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ÌÅÐÈÄÈÀÍÈÀÍ
ЦИФРОВАЯ
ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ

ПАРАЛИМПИЕЦ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВ И А. С. ПУШКИН ñ.8

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ГЛАВНЫЙ 
ТУРНИР ПО ЭНШИНКАРАТЭ ñ.6

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО: 
В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ ñ.3

В этом 
номере:

Отчет о работе депутата 
Алексея Макарова — с.3

25 команд из 
школ района 
приняли участие 
в этапе Всерос-

сийских соревнований юных 
инспекторов движения «Безо-
пасное колесо-2018»  — с.7

В школе 489 создают новую ин-

формационно-образовательную 

среду — с.5

Последние почести отдали 19 вои-

нам Великой Отечественной — с.2

Программа 
празднования 
9 Мая — с.2

Кому полагается 
50 тысяч за 
рождение 
первенца — с.4



28 мая проводит прием жителей Московского района в муниципальном округе Пулковский меридиан депутат Государ-
ственной думы Российской Федерации 7-го созыва Милонов Виталий Валентинович (партия «Единая Россия») по адресу: 
ул. Победы, 8. Запись по тел.: 371-92-57. 
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Волна памяти
Год назад школьники Московского района, занимающие-

ся в центре «Тинэйджер+» ДДЮТ, напомнили всем гражда-
нам страны о юбилее первого в России Вечного огня, сегодня 
они работают над интерактивной картой и справочником, в ко-
торых мечтают рассказать о каждом из 3 969 вечных огней на-
шей Родины.

Напомним, команда тинэйджеров стала призером на Все-
российской акции социальных проектов «Я – гражданин 
России» с проектом «Вечный огонь нашей памяти», кото-
рый вошел в тройку лучших по стране, а по факту стал са-
мым значимым.

Ребята, участвуя в ежегодной акции «Почетный караул», 
заинтересовались историей Вечного огня, стали изучать во-
прос, собирать факты, обращаться в архивы и… юбилей сам 
их нашел: в 2017 году первому Вечному огню исполнилось 
60 лет, зажжен он был на Марсовом поле. 

В музее городской скульптуры ребятам рассказали, что 
вечных огней в Петербурге девять, и о том, в какие горо-
да ушел ленинградский вечный огонь. Сотрудники музея 
напомнили школьникам, что зажжение Вечного огня на 
Марсовом поле 6 ноября 1957 года было посвящено памя-
ти жертв Февральской революции и приурочено к 40-летию 
Великой Октябрьской. 

Погрузившись в историю создания вечных огней, юные 
исследователи выяснили, что в поселке Первомайский 
Тульской области Вечный огонь появился на два года рань-
ше, чем в Ленинграде. Правда, вечным его по-настоящему 
назвать нельзя: он горел только по праздникам. 

– Мы нашли в интернете материалы народного краеве-
да Анны Юдикиной, она провела огромную исследователь-
скую работу, и теперь история зажжения Вечного огня в 

селе Первомайское как первого в Советском Сою-
зе распространена во многих информационных 

и с т о ч н и к а х ,  – 
р а с с к а з ы в а е т 
Матвей Емелья-
ненко (гимназия 
526).

– Что интерес-
но: частица Веч-
ного огня с Мар-
сова поля горит 
в Москве, – под-
хватывает Дима 
Красовский (гим-
назия 526). – Нам удалось проследить цепочку распростра-
нения нашего Вечного огня в Ригу, Брест, Псков. Огонь, по-
ступивший в Севастополь, стал основой для мемориалов в 
Новороссийске, Керчи, Одессе. 

Почему это так важно для них самих, ребята ответили не 
задумываясь: их деды Иван Никифорович Емельяненко и 
Вадим Сергеевич Красовский воевали на фронтах Великой 
Отечественной, и не знать историю своей страны (читай: се-
мьи) неправильно.

О проекте школьников Московского района Первый ка-
нал показал сюжет на 3,5 минуты (в прайм-тайм!) – и за-
крутилось: сообщения полетели со всех уголков страны. Не-
давно, например, третьеклассники из Воронежа написали 
Матвею Емельяненко: «Возьмите нас в свой проект!» Они 
выяснили, что в Воронеже установлено пять вечных огней, 
и теперь узнают, связаны ли они с ленинградским. Как буд-
то школьники по всей России только и ждали команды! Но 
всегда кто-то первый – тот, кто своим примером покажет, 
что действовать не можно, а должно. И в этот раз «первоот-
крывателями» стали «тинэйджеры+» и их опытный настав-
ник Галина Гончарова.

т е м а  н о м е р а

Самые значимые праздничные события
д н е в н и к

20 апреля  на  Чесменском 
кладбище состоялось захоро-
нение 19 воинов Великой Оте-
чественной, погибших в январе 
1944 года в ходе Красносель-
ско-Ропшинской наступательной 
операции. 

Останки защитников Пулковских 
высот были обнаружены во вре-
мя поисковых работ в Московском 
районе. Имя одного из защитников 
Родины удалось установить: лей-
тенант Дмитрий Иванович Шванке.

В представлении к Ордену Оте-
чественной войны 2 степени зна-
чится: «Лейтенант Шванке участво-
вал в боях по прорыву обороны 
немцев под Ленинградом и герой-
ски погиб 19.01.44 года под Кон-
стантиновкой. В непрерывных же-
стоких 5-суточных боях лейтенант 
Шванке все время находился в бо-
евых порядках: прокладывал под 
сильным артиллерийско-миномет-
ным огнем, ружейно-пулеметным 
и автоматным огнем осевую линию 
связи и обеспечивал командова-
ние управления своими подразде-
лениями, этим самым способство-
вал выполнению боевой задачи».

На торжественно-траурные ме-
роприятия пришли внук и правнук 
героя, им передали личные вещи 
солдата.

Среди тех, кто пришел почтить 
память защитников Ленинграда, – 
девятиклассники 489-ой школы.

– Нет у нас права не доносить 
историю до детей, – убеждена 
классный руководитель 9Д Вален-
тина Григорьевна Борисова. – Па-
триотизм и верность Родине невоз-
можно привить сразу всем в один 
момент. Капля за каплей изо дня 
в день наполняется этот сосуд. И 
мы не знаем, какая капля окажет-
ся той, что заставит ребенка заду-
маться. А носителей истории с каж-
дым годом остается все меньше. 

В семье Валентины Григорьевны 
рассказы родных, переживших вой-
ну, берегут так же, как традицию в 
День снятия блокады и День Побе-
ды садиться за стол, главное блюдо 
на котором – хлебный сухарик с ма-
ленькой картофелиной в мундире. 
Поминать и вспоминать, как соби-
рали бомбы на Лиговском проспек-
те, как варили землю, принесенную 
с места пожара Бадаевских скла-
дов, как две иконы в золотых окла-
дах были отданы в обмен на четы-
ре говяжьих копыта…

– День Победы каждый год на-
поминает нам о том, благодаря 
чему и кому мы живем, – говорят 
девятиклассники, принесшие цве-
ты на могилы неизвестных защит-
ников Отечества.

В память о лей-
тенанте Дмитрии 
Шванке

Вячеслав Макаров
Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Уважаемые ветераны Великой Отече-

ственной войны!
Сердечно поздравляю вас с 73-й годов-

щиной Великой Победы!
День Победы – это священный празд-
ник для всех россиян, для каждой ленин-
градской-петербургской семьи. Победа 
над фашизмом досталась ценой милли-
онов жизней наших соотечественников, 
сражавшихся за свободу и независимость 
Родины, освобождавших мир от корич-
невой чумы. Беспримерное мужество и 
самоотверженность фронтовиков, тру-
жеников тыла навеки вписаны золотыми 
буквами в героическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным 
защитникам Отечества!

Отдельные слова благодарности и глубо-
чайшего уважения выражаю ветеранам, 
жителям блокадного Ленинграда, которые 
вынесли страшные испытания в годы бло-
кады и отстояли наш прекрасный город.

От всей души желаю всем ленинград-
цам-петербуржцам крепкого здоро-
вья, счастья, добра и мирного неба над 

головой!
С Днем Победы!

8 мая в 11.00 
Пискаревское кладбище 
торжественно-траурная церемония 
возложения цветов 

8 мая в 15.00
Государственная академическая ка-
пелла Санкт-Петербурга, наб. реки 
Мойки, 20
концерт хора и симфонического орке-
стра «Песни военных поэтов»

9 мая в 10.00
Дворцовая площадь
парад войск Санкт-Петербургского 
территориального гарнизона Западно-
го военного округа 

9 мая в 12.00
Площадь перед Казанским собором 
акция «Народный хор Победы»

9 мая в 14.30
Невский проспект – Дворцовая площадь 
проезд ветеранов на 
ретро-автомобилях 

9 мая в 15.00 
Невский проспект – Дворцовая площадь
прохождение участников всероссий-
ского патриотического проекта «Бес-
смертный полк» (построение на Не-
вском проспекте от Суворовского 
проспекта до площади Александра 
Невского) 

9 мая в 17.00 
Дворцовая площадь 
праздничный концерт 

9 мая в 22.00 
Петропавловская крепость
праздничный артиллерийский салют

В Московском районе пройдут це-
ремонии возложения цветов, по-
священные 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне: 
3 мая в 12.00 – Чесменское кладбище 
(ул. Ленсовета, 12),
4 мая в 11.00 – памятник Г.К. Жукову 
(Парк Победы),
4 мая в 12.00 – Пулковские высоты,
4 мая в 12.00 – Авиагородок 
(ул. Штурманская, 30),
7 мая в 11.00 – Павильон Памяти 
(Парк Победы),
8 мая в 11.15 – Монумент героическим 
защитникам Ленинграда (пл. Победы).

