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В этом 
номере:

В память о начале войны 
в Петербурге зажгли тысячи 
свечей — с. 2

Лучшие из луч-
ших — 9 че-
ловек и одна 
общественная 

организация стали лауреа-
тами Молодёжной премии 
— с. 2

К чему может привести передо-

зировка витаминами, как избе-

жать их недостатка и стоит ли 

принимать их в виде таблеток. В материале 

автора колонки «Здравия желаем» Елены 

Пустоваловой — с. 6

Как попасть на 
бесплатные экскурсии по 
пригородам Санкт-Петер-
бурга — с. 3

Что делать и 
как себя вести, 
если вас укусила 
собака — с. 6

ЦИФРОВАЯ
ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ

МОСКОВСКИЙ РАЙОН 
ОТПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ñ.2

ПАРЛАМЕНТАРИИ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТА ñ.3



ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 6  ( 2 3 7 )2
п а м я т н а я  д а т а
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Единый центр «Безопасный город» от-
крылся в Московском районе на 5-м Пред-
портовом проезде, 4. В церемонии запуска 
его работы участвовали Губернатор Геор-
гий Полтавченко и начальник ГУ МЧС РФ 
по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Введение в эксплуатацию Единого цен-
тра управления позволит создать уни-
кальное информационное пространство, 
отражающее полную картину происходя-
щих в городе событий.

В перспективе шестиэтажный центр 
объединит все службы, отвечающие за 
безопасность в городе. Здесь разместят-
ся подразделения МЧС, Центр обработ-
ки вызовов 112, подразделения Дежур-
ной службы аппарата Губернатора, Центр 
управления транспортом. Последний по-
зволит автоматизировать процессы управ-
ления транспортом при проведении мас-
совых мероприятий.

Сотрудники Центра на основании по-
лученной информации будут самосто-
ятельно принимать управленческие 
решения, руководствуясь заранее разра-
ботанными сценариями действий в той 
или иной ситуации. На данный момент 
разработано уже более 20 подобных сце-
нариев, в дальнейшем их число должно 
возрасти. Автоматизированная система 
поддержки предложит оператору план 
конкретных действий, учитывая характер 
ЧП, что позволит минимизировать влия-
ние человеческого фактора на принятие 
управленческих решений.

В дальнейшем планируется, что в цен-
тре будет работать система, отслеживаю-
щая экологическую обстановку в городе, а 
также отдельное подразделение, повыша-
ющее степень защиты информации госу-
дарственных ресурсов.

Всё под контролем
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В молебне приняли участие ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Кон-
стантин Серов, член Правительства 
Санкт-Петербурга, председатель Ко-
митета по благоустройству Владимир 
Рублевский, глава администрации Мо-
сковского района Владимир Ушаков.

Владимир Ушаков поздравил при-
шедших на молебен с праздником. 
«Мы закладываем новые традиции и 
готовимся отметить столетний юби-
лей района. Сегодня колокольный 
звон оповестит всех жителей района о 

празднике. Полуденный вы-
стрел из пушки на Петро-

павловской крепости  также прозвучит 
в честь Московского района», — под-
черкнул Владимир Николаевич.

После молебна почётные гости под-
нялись на колокольню храма, а затем 
посетили культурно-просветительский 
центр прихода Чесменской церкви, где 
осмотрели фотовыставку «Московский 
район. Остановиться... Оглянуться...». 
Выставку подготовил Дом молодёжи 
«Пулковец». Молодые фотографы за-
печатлели современный облик района 
и представили архивные снимки.

В полдень с Нарышкина ба-
стиона Петропавловской кре-
пости был дан выстрел в честь 
дня рождения Московского 
района. 

В церемонии приняли уча-
стие лауреаты Молодежной 
премии  Московского райо-
на 2017 года, награждение кото-
рых состоялось вечером в акто-
вом зале администрации. В этом 
году на получение премии было 
выдвинуто 45 номинантов. 
Кто станет лауреатом премии 

решал Общественный совет района: 
выбрали 9 человек и одну обществен-
ную организацию.

На юбилейное вручение премии со-
брались члены Общественного сове-
та, лауреаты, номинанты и их группы 
поддержки.

На церемонии  награждения побе-
дителям вручили дипломы и знаки ла-
уреатов Молодёжной премии Москов-
ского района. Имена молодых людей 
будут занесены в книгу почёта Обще-
ственного совета района.

Мемориальная акция была посвя-
щена лётчикам — Героям Советско-
го Союза Алексею Мазуренко и Васи-
лию Харитонову. После завершения 
митинга и возложения цветов участ-
ники на автобусах отправились к му-
зею-заповеднику «Прорыв блокады 
Ленинграда», где состоялся концерт, 
военно-спортивные соревнования, 
экскурсии, и была организована поле-
вая кухня.

