали 

объектом культурного наследия.

Главная вертикаль
ИСТОРИЯ ОКРУГА

Нужна ли критика современной литературе, или Что хорошего почитать?

Юрий Поляков – писатель, председатель Национальной ассоциации 
драматургов, секретарь Союза писателей РФ 

Его повести «Сто дней до приказа, «ЧП районного масштаба», «Парижская любовь» и роман «Козленок 
в молоке» – абсолютные чемпионы в современной российской литературе по количеству переизданий. 
Он соавтор сценария культового фильма Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок».

В феврале 2022 года награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.