С 5 по 18 мая в парке «Россия – 
моя история» рамках акции «Расска-
жи мне о войне» пройдут тематиче-
ские мероприятия и выставки, вход 
свободный.

В городе 

В районе 
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ИННОВАЦИИ

Последние годы в Петербурге 
отмечены вниманием к развитию 
инновационной деятельности, 
конкурентоспособной промыш-
ленности и передовых промыш-
ленных технологий. Поддержка 
осуществляется, в том числе, пу-
тем содействия созданию инду-
стриальных парков и промыш-
ленных кластеров. 

В рамках перехода экономи-
ки государства от экспортно-сы-
рьевого типа развития к инно-
вационному типу развития был 
принят закон, направленный на 
определение соответствующих 
понятий: «инновационно-про-
мышленный парк Санкт-Петер-
бурга», «технологический парк 
Санкт-Петербурга», «управляю-
щая компания», «резидент тех-
нологического парка и иннова-
ционно-промышленного парка», 
а также расширение и уточнения 
перечня основных направлений 
промышленной политики. Вне-
сение этих изменений позволило 
дифференцировать меры государ-
ственной поддержки в зависимо-
сти от категории субъекта про-
мышленной деятельности.

Д е п у т а т  А л е к с е й  М а к а -
р о в  в ы с т у п и л  а в т о р о м  з а к о -
на «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга “Об 
о с н о в а х  п р о м ы ш л е н н о й  п о -
литики Санкт-Петербурга” и 
Закон Санкт-Петербурга “Об ос-
новах научно-технической поли-
тики Санкт-Петербурга”». По-
мимо уточнения ряда понятий, 
определяющих субъектов про-
мышленной деятельности, в со-
ответствии с документом теперь 
правительство  Санкт-Петер-
бурга уполномочено вести ре-
естр инновационной продукции, 
утверждать критерии отнесения 

товаров, работ, услуг к иннова-
ционной продукции, устанавли-
вать требования для присвоения 
статуса соответствующих субъ-
ектов промышленной деятельно-
сти. Изменения вступили в силу 
в январе 2018 года, они позво-
лят получить реестр новых оте-
чественных технологий, что в 
том числе способствует целям 
импортозамещения.

 ИНВЕСТИЦИИ

Д л я  п о в ы ш е н и я  и н в е с т и -
ц и о н н о й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и 
Санкт-Петербурга городские вла-
сти много внимания уделяют раз-
витию особых экономических 
зон, которые государство наде-
ляет особым юридическим ста-
тусом и экономическими льгота-
ми для привлечения российских 
и зарубежных инвесторов в при-
оритетные для страны отрасли. 
Инвесторы получают созданную 
за счет средств государственно-
го бюджета инфраструктуру для 
развития бизнеса, значительные 
таможенные льготы и налоговые 
преференции.

Для этой же цели в 2017 году 
в рамках деятельности комиссии 
по промышленности, экономи-
ке и предпринимательству были 
разработаны законопроекты, ко-
торые вводят механизм специ-
альных инвестиционных контрак-
тов (СПИК), предусматривающих 
ряд льгот для инвесторов. Доку-
менты в 2018 году были приня-
ты Законодательным собранием в 
целом. Фундаментом для заклю-
чения специальных инвестици-
онных контрактов должен стать 
закон «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга “Об ос-
новах промышленной политики 
Санкт-Петербурга”», внесенный 
фракцией «Единая Россия». Про-

ектом в городское законодатель-
ство вводится понятие «специаль-
ный инвестиционный контракт», 
ранее появившееся на федераль-
ном уровне.

«Федеральный закон предусма-
тривает такую меру нефинансовой 
поддержки промышленности как 
специальный инвестиционный 
контракт. Это соглашение между 
двумя или тремя сторонами: инве-
стором, Российской Федерацией 
и/или субъектом федерации. Все 
зависит от того, какие предостав-
ляются льготы. Предприниматель 
вкладывает денежные средства, 
модернизирует производства, ос-
ваивает новые, и за это получает 
ряд льгот и преференций. Напри-
мер, неизменность существующей 
правовой базы, допуск в преиму-
щественном порядке к государ-
ственному заказу (в том случае, 
если вкладывается сумма более 
трех миллиардов рублей) и нало-
говые льготы, как на федераль-
ном уровне, так и на уровне реги-
она», — рассказал депутат Алексей 
Макаров.

Продолжением предыдущей 
и н и ц и а т и в ы  я в л я е т с я  з а к о н 
Санкт-Петербурга  «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
ны Санкт-Петербурга о налогах и 
сборах». Он предполагает реализа-
цию на территории нашего горо-
да меры нефинансовой поддержки 
промышленности, предусмотрен-
ной специальным инвестици-
онным контрактом, путем пре-
доставления налоговых льгот по 
налогу на прибыль организаций и 
по налогу на имущество.

«Принятие законопроекта в 
частности позволит нашим фар-
мацевтическим компаниям про-
двинуться дальше в изготовле-
нии лекарственных форм против 
онкологических заболеваний и 
производстве инсулина (покрыв 
практически всю потребность 
России в этом диабетическом пре-
парате). Оба документа активно 
прорабатывались комиссией по 
промышленности и предприни-
мательству, что позволило учесть 
все нюансы при их подготовке для 
внесения на рассмотрение в Зако-
нодательном собрании. Надеюсь, 
благодаря новой законодательной 

базе наш город внесет еще более 
существенный вклад в развитие 
наукоемких производств по всей 
стране», — отметил депутат Алек-
сей Макаров.

Закон «О внесении изменений 
в отдельные законы Санкт-Пе-
тербурга  о  налогах и сборах» 
предусматривает  освобожде-
ние от уплаты налога на имуще-
ство в течение 5 лет для компа-
ний, которые вложили в рамках 
контракта не менее 300 млн руб-
лей. Ставка налога на прибыль, 
зачисляемая в бюджет Петер-
бурга, обнуляется при вложе-
ниях от 750 млн рублей (и бу-
дет действовать до 2025 года). 
Обязательное условие — дохо-
ды от реализации товаров, про-
изведенных в результате испол-
нения СПИК, должны составить 
не менее 90% общей суммы до-
ходов организации. Также про-
ект предусматривает пониже-
ние ставки по налогу на прибыль 
до 13,5% (а в 2018-20-х годах до 
12,5%) для организаций, заклю-
чивших двусторонние специаль-
ные инвестиционные контракты. 
На данный момент около 8 трех-
сторонних инвестконтрактов на-
ходятся в стадии рассмотрения и 
около 20 новых производств на 
территории Петербурга планиру-
ется создать в рамках двусторон-
них соглашений.

П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м  д а н -
ным общий объем инвестиций в 
рамках контрактов составит бо-
лее 30 млрд руб. Первые фарм-
компании, которые проверят на 
себе новый инструмент поддерж-
ки от государства, — «Герофарм» 
(занимается разработкой и вы-
пуском на рынок лекарственных 
препаратов) и «Биокад» (занима-
ется исследованием, разработ-
кой и производством фармацев-
тической и биофармацевтической 
продукции). «Герофарм» на дан-
ный момент разрабатывает 13 ле-
карственных форм против рака. 
«Биокад» — планирует заключить 
специальный инвестиционный 
контракт на строительство второй 
очереди — на заводе будут про-
изводить инсулин. Предприятие 
сможет покрыть практически всю 
потребность России в инсулине.
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В интересах горожан
Важное направление в работе депутата — совершен-

ствование законодательства. В VI созыве Законодательно-
го собрания Алексей Макаров был избран председателем 
комиссии по промышленности, экономике и предприни-
мательству петербургского парламента, поэтому значи-
тельное внимание депутата уделяется вопросам поддерж-
ки городской промышленности, а также развития сфер 
транспорта и туризма. В минувшем году в сфере внима-
ния членов комиссии были следующие инициативы: ди-
версификация предприятий оборонно-промышленного 
комплекса Санкт-Петербурга, правила размещения неста-
ционарных торговых объектов, гласность при заключении 
концессионных соглашений, ряд вопросов законодатель-
ства в сфере транспортных услуг, оптимальные пути вза-
имодействия города и области, нормативы обеспечения 
жителей площадью торговых объектов, изменения в рабо-
те пилотной зоны платной парковки. Кроме того, комис-
сия разработала ряд принципиально важных для города 
законопроектов.



ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 4  ( 2 4 6 )4

ТОРГОВЛЯ

Усовершенствован механизм 
организации и проведения ярма-
рок. В соответствии с законом, 
в нашем городе теперь могут про-
водиться ярмарки четырех видов: 
выходного дня, региональные, 
специализированные и универ-
сальные. Первые два вида ярма-
рок организовываются органами 
государственной власти и подве-
домственными им учреждениями. 
Ярмарки выходного дня — при-
уроченные к праздникам, позво-
ляют предоставить торговые ме-
ста на короткий период времени 
(не более трех дней) местным про-
изводителям. Вторые два вида — 
по инициативе индивидуальных 
предпринимателей и юридиче-
ских лиц. 

« С а м о е  в а ж н о е  и з м е н е н и е 
в том, что функция контроля те-
перь отдана единому органу — Ко-
митету по развитию предприни-
мательства, регулятору ярмарки. 
Распоряжается и отвечает за все 
одна структура, создана устойчи-
вая система взаимодействия регу-
лятора и участников ярмарочной 
деятельности», — пояснил предсе-
датель комиссии по промышлен-
ности, экономике и предприни-
мательству Алексей Макаров. 

Организаторами части ярмарок 
являются администрации райо-
нов, еще части — подведомствен-
ный Комитету Центр контроля 
качества. Кроме того, ярмарки в 
Петербурге теперь проходят в со-
ответствии с графиком. Соглас-
но закону, список ярмарок на 
следующий год должен быть об-
народован в декабре, с ним мож-
но ознакомиться в Интернете. Это 
способствует сведению к мини-
муму количества незаконных тор-
говых рядов. В закупку шатров и 
киосков, а также другого обору-
дования вкладываются сами пред-
приниматели. Город контролирует 
внешний вид и сроки проведения 
ярмарки.

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРОГО ФОНДА

Вопрос благоустройства вну-
триквартальных территорий, 
о т н о с я щ и х с я  к  з о н а м  п р е д -
полагаемой реновации в МО Но-
воизмайловское, несколько лет 
оставался нерешенным. В адрес 
депутата поступали обращения 
с жалобами жителей на разби-
тые внутридворовые проезды, 
погибающие зеленые насажде-
ния и заброшенные детские пло-
щадки. Осенью 2017 года депу-
тат Алексей Макаров направил 
губернатору Санкт-Петербур-
га Георгию Полтавченко уже вто-
рой депутатский запрос. В тек-
сте указано на существующее 

противоречие между позици-
ей городской администрации 
и Контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга — неизвест-
но, кто несет ответственность за 
содержание территорий. «Орга-
нами государственной власти и 
органами местного самоуправ-
ления проводится работа по са-
нитарной очистке и уборке со-
ответствующих территорий, но 
решение вопроса о том, на кого 
следует возложить обязанность 
по их благоустройству, постоянно 
откладывается без указания кон-
кретных сроков решения пробле-
мы», — говорится в запросе.

Согласно ответу губернато-
ра, договорами развития застро-
енных территорий мероприятия 
по благоустройству территорий, 
переданных инвестору, не пред-
усмотрены. Этот вопрос нахо-
дится в введении муниципаль-
ных образований. Обеспечение 
организации благоустройства и 
озеленение территорий, охра-
на зеленых насаждений относит-
ся к компетенции администрации 
района. Комитетом имуществен-
ных отношений были составлены 
адресные программы по уборке и 
санитарной очистке территорий, 
входящих в состав земель обще-
го пользования. С победителем 
аукциона был заключен контракт 
на санитарную очистку террито-
рий района (в том числе кварта-
лов 7-10, 9, 13-14-16).

ПЛАТНАЯ ЗОНА 
ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ 

ПАРКОВКИ

Депутат Алексей Макаров вес-
ной 2017 года направил губерна-
тору Санкт-Петербурга Георгию 
Полтавченко запрос, где поднял 
проблему убыточности пилотной 
зоны платной парковки для город-
ского бюджета и поинтересовал-
ся, когда же Петербург перестанет 
оплачивать нововведение, которое 
не приносит дохода.

Исполнительная власть пла-
нировала, что в 2016 году доход 
от эксплуатации пилотной зоны 
составит 450,2 млн. руб., одна-
ко, фактически показатели были 
в четыре раза меньше. Расходы 
составили 179 млн. руб. Только 
за 2015-2016 годы городской бюд-
жет недополучил почти 750 млн. 
руб. штрафов. Такие цифры мож-
но объяснить тем, что механизм 
привлечения нарушителей пра-
вил пользования платными пар-
ковками к ответственности не 
работает.

«При этом исполнительные 
органы государственной власти 
Санкт-Петербурга с завидным 
упорством продолжают придер-
живаться позиции о невозмож-
ности снижения тарифа за поль-
зование парковочным местом и 
невозможности отмены платы за 
парковку в выходные и нерабочие 
праздничные дни, хотя в то же са-
мое время не в состоянии обеспе-
чить ни собираемость доходов от 
использования зоны платной пар-
ковки, ни привлечение нарушите-
лей правил платного паркования к 
административной ответственно-
сти», — заявил Алексей Макаров.

Пока все, на что имеют пра-
во работники петербургского опе-
ратора парковочного простран-
ства, — зафиксировать номер 
машины неплательщика. Но рас-
крывать личные данные водите-
лей Управление МВД по городу и 
Ленинградской области не име-
ет права, поэтому отправить води-
телю штраф невозможно. Осенью 
2017 года руководитель Коми-
тета по развитию транспортной 
инфраструктуры упоминал меха-
низм, который позволит обмени-
ваться данными с полицией. Но 
Министерство внутренних дел РФ 
отказало в подписании Соглаше-
ния об информационном взаи-
модействии, которое необходимо 
для получения Комитетом по раз-
витию транспортной инфраструк-
туры персональных данных о вла-
дельцах транспортных средств для 
привлечения их к административ-
ной ответственности за неопла-
ту парковки. В Государственной 
думе РФ находятся на рассмо-
трении законопроекты, приня-
тие которых позволит в том числе 
решить вопрос с администриро-
ванием платной парковки. Срок 
рассмотрения в первом чтении — 
весенняя сессия 2018 года.
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В 2017 году Законодательным 
собранием Петербурга было при-
нято более 160 законов, две 
трети из них разработаны депу-
татами и постоянными органами 
ЗакСа. Парламентарии приняли 
решение о внесении необходи-
мых корректив в Генеральный 
план Санкт-Петербурга, Социаль-
ный кодекс, ряд законов в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, утвердили перечень зеленых 
насаждений городского и мест-
ного значения. Некоторые соци-
ально-значимые законы, приня-
тые петербургским парламентом 
в 2017 году.

Освобождение от уплаты транс-
портного налога многодетных 
семей
В конце года вступил в силу закон 
«О внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга «О налоговых 
льготах» и закон Санкт-Петербурга 
«О транспортном налоге». Семьи, где 
воспитываются трое и более детей 
в возрасте до 18 лет, теперь не обя-
заны платить транспортный налог. 
Льготой сможет воспользоваться 
один из многодетных родителей, усы-
новителей или опекунов. Распростра-
няется она на одно транспортное 
средство с мощностью двигателя не 
более 150 лошадиных сил. Законом 
были увеличены ставки транспорт-
ного налога (до максимальных раз-
меров, установленных в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ) для вла-
дельцев катеров и яхт с мощностью 
двигателя свыше 100 лошадиных сил, 
гидроциклов, несамоходных судов, 
самолетов и вертолетов. 
Льготный проезд для экстернов
Изменения в Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга, обеспечивающие 
права льготного проезда для тех, 
кто находится на семейной форме 
обучения, вступили в силу в сентя-
бре (ранее льготы полагались только 
очникам). По данным Комитета по 
образованию, сегодня в Петербурге 
около тысячи таких детей.
Нововведения коснулись только тех 
учащихся, которые закреплены за 
конкретным образовательным учре-
ждением для прохождения промежу-
точной и итоговой аттестации. Если 
родители хотят, чтобы у ребенка были 
льготы на проезд, им следует подать 
заявление в школу о зачислении 
ребенка в качестве экстерна.
Запрет на продажу электронных 
сигарет
Электронные сигареты и безни-
котиновые жидкости раньше мог 
купить любой желающий. Но с конца 
2017 года введен запрет на продажу 
этих товаров несовершеннолетним. 
За нарушение запрета граждан ждет 
штраф от 3 до 5 тыс. рублей, долж-
ностных лиц - от 10 до 20 тыс. руб-
лей, юридических лиц - до 50 тыс. 
рублей.
Выплата к рождению первенца
Единовременная выплата в размере 
50 тысяч рублей за рождение первого 
ребенка молодой мамой (от 20 до 
24 лет включительно) была введена 
с 1 января 2018 года. Для оформле-
ния выплаты необходимо обратиться 
с заявлением в отдел социальной 
защиты населения по месту своего 
жительства. По данным профильной 
комиссии Законодательного собра-
ния, в городе растет возраст матерей, 
родивших первого ребенка. Сегодня 
в Петербурге более трети новоро-
жденных (более 37%) приходится на 
женщин в возрасте 25-29 лет.

Выездное заседание комиссии по промышленности, 
экономике и предпринимательству

Участники встречи посетили резидентов особой экономической зоны на базе площадки «Ной-
дорф» в пос. Стрельна — ЗАО «Биокад» и ООО «Ракурс-инжиниринг».
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На самом деле, говоря о 
«невесомости» набора вчераш-
них педагогических инстру-
ментов, я, конечно, лукавлю. 
И в ответ на замечания многих 
педагогов и психологов о том, 
что школа не успевает за жиз-
нью лет на двадцать, с удоволь-
ствием возражаю: есть заме-
чательные учителя в отдельно 
взятом Московском районе, 
которые готовы держать удар 
в эпоху информационных 
технологий.

  
 Вебинарная площадка 
Третий год в 489-ой шко-

ле постепенно внедряют дис-
танционные технологии: есть 
кабинет со специально обо-
рудованной онлайн системой. 
Следующим шагом стало по-
явление вебинарной площад-
ки. Казалось бы, вебинар — 
форма обучения, созданная 
для самообразования, и в шко-
ле вроде ни к чему. Но педа-
гоги 489-ой так не думают и… 
твердой рукой расширяют 
список «должностных обязан-
ностей» вебинара.

— У нас есть много ме-
роприятий, — поясняет за-
меститель директора Ирина 
Александровна Ильичева. — 
Например, пятиминутки по 
ПДД или пожарной безопас-
ности. Как охватить все клас-
сы? Ни актовый зал, ни спор-
тивный всех сразу не вместят. 
И наши учителя вдруг нача-
ли предлагать: «А что, если я, 
как человек, отвечающий за 
ПДД, буду на вебкамеру как 
ведущий говорить, а все клас-
сы подключатся к этой систе-
ме? У нас ведь в каждом классе 
есть проектор, который выво-
дит картинку на экран. Это 
же одновременный охват всей 
школы!»

Взять, к примеру, родитель-
ские собрания. Недавно при-
ходил к нам специалист из 
центра помощи семье и детям. 
Всех родителей собрать в од-
ной аудитории невозможно, 
но классы могут подключиться 
к системе, чтобы прослушать 
информацию.

 Не раз в пятилетку 
Если откровенно, то есть та-

кая проблема в современной 
школе: техника — на месте, а 
используется раз в пятилет-
ку: на открытый урок доста-
ли, распаковали, потом убра-
ли. А все почему? Потому что 
неудобно!  

Вот что придумали в 489-
ой. Поскольку современным 
детям информация нужна 

здесь и сейчас (медиа-
тека, компьютер-

ный класс — все 

это в школе есть, но до них 
надо еще дойти), педагоги  ре-
шили: школе нужен собствен-
ный образовательный портал.

Если кратко, то это такое 
информационное простран-
ство, где учителя размеща-
ют домашнее задание, допол-
нительные материалы к уроку, 
фильмы, презентации (воз-
можности более широкие, 
чем у электронного дневни-
ка, и детям удобнее пользо-
ваться). Здесь же ученик видит 
все предметы и курсы, распи-
сание, дату сдачи работы. Но 
главное: с порталом можно ра-
ботать не только дома, но и на 
самом уроке.

 В один клик 
К выбору системы педкол-

лектив подошел серьезно — 
искали долго и не ошиблись: 
портал действительно оказался 
удобным для всех участников 
образовательного процесса.

Апробация прошла успеш-
но, и... появились интерес-
ные «побочные эффекты». Кто 
бы мог подумать, что дети на-
столько примут новую плат-
форму за свою, что сами нач-
нут предлагать идеи учителям 
относительно новых заданий!

Более того:  когда предмет-
ники стали применять портал, 
домашнее задание дети стали 
делать бодрее и веселее. Про-
сто выполнить тест за компью-
тером привычнее («Вроде как 
и не домашку делаешь»), а что-
бы его получил учитель, нужен 
один клик. Тесты, конечно, не 
всегда подходят для провер-
ки знаний, но они бывают ум-
ными (открытый тип), и порой 
позволяют быстро понять кар-
тину усваиваемости знаний. 

— Сегодняшние учени-
ки иногда лучше восприни-
мают информацию с компью-
тера, чем из учебника — увы, 
— делится Ирина Алексан-
дровна. — Это проблема на-
шего времени. Но мы стараем-
ся ее решить. Понимаете, дети 
настолько глубоко погружены 
в цифровую среду, что совсем 
их оторвать от нее невозможно. 
Но мы можем заставить ее слу-
жить на благо образовательно-
го процесса.

С компьютером все понят-
но и вопросов нет. Но скоро 
учителя в начале урока после 
«Здравствуйте, дети! Садитесь» 
будут произносить: «Достань-
те свои мобильные телефоны. 
Начинаем урок!»

 Шутки в сторону — 
 мобильники на парту! 
В школе функционирует 

мобильный класс ноутбуков, и 
учителя его по очереди исполь-

зуют. Но с порталом можно ра-
ботать на всех уроках во всех 
параллелях одновременно, а 
для этого нужна специальная 
техника. «Мы должны себе на 
службу поставить устройство, 
которое считаем врагом учеб-
ного процесса. Это мобильный 
телефон – бич  нашего време-
ни», — решили педагоги.

Конечно, у телефона дол-
жен быть выход в интернет. 
В планах — беспроводная сеть 
во всем здании (грант здесь 
как нельзя кстати). Доступ — 
только по белым спискам, что-
бы интернет использовал-
ся исключительно для задач 
образования.

— Была как-то у нас по ин-
форматике проверочная ра-
бота, — рассказывает Ирина 
Александровна. — И я предло-
жила ее сделать на телефонах, а 
кому неудобно — сесть за ком-
пьютер или выполнить задания 
в тетради. Те, у кого была воз-
можность сделать провероч-
ную на телефоне, с энтузиаз-
мом принялись за работу, а я 
после ввода учащимися отве-
тов сразу же видела результат 
на своем компьютере. То есть 
появляется возможность опе-
ративного контроля и работы 
над ошибками, что называется, 
по горячим следам. 

В начале урока так мож-
но проводить блиц-опрос по 
пройденному материалу: 5 ми-
нут — и картина по классу как 
на ладони, понятно, кому за-
ново объяснить тему, а кому 
стоит дать дополнительные за-
дания на опережение. А зада-
ния эти, кстати, уже есть на 
портале. Получается инди-
видуальный подход в услови-
ях массовой школы под номе-
ром 489 .

Как еще можно исполь-
зовать мобильный телефон? 
Например, во время аудиро-
вания на английском. При-
чем тексты — по уровню под-
готовки: чем сильнее ученик, 
тем сложнее задание. По сути 
— мобильный лингафонный 
кабинет. 

      
 Вопросы на засыпку 
— Не будет ли подмены пе-

дагога техникой?
— Учитель должен так вы-

строить работу, чтобы система 
не заменяла его, а помогала. 

—  С м а р т ф о н ы  е с т ь  н е 
у  всех…

— На этот случай предпола-
гается закупить некоторое ко-
личество планшетов. 

— Если родители некото-
рых учеников будут в принци-
пе против использования мо-
бильных телефонов на уроке?

— Во-первых, телефон будет 
задействован на уроке край-
не небольшую часть времени. 
Во-вторых, ученикам перед на-
чалом задания всегда предлага-
ются разные формы выполне-
ния: телефон, компьютер или 
в тетради.

— Эту в некотором смысле 
революционную идею исполь-
зовать мобильный телефон на 
уроке вы где-то подсмотрели?

— Нет, мы шли от себя. 

Просто логика жизни. Но 
есть общее информационное 
поле, и одна идея может воз-
никнуть одновременно в не-
скольких местах.  Мы просто 
однажды попробовали, дети 
с энтузиазмом откликнулись. 
«А вы каждый урок теперь так 
будете проводить? Это так со-
временно!» — сказали мои 
семиклассники.  

 Испытано на себе 
Ольга Вячеславовна Сер-

ко, учитель литературы, три 
месяца работает  в  новой 
системе. 

— Портал позволяет раз-
местить много информации 
в  разной форме, которую уче-
ники могут взять за осно-
ву. Но дело не только в этом.  
Портал очень хорошо себя по-
казал при подготовке группо-
вых проектов. Задача учите-
ля — обеспечить материалом 
и обозначить сроки. Ребята 
сами распределяют функции, 
назначают ответственных за 
тот или иной раздел проекта и 
защищают его. Портал позво-
ляет скоординировать процесс 
подготовки к реализации по-
ставленной задачи.

Мы традиционно начи-
наем урок с проверки зна-
ния текста: небольшой тест 
или опрос. А если сделать это 
онлайн, да еще по картин-
ке?   Как это ни странно, но 
опытном путем мы выясни-
ли: электронные возможно-
сти проверки знания текста 
побуждают интерес к чтению. 
А после того как дети прочи-
тают, подходят с вопросом: 
«Ну когда обсуждать будем?»

Еще один важный мо-
мент  — правила оформления 
работы, за несоблюдение ко-
торых так обидно терять бал-
лы на ЕГЭ. Не поставил про-
бел — ошибка. Учимся не 
ошибаться уже сейчас. 

Сочинение прислать  в 
электронном виде тоже ин-
тереснее, хотя мне проще по 
старинке проверить его с ли-
ста красной ручкой. Но, зна-
ете, дети стали внимательнее 
относиться к написанному 
тексту. То есть вдруг пришло 
осознание: написал, отправил 
в электронном виде — и все, 
исправить ручкой уже нельзя. 

Кстати, на портале хра-
нятся материалы, подго-
т о в л е н н ы е  у ч и т е л е м  д л я 
предыдущих уроков. Если 
пропустил — легко навер-
стать. И вот что еще важно: 
после окончания уроков учи-
тель продолжает быть до-
ступным для ученика, кото-
рый готов задать вопрос. Это 
ценно.

 Научить учиться 
— Мы должны научить ре-

бенка учиться в современных 
условиях, — убеждены педа-
гоги 489 школы. — А как это 
сделать, не используя совре-
менные технические сред-
ства? Никак. Наша задача — 
научить ориентироваться 
в цифровом мире, выбирать 
образовательные источники 
и учиться ими пользоваться. 
Мы просто хотим говорить с 
детьми на одном языке, по-
могая им не потеряться в со-
временном цифровом мире.

 Марина Романова

Помочь не потеряться в цифровом мире
о б р а з о в а н и е 

Напомним, инновационные проекты двух школы 
Московского района попали в десятку лучших в городе. 

Обе школы — 544 и 489 — находятся в Пулковском 
меридиане. В прошлом номере газеты мы разбирались в 
тонкостях формирования предпринимательской культуры, 
сейчас постараемся понять, как, находясь в инфосфере, выжить 
в условиях абсолютной невесомости традиционных методов и 
приемов — добро пожаловать в 489 школу!

Мобильный телефон в качестве инструмента проверки и
получения знаний — реальность

BYOD (bring your own device) — принцип обучения, при котором на уроках активно 
используются смартфоны и планшеты учеников, получает широкое распростране-
ние по всему миру.

«Знакомьтесь, Россия! Знакомьтесь, Армения!»
В начале учебного года 489 школа заключила соглашение о международном 
сотрудничестве с одной из школ Еревана, и благодаря вебинарной площадке 
стало возможным проведение телемоста с Арменией. Диалог культур начался 
с сентября: каждый месяц проходят совместные дистанционные мероприятия: 
литературная гостиная, спектакли, обсуждение исследовательских работ по 
физике и экологии – интересно и ученикам, и педагогам. А в последних числах 
марта в рамках Петербургского Международного образовательного форума 
было принято соглашение о сотрудничестве школ России и Армении. Оно было 
подписано директорами четырех школ Еревана и пяти школ Санкт-Петербурга, 
в числе которых – школа 489 Пулковского меридиана.

5 ìàÿ â 19.00 â Ïàðêå Ïîáåäû íà÷íåòñÿ óëè÷íàÿ ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà «Çâó÷àùèé ìàé»
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Отсутствие в аптеке минимального ассор-
тимента лекарственных препаратов влечет 
административную ответственность

В соответствии с п. 47 ч.1 ст.12 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» и ст. 8 Федерального закона «Об обра-
щении лекарственных средств» фармацевтическая 
деятельность подлежит лицензированию.

Согласно ч. 6 ст.55 Федерального закона «Об 
обращении лекарственных средств» аптечные ор-
ганизации, имеющие соответствующую лицензию 
на осуществление фармацевтической деятельно-
сти, обязаны обеспечивать утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации и формируемый 
в установленном им порядке минимальный ассор-
тимент лекарственных препаратов, необходимых 
для оказания медицинской помощи.

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации  от 23.10.2017 №2323-р утвержден Пе-
речень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов для медицинского 
применения на 2018 год, а также перечень лекар-
ственных препаратов для медицинского примене-
ния и минимального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания медицин-
ской помощи.

Аптечные организации обязаны на постоян-
ной основе соблюдать соответствующий пере-
чень минимального ассортимента лекарственных 
препаратов.

За нарушение установленных правил оптовой 
торговли лекарственными средствами и порядка 
розничной торговли лекарственными препаратами 
предусмотрена административная, предусмотрен-
ная ст. 14.4.2 КоАП РФ. 

Для должностных лиц административный 
штраф составляет от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., для 
юридических лиц – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

О нарушениях, допускаемых на территории 
Московского района Санкт-Петербурга можно об-
ратиться с письменным заявлением в прокуратуру 
района по адресу: 196006 Санкт-Петербург, Мо-
сковский пр. д. 129 или через интернет-приемную: 
http://procspb.ru/reception

После вмешательства прокуратуры осу-
жденный мужчина приступит к отбыванию 
исправительных работ

Прокуратура Московского района Санкт-Пе-
тербурга провела проверку соблюдения требова-
ний уголовно-исполнительного законодательства 
ООО «Жилкомсервис №3 Московского района» по 
факту отказа осужденному в отбытии наказания в 
виде исправительных работ. 

Согласно ст. 39 Уголовно-исправительного 
Кодекса РФ осужденные, не имеющие основно-
го места работы, отбывают исправительные ра-
боты в местах, определяемых органами местного 
самоуправления по согласованию с уголовно-ис-
правительными инспекциями в районе места их 
жительства. 

Согласно распоряжению администрации рай-
она ЖКС №3 определено местом для отбывания 
исправительных работ, назначенных осуждённым, 
не имеющим основного места работы. 

Установлено, что мужчине, осужденному к на-
казанию в виде 1 года исправительных работ с 
ежемесячным удержанием 5% из заработной пла-
ты в доход государства, состоящему на учете и не 
имеющему основного места работы, выдано пред-
писание для отбывания наказания в ЖКС №3. 

Однако начальник отдела кадров управляю-
щей организации отказал мужчине в отбытии на-
казания из-за отсутствия вакантных должностей. 

В ходе проверки прокуратура района выявила, 
что мужчине было необоснованно отказано в тру-
доустройстве, так как вакантное место имелось. 

Прокуратура района в адрес генерально-
го директора Общества внесла представление об 
устранении нарушений, по результатам рассмо-
трения которого начальник отдела кадров ор-
ганизации привлечена к дисциплинарной ответ-
ственности в виде выговора. 

После вмешательства прокуратуры осужден-
ный трудоустроен в ЖКС № 3 для отбывания ис-

правительных работ.

Прокуратура разъясняет

о ф и ц и а л ь н о

9 ìàÿ â 13.00 â Ïàðêå Ïîáåäû íà÷íåòñÿ óëè÷íûé ïðàçäíèê

в  п е с о ч н и ц е  н а ш е г о  д в о р а

Сегодня мы в гостях у воспитанников из 
детского сада 34 (5-й Предпортовый проезд, 
4/2 А). Говорим о весенних хлопотах. Но вот 
о каких именно – догадайтесь сами.

– На них отдыхают. 
– Или остаются дома.
– Или ходят гулять. С подружками. 
– Они бывают летом. А кто заболел, тот вооб-

ще не идет!
– Там весело!
– Они нужны, чтобы поехать… в деревню!
– С собой надо взять… может, пилу.
– Молоток!
– Машину большую!
– Туда только взрослые ходят. Потому что им 

нужно на работу.
– Когда на улице дождевая погода, его не бы-

вает – а то промокнешь. 
– А вообще они нужны, чтобы отдыхать. 
В следующем году мероприятие, о котором го-

ворят детсадовцы, отметит юбилей. Но об этом, 
взяв в руки пилу с молотком, взрослые точно не 
думают.

(На фото: Илиана Сальникова, Амелия Жар-
кова, Алиса Ломтева, Полина Розенберг, Никита 
Скибенко, Варя Наумова)

Детский сад да и только!

Об обнаружении подозрительных 
предметов необходимо сообщать по любому 

из указанных телефонов: 112; 
01 (с мобильного телефона 101); 
02 (с мобильного телефона 102). 

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС 
по Санкт-Петербургу – 299-99-99. 

б л а г о у с т р о й с т в о 

И 24 розовых куста

Для кого снего-
гон и цветень, а для 
кого апрель-работать-
нам-не-лень: засу-
чив рукава, жители 
округа принялись на-
водить красоту во дво-
рах. В течение месяца 
жители Пулковского 
меридиана в рамках 
адресной программы 
развозки земли необ-
ходимый для посад-
ки продукт получили 
по десяти адресам. Ка-
лина, клен, каштан, 
акация, боярышник, 

жасмин, рябина, ябло-
ня, ель, липа, гор-
тензия, туя – боль-
ше 40 наименований 
растений уже украси-
ли дворы Пулковского 
меридиана.

На детских пло-
щадках по 56 адре-
сам заменили песок 
в 92 песочницах.  

Сотрудники муни-
ципального образо-

вания в День благоу-
стройства во дворе по 
адресу: Московский 
пр., 161-165, посади-
ли девичий виноград, 
каштан, живучку, се-
дум, дицентру, гра-
вилат, веронику, два 
вида астр, два вида 
роз (двадцать четы-
ре куста) и семь со-
ртов декоративного 
тысячелистника. 

В рамках месяч-
ника благоу-

стройства, который 
традиционно про-
водится в апреле, 
в Пулковском 
меридиане прошли 
мероприятия по 
посадке декора-
тивных растений и 
кустарников. 

Вместе с жителями округа в субботнике 
принял участие депутат ЗакСа 
Алексей Макаров

Депутату помогали с посадкой каштана Миша Юров и Федя Никишин.

ж и з н ь  с п о р т и в н а я 

Трус не надевает кимоно

Н а  у ч а с т и е  в  « S t .
P e t e r s b u r g  S a b a k i 
Challenge»-2018 заяви-
лось 150 человек: прие-
хали команды из Бела-
руси (Гомель, Могилев), 
Латвии (Рига) и России 
(Москва, Порхов, Зеле-
ногорск, поселки Моло-
дежное и Приветненское). 
Санкт-Петербург представ-
ляли команды организа-
торов турнира (клубы «Ат-
лант», «Взлет», «Самурай»), 
а также команды друже-
ственных стилей каратэ из 
нашего города. 

Борьба была острой, для 
непосвященных порой даже 
жестокой. Вот паренек с 
оранжевым поясом прячет 
слезы: и страшно, и больно, 
и кажется, что больше нет 
сил. Но он понимает, что 

должен снова выйти на та-
тами и выстоять. Так зака-
ляется характер и воспиты-
вается сила духа. 

Каждый пришел в эн-
шин-каратэ своей до-
рогой, но стоит погово-
рить со спортсменами, 
понимаешь: путь, кото-
рый они выбрали, достоин 
восхищения.

Аню Печкурову слож-
но не заметить: внешность 
тургеневской девушки ни-
как не вяжется с корич-
невым поясом по каратэ. 
Но познакомиться с ней 
ближе захотелось не поэ-
тому. За полчаса до бесе-
ды Аня Печкурова и Даша 
Забаева старались вернуть 

уверенность в своих силах 
младшему товарищу по ко-
манде – Лизе Кондаковой. 
И получилось! 

Сейчас Анне 18, из ко-
торых ровно половину она 
носит кимоно. 

– Чему научил тебя этот 
вид единоборств? 

– Справедливости. И 
тому, что нужно всегда дер-
жаться. Проявлять свой ха-
рактер что бы ни случилось, 
– отвечает обладательница 
бронзовой медали Чемпио-
ната Европы 2017 года. 

– Есть желание стать 
тренером?

– Да, я учусь на тренера.

– А за что можешь ска-
зать спасибо своему трене-
ру Антону Бодягину?

– За то, что воспитал 
меня с малых лет. Учил не 
только побеждать, учил, 
как надо в принципе жить, 
вести себя. Чтобы быть 
справедливой. Во всем.

В этом году эншин-ка-
ратэ исполняется 30 лет. Не-
задолго до соревнований мы 
связались с Канчо Йоко Ни-
номией. Основатель этого 
стиля нашел время и ответил 
на вопросы нашей газеты, 
которые будут опубликованы 
в следующем номере. 

Анастасия Шадрина

По традиции в апреле 
в Санкт-Петербурге 

проводятся главные 
соревнования года по 
эншин-каратэ, которые 
проходят при поддержке 
Пулковского меридиана. 

(субботник)



В апреле информацион-
но-методический центр Мо-
сковского района подвел 
итоги районного конкурса 
педагогических достижений 
«Сердце отдаю детям» сре-
ди работников дополнитель-
ного образования. Педагог 
шахматного клуба им. Бориса 
Спасского Дворца детского 
(юношеского) творчества Вя-
чеслав Дмитриевич Рыжков 
стал победителем в физкуль-

турно-спортивной 
номинации.

Вячеслав Дмитриевич ра-
ботает в шахматном клубе уже 
18-й год, имеет высшую пе-
дагогическую категорию, зва-
ние судьи всероссийской кате-
гории и арбитра ФИДЕ. Среди 
его лучших учеников – ви-
це-чемпион Европы и неодно-
кратный чемпион Санкт-Пе-
тербурга среди мальчиков 
Артем Атовмян, кандидаты в 
мастера спорта Артемий Грин-
блат, Евгений Степанов, Ми-

хаил Павлов и Денис Понома-
рев, множество победителей 
международных и российских 
соревнований.

Ребят привлекают в сво-
ем наставнике широкий кру-
гозор и энциклопедические 
знания – каждое занятие ста-
новится путешествием в мир 
необычного и интересно-
го. В.Д. Рыжков – выпускник 
клуба им. Б.Спасского, окон-
чил школу с золотой медалью 

и выполнил разряд кандида-
та в мастера спорта по шахма-
там. Помимо своей педагоги-
ческой деятельности Вячеслав 
Дмитриевич активно участву-
ет в организации работы фе-
дерации шахмат Санкт-Петер-
бурга, судействе соревнований 
самого высокого уровня.

Теперь талантливому пе-
дагогу предстоит защищать 
честь Московского района 
на городском этапе конкур-
са. Пожелаем Вячеславу Дми-
триевичу новых творческих 
идей, достижений, дальней-
шего профессионального ро-
ста и побед!

+ + + +
+ Q O +
+ +k+ +

+ + + +
+ L + +

+ +o+ P
+ R + +

+ + + +

+ + + +
+ + + +
+jK + +

+ + + +
+oL + +

+ +o+ +
+ + + +

+ + Qh+
Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Педагог-
победитель

Задача № 257. Задача № 258. 

№ 257. 1. Фс2 1-0 № 258. 1. Kg3 1-0
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского

ж и з н ь  р а й о н а

За рулем велосипеда

Районные соревнова-
ния юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо» проходят еже-
годно. В этом году в них 
приняли участие 25 ко-
манд из образователь-
ных учреждений Мо-
сковского района – всего 
100 человек.

Ребят ждали испыта-
ния на следующих эта-
пах: творческий конкурс, 
фигурное вождение, во-
ждение велосипеда в ав-
тогородке, знание ПДД, 
медпомощь (теория и 
практика), ОБЖ.

Для одного  самым 
сложным окажется «фи-
гурное катание» на вело-
сипеде (например, объе-
хать шесть столбиков на 
«слаломе»), для второ-
го – вовремя заметить и 
вежливо пропустить пе-
шехода на зебре,  для 
третьего – правильно и 
на нужный глаз наложить 
повязку. 

Любовь Ванюшина 
рассказывает о прави-
лах дорожного движения 
в автошколе без малого 
30 лет, но в день сорев-
нований работала… пе-
шеходом! Она уверена: 

при серьезной подготов-
ке к соревнованиям «Без-
опасное колесо» помо-
жет ребятам за пределами 
«Автограда». 

– Формируется ал-
горитм действий: ребя-
та проезжают перекрест-
ки, определяют, главная 
дорога или второстепен-
ная, показывают рукой 
направление или преду-
преждают об остановке. 
Я работала инструктором 
и знаю, как долго дума-
ет человек, который пло-
хо знает правила. А для 
того чтобы уверенно чув-
ствовать себя на доро-
ге, нужны твердые зна-
ния. И ребята сегодня 
это поняли. 

Особенно явно это 
осознал Иван Герасимик 
из 376 школы: отвлек-
шись на фотографа, за-
был пропустить пешехо-
да. Наверное, поэтому, на 
вопрос, какой водитель 
самый правильный, без 
тени сомнения заявил: 
«Тот, который бабушку 
не сбивает!»

Но настоящие страсти 
кипели во время спасе-
ния пострадавших. 

– Где левое предплечье?
– Там, где левая рука!
– Я не знаю, что такое 

предплечье!
– Короче, медиками 

быть нам нельзя…
– Мне уже серьезно 

не очень-то… – из по-
следних сил шепчет «по-
страдавший», пока спа-
сатели выясняют, какой 
частью тела называется 
предплечье.

Вместо поврежденно-
го левого глаза (так было 
указано в задании) забин-
товали правый… косын-
кой подвязали здоровую 
руку, перебинтованная 
осталась наедине с со-
бой… но кое-кого спасти 
все-таки удалось. Вот, на-
пример, наблюдать за ра-
ботой команды Клима 
Никитина (школа 353) 
было одно удовольствие: 
работали слаженно, чет-
ко, без суеты. 

Добиться успехов по-
лучилось у всех, кто уде-
лил время подготовке 
каждого из этапов – по-
бедитель определялся по 
сумме очков. И призовые 
места – результат серьез-
ной подготовки команд и 
взрослых наставников. 

Победителем в обще-
командном зачете ста-

ла команда школы 358 – 
она будет представлять 
Московский район на 
региональном этапе дет-
ско-юношеских соревно-
ваний юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо» в сентябре. На 
втором месте команда 
гимназии 526, на треть-
ем – команда школы 496. 

Победителей и при-
з е р о в  н а г р а д и л и  в 
КДЦ «Московский». По-
дарки от муниципального 
образования Пулковский 
меридиан вручал зам. 
главы Вячеслав Рябинин.

Во второй половине 
мая команда Петербурга 
едет на Россию в детский 
лагерь «Орленок». В ее 
составе Виктория Нагае-
ва – ученица школы 353 
Пулковского меридиана. 
Гордимся!

18 апреля в цен-
тре «Автоград» 

состоялся районный 
этап Всероссийских 
соревнований юных 
инспекторов дви-
жения «Безопасное 
колесо-2018».

р а з м и н к а  д л я  у м а
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Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга внесла ряд законопроектов, на-
правленных на обеспечение комфортной и безопасной 
жизни.

Так, петербургские депутаты направили в Государ-
ственную Думу законодательную инициативу о внесении 
изменений в технический регламент о безопасности до-
мов. По замыслу авторов поправок, в каждой квартире, 
где есть газовая плита или колонка, должен быть установ-
лен специальный датчик, который фиксирует утечку газа.

«Законодательное Собрание выступило с федеральной 
законодательной инициативой о внесении поправок в об-
щероссийский технический регламент, которые предусма-
тривают обязательное оснащение жилья газоанализато-
рами. Такие устройства сообщают об утечке бытового газа. 
Если они появятся в каждой квартире, где используется 
газовое оборудование, то предотвращать взрывы станет 
гораздо проще», – пояснил председатель Законодательно-
го собрания, секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Также петербургский парламент принял в первом чте-
нии проект постановления «О законодательной иници-
ативе о принятии Федерального закона “О внесении 
изменений в Федеральный закон «О потребительском кре-
дите (займе)»”». По словам Вячеслава Макарова, цель за-
конопроекта – защитить граждан от недобросовестных 
кредиторов.

«Эта инициатива подготовлена на основании сотен об-
ращений в Законодательное Собрание граждан, попав-
ших в финансовую зависимость от кредитных организаций. 
Предложенный нами проект федерального закона уста-
навливает три ограничения условий договоров потреби-
тельского займа. Кредитору запрещается в одностороннем 
порядке менять тариф оплаты услуг по кредиту; устанав-
ливать штраф за отказ от получения займа или комиссию 
за его досрочное погашение; переуступать права по кре-
диту третьим лицам без согласия заемщика.

Главная цель законопроекта – оградить граждан от 
ловушек кредиторов, прописываемых в договорах “мелким 
шрифтом”, – манипуляций кредитных организаций, давле-
ния коллекторов и кабальных условий договоров займа», – 
отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, петербургские парламентарии поддержали 
законопроект, который позволит поликлиникам оформлять 
электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными. 
Инициативу в городской парламент внесли представители 
фракции «Единая Россия».

Авторы законопроекта предлагают наделить прави-
тельство Санкт-Петербурга полномочием по введению 
электронных рецептов на лекарственные препараты в со-
ответствии с федеральным законом, при этом пациент 
всегда может попросить выписать ему рецепт на бума-
ге за подписью врача. Подобная практика уже существу-
ет в Москве.

В городском парламенте

з а к о н о т в о р ч е с т в о

«Безопасное колесо» традиционно проходит 
при поддержке Пулковского меридиана

Команда 376 школы пришла на «Безопасное колесо», чтобы испытать 
свои знания. Ребята  – Иван Герасимик, Кирилл Ермаков, Ангелина 
Вранчан, Маргарита Селиванова – в один голос так и сказали.

22 мая с 11.30 до 13.00 проводит прием жителей Московского района в муниципальном округе Пулковский 
меридиан помощник депутата Государственной думы Российской Федерации 7-го созыва Милонова Виталия Ва-
лентиновича (партия «Единая Россия») по адресу: ул. Победы, 8. Запись по тел.: 371-92-57. 
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– Ваши дисциплины – слалом 
и слалом-гигант. Иногда скорость 
превышает 100 км в час. Вам не 
страшно?

– Очень страшно! И в этом 
суть горнолыжного трассового 
спорта. Чем быстрее ты едешь, 
тем больше ты рискуешь, и трас-
са становится сложнее. Даже са-
мые топовые спортсмены всег-
да ошибаются. Они никогда не 
проходят трассу идеально. Пото-
му что всегда рискуют. И за счет 
этого трасса усложняется много-
кратно – процесс бесконечный.

Если ты на трассе чувствуешь 
себя комфортно, у тебя все заме-
чательно, значит, ты точно дела-
ешь что-то не так – без вариан-
тов (смеется). 

Бесконечный рост – это всег-
да страшно. Ты должен застав-
лять себя рисковать, дальше про-
биваться. И если это получается, 
если ты туда шагаешь, в это су-
масшествие… причем это соче-
тание полюсов: одновременно 
огромная силовая нагрузка и гар-
моничное легкое движение. Мне 
очень нравится!

– А желание добиться рекордов 
возникло после травмы?

– Я был страшно болезнен-
ным ребенком. А когда я учился 
в 8 классе, в туристическом клу-
бе у меня появились друзья, ко-
торые предложили: давай про-
бежим «пятерку», «десятку». 
И сразу – для меня это было на-
столько сумасшедшим открыти-
ем – я понял: это работает! Появ-
ляются огромные силы, никакие 
болезни не берут.

После травмы ситуация воз-
обновилась. Я был очень долго 
под обезболивающими. То есть 
это несколько операций подряд. 
Три недели реанимации. Орга-
низм посадил заново. И опять 
начал болеть. Но уже опыт тре-
нировок опять меня вывел в нор-
мальное состояние. Сейчас идут 
нагрузки здорового спорта – со-
вершено ужасные. Но ничего, я 

выдерживаю. И я не представ-
ляю, как можно иначе. Это са-
мый простой источник силы для 
жизни. 

Что касается горнолыжного 
спорта – просто появилась воз-
можность заниматься этим про-
фессионально. Опять же это зву-
чит так круто: Паралимпиада и 
все прочее… я видел и на куб-
ке мира, и на Паралимпиаде: это 
профессиональный спорт, ра-
бота, которая оплачивается. Для 
меня же вопрос о финансиро-
вании поездок на соревнования 
стоит гораздо жестче. Получает-
ся, что, несмотря на Паралим-
пиаду, меня в большом спорте 
фактически нет... И очень жаль. 
Потому что меня этот спорт сво-
дит с ума. Я все прокляну, пока 
до туда доеду, но такой счастли-
вый, когда оказываюсь там! 

– Вы себя нашли?
– Ой, нет, не дай бог! Мне ка-

жется, слова «себя нашел» – это 
психологическая смерть. 

Недавно мне задали вопрос 
о том, что такое счастье. Я го-
ворил, что счастлив, потому что 
могу выбирать, куда идти, во вся-
ком случае, пока мне это удает-
ся. Но дело в другом: очень легко 
сказать, что счастье – это состо-
яние здесь и сейчас. Но это не 
что-то сложившееся. Это ког-
да ты заглядываешь в бесконеч-
ность. Нахождение в состоянии 
смысла.

Все это очень красиво звучит, 
но мне кажется, что когда загля-
дываешь в счастье, именно в то 
безграничное состояние, там же 
находишь и такие безграничные 
понятия, как смерть и одиноче-
ство – то, что не хочется прини-
мать и что мы часто завешиваем 
ярлыками.

В бездну заглядывать очень 
страшно, поэтому слегка приот-
крытую щелочку в нее лучше за-
весить и убедить себя: меня не 
пугает, что там. И в этом смысле 
заглянуть за завесу – и большое 
счастье, и огромный страх.

За этой гранью – смерть, оди-
ночество, любовь, счастье, и все 
это в бесконечности. Вот поче-
му состояние «нашел себя» не-
возможно, и слава богу. Слиш-
ком большой мир и слишком 
большой человек, чтобы сказать: 
нашел!

Есть очень конструктивное 
представление о смерти: если 
бы ее не было, ее стоило бы 
придумать. Потому что она дает 
невероятную ценность каждо-
му мгновению, которое здесь и 
сейчас. И когда ты понимаешь, 
что у тебя на плече сидит ста-
рая, и ты в любой момент мо-
жешь окочуриться, очень труд-
но ерундой заниматься. И сразу 
все  становится на  свои ме-
ста. Сразу начинаешь искать и 
смысл, и приоритеты. Об этом 
в книжках написано по общей 
психологии.

А из личного опыта… Вот 
мы стоим на Эльбрусе, навер-
ху. И в ночь перед восхождени-
ем я много думаю о смерти. А на 
следующий день 32 часа нахо-
жусь в состоянии, когда потеря 
сознания грозит полной отключ-
кой. Вообще с открытым пере-
ломом зимой живут в среднем 

до полутора часов. Мне удалось 
прожить больше 30 часов с тремя 
открытыми переломами на каж-
дой ноге – они просто были ото-
рваны. Реально эти самые ноги 
на штанине держались… но суть 
в другом: этот вопрос я, так ска-
зать, прочувствовал по полной. 

– То есть вы задали вопрос и 
получили ответ? И все встало на 
свои места?

– Нет, конечно. И никогда не 
встанет. Мне кажется, это вопрос 
мгновения. Когда тебе удалось на 
мгновение заглянуть за ширму. 
А потом ты можешь годами книги 
писать, чего-то там рассказывать. 

 – Вроде шла разговаривать 
со спортсменом, а оказалось – 
с философом, участвовавшим 
в Паралимпиаде…

– Соловьев, Фромм – заме-
чательные люди! Спасибо им, 
что все это написали словами, а 
то бы мы так мучились. Но фа-
воритов особо нет… Недав-
но «Капитанскую дочку» Пуш-
кина перечитал – произведение 
из школьной программы, но со-
вершено фантастическое. Бо-
юсь проводить анализ, но для 
меня вот что было особенно цен-
но: Гринев прошел огонь и воду. 
И через все эти страшные со-
бытия – как будто на крыльях, 
легко и свободно, как в сказке. 
А ведь у него не было каких-то 
экстраординарных качеств, он не 
был супергероем.

Единственное, чем он дей-
ствительно обладал, – вот эта 
простая фраза в качестве эпи-
графа – береги честь смолоду. 
То есть будь честен с этим ми-
ром, с самим собой – и все у тебя 
получится. Гениальность в том, 
что очень уж достоверно Пуш-
кин это показал. И хочется ему 
верить, что мир устроен именно 
так. Что если ты способен быть 
честен с собой и с миром, то тебя 
пронесет – на крыльях сквозь 
жуть и кошмар. И в этом Пуш-
кин – наше все. Только я боюсь, 
что филологи меня не поймут. 

А однажды мне посчастливи-
лось услышать лекцию профес-
сора СПбГУ Владимира Мар-
ковича о  «Мертвых душах». 
Ощущения свои после нее пом-
ню до сих пор.  

У Гоголя была великая цель – 
провести человека с помощью 
своей поэмы из ада в рай. Рай 
не получился – второй том поч-
ти весь был сожжен. Но ад – пер-

вый том – получился великолеп-
ный. Вроде какой там ад? Ничего 
плохого не происходит, убийств 
и чудовищ нет. Хотя для Гоголя 
чудовищ изобразить вообще не 
проблема. 

Ключевое понятие первого 
тома «Мертвых душ» – это по-
шлость. Пошлость – это боло-
то, трясина мелочей. Есть тысячи 
мелочей, тысячи событий в жиз-
ни, но нет ничего важного, ни-
чего существенного. Все герои 
погружены в какую-то дрянь от-
кровенную. Пустота, тина, ме-
лочи. И когда Ноздрев сегодня 
тебя обнял, а завтра предал – это 
нормально. Потому что это уже 
не человек. Дело в том, что в со-
стоянии пошлости ты себе не 
принадлежишь. 

Кошмар и откровение этой 
лекции для меня в том, что я на-
чал осознавать, что происходит 
со мной, когда я теряю ценност-
ную ориентировку. Когда в моей 
жизни тысячи мелочей, тысячи 
дел, но нет ничего важного, ради 
чего стоит дышать, это тот самый 
страшный ад. И эта пошлость и 
отсутствие важного каждую ми-
нуту, мягко говоря, небезобид-
ны. Это страшно.

– В одном из интервью вы ска-
зали, что вам повезло быть и в 
мире здоровых людей, и в мире ин-
валидов. Эти миры отличаются?

– Я бы не сказал, что это на-
столько разные миры. Я позна-
комился со слепыми горнолыж-
никами, которые стали моими 
близкими друзьями. 

В горнолыжном спорте есть 
такой класс: слепые спортсмены. 
То есть плоховидящие, тотальни-
ков почти нет. Они едут на трассе 
за гидом (ведущим) и ориенти-
руются не по воротам, а по тени 
гида, которую слабо видят, и ко-
мандам в рации.

Недавно на чемпионате Рос-
сии мы с Майей Симановой 
(я был ведущим плоховидящей 
спортсменки) умудрились за-
нять второе место. Почему хро-
мой слепого ведет – это дол-
гий разговор. Я так шучу, но 
это реальная ситуация. Сорев-
нования были сразу после Игр 
в Магнитогорске.

Эти люди стали для меня 
больше чем друзьями. Я уви-
дел такое, чего не видел никог-
да раньше. И дело не в том, чем 
они занимаются и какие у них 
проблемы. 

– Правда ли, что вы такой 
единственный спортсмен 
в России?

– Без ног? Да. У нас в сборной 
горнолыжников у одного не хва-
тает руки, у других – пальцев на 
руках. Я с ними тренируюсь, на-
грузки выдерживаю. В принци-
пе, это возможно, оказывается 
(смеется).

– Журналисты иногда сравни-
вают вас с Маресьевым. А может 
быть, Форрест Гамп: ему нравится 
бежать и он бежит?

– До Форреста Гампа мне да-
леко. И это в принципе другая 
история: он достиг того совер-
шенства, когда ему не нужно за-
ботиться о постановке цели. 
А моя реальность вполне понят-
на: надо было попасть на Олим-
пийские игры, для этого нужно 
было сделать определенные вещи. 
Есть спорт и железобетонная по-
становка цели. И тяжелая рабо-
та. Без этого никак. Другое дело, 
что мне бы хотелось до конца сво-
их дней самому выбирать цели, 
которые, как мне кажется, ведут 
меня, открывая путь к чему-то бо-
лее серьезному. Сейчас мне по-
казалось, что горные лыжи – это 
мое путешествие, которое помо-
жет мне понять этот мир. 

Просто очень часто мы выби-
раем путь и ставим цели, пото-
му что это выгодно или легко по-
лучается, а не потому, что люблю 
и нравится. И это ужасно, на мой 
взгляд. 

– Где тренируетесь сейчас?
– В школе Ларисы Майер на 

«Золотой долине». Там все уров-
ни катания. Команда коммерче-
ская, но я тренируюсь у них бес-
платно – мне там очень рады там. 

– Семья?
– Дочке пять с половиной. За-

нимается танцами. Похожа на 
нас женой по очереди. А исто-
рия знакомства у нас с Полиной 
красивая. Я увидел ее в библио-
теке и подумал: «Какая девушка 
красивая! И такую книгу берет!» 
В руках у нее – Берн «Игры, в 
которые играют люди». А я тоже 
психологию люблю. Догнал на 
улице. Начали общаться. Затем 
пути разошлись. А потом я упал 
на Эльбрусе. И Полина узна-
ла обо мне из интернет-источ-
ников (друзья подняли хорошую 
бучу, чтобы мне помочь), при-
шла в больницу. У нее не было 
каких-то конкретных планов – 
просто пришла как друг… На са-
мом деле она мне безумно помог-
ла. Особенно в том плане, когда 
не можешь дотянуться до стака-
на воды, а потом уже можешь, 
но тебе лень, и легче кого-то по-
звать. И она мне прямым тек-
стом сказала: «Мне нужен побе-
дитель. И дело не в том, сколько 
у тебя ног». Когда совершаешь 
над собой усилие, это сразу 
чувствуется. 

– На кого равняетесь и кем 
восхищаетесь? 

– Огромное количество лю-
дей! Боюсь даже перечислять. 
Назову тех, о ком уже сказал: ко-
манда слабовидящих горнолыж-
ников, жена, Пушкин. 

Беседовала Марина Романова
Полную версию интервью 

читайте на сайте 
www.mo47.spb.ru

п р я м а я  р е ч ь

Лыжи, Пушкин, Форрест Гамп 
Сергей Александров – 

единственный в стране 
горнолыжник, выступаю-
щий на двух протезах, и 
единственный петербур-
жец в паралимпийской 
сборной России на послед-
них зимних Играх в Юж-
ной Корее.
Любовь к горам с детства. 
В 2009 году во время 
тренировочного похода 
на Эльбрус соскользнул 
с обледенелого склона. 
Падал около 2 киломе-
тров – тройной открытый 
перелом обеих ног. 
Спустя год после трав-
мы Сергей уже пробовал 
встать на лыжи, благодаря 
специальным горнолыж-
ным протезам. Сегодня 
Сергей Александров в 
гостях у «Пулковского 
меридиана». 