В ночь на 22 июня по всей стране 
зажглись свечи в знак того, что никто 
не забыт и ничто не забыто. В Москов-
ском районе акция «Свеча памяти» 

прошла вечером 21 июня в Межвузов-
ском студенческом городке, а затем 
на площади Победы — в 4 часа утра 
22 июня, именно в это время фашист-
ская Германия развязала войну про-
тив Советского Союза. Участники вы-
ложили надпись из зажжённых свечей: 
«1941. Помним», а к подножию мону-
мента легли алые гвоздики. 

Утром состоялись торжествен-
но-траурные церемонии возложения 
цветов на Пискарёвском мемориаль-
ном кладбище и Монументе героиче-
ским защитникам Ленинграда. В па-
мять о юных защитниках, ушедших на 
фронт в 1941 году — сразу после окон-
чания школы, учащиеся старших клас-
сов выпустили в небо тысячи алых воз-
душных шаров в рамках акции «Алое 
небо 41-го года». Кроме того, в городе 
прошёл девятый ежегодный велопро-
бег по Дороге жизни. Участники акции 
преодолели 42 километра по Рябов-
скому шоссе от Триумфальных пило-
нов до мемориала «Разорванное коль-
цо блокады».

Вечером 22 июня в стенах Петро-
павловской крепости состоялся тра-
диционный общедоступный симфо-
нический концерт «Музыка войны 
и победы». Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга под управлением 
художественного руководителя кол-
лектива, народного артиста России 
Сергея Стадлера исполнил программу, 
составленную из произведений рус-
ских композиторов: Чайковского, Рах-
манинова, Шостаковича, Прокофьева, 
Римского-Корсакова, Мусоргского.
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Московскому району 98 лет

Торжества по случаю дня рожде-
ния района начались с празд-

ничного молебна в Чесменской 
церкви. Молебен провёл настоя-
тель церкви, благочинный Москов-
ского района, протоиерей Алексей 
Крылов.

С каждым годом Великая 
Отечественная война, 

изменившая миллионы судеб 
и унесшая миллионы жизней, 
всё дальше от нас — но тем 
значимее становится День 
памяти и скорби. Накануне, 
21 июня, у Монумента герои-
ческим защитникам Ленингра-
да прошла «Вахта памяти». 

Вячеслав Макаров
Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, секре-
тарь Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Еди-

ная Россия» 

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны, жители бло-

кадного Ленинграда!
76 лет назад началась самая страш-
ная, кровопролитная война в исто-
рии человечества, которая привела 
к многомиллионным жертвам среди 
наших соотечественников, павших 
в боях за свободу и независимость 

Родины.
В этот день мы отдаем дань памяти 
всем, кто самоотверженно сражался 
с фашистскими захватчиками, сло-
жил свою голову на полях сражений, 
всем, кто погиб от голода и холода, 
вражеских бомб и артобстрелов, был 
замучен в фашистских концлагерях. 
Мы с болью и скорбью вспоминаем 
о погибших в годы блокады ленин-
градцах, которые не пустили врага 
в родной город, отстояли его для 

будущих поколений.
Память о великом подвиге защитни-
ков Отечества всегда будет жить в 

наших сердцах!
Мы благодарны нашим дорогим 
ветеранам за стойкость и мужество, 
проявленные в годы Великой Отече-
ственной войны. Благодаря их под-
вигу мы имеем счастье жить и тру-
диться в свободной стране. Низкий 

им поклон!
Светлая память всем, кто отдал свою 
жизнь в борьбе с фашизмом! Вечная 

слава героям!
Желаю всем ленинградцам-петер-
буржцам добра, благополучия и мир-

ного неба над головой!

«В области спорта»
 Егор Обидин, инженер 2 ка-

тегории  ФГУП «Крыловский го-
сударственный научный центр»  

«В области образования»
Ксения Уткина,  учитель 

русского языка и литературы школы № 543
«В области науки и техники»
Ирина Архипова, и.о. начальника лаборатории методи-

ческого обеспечения АО «Российский научно-исследова-
тельский институт «Электронстандарт»

«В области культуры и искусства»
Иван Брусницын ,  специалист по маркетингу 

КДЦ  «Московский»
«В области общественной деятельности»
Сергей Морозов,  заместитель председателя региональ-

ного отделения Ассоциации студентов и студенческих объ-
единений (АСО) России, член Молодежного совета района

«В области гражданско-патриотического воспитания»
Константин Рыжов, специалист по работе с молодежью 

Дома молодежи «Пулковец»
«В области здравоохранения и социальной сферы»
Дмитрий Исхаков, врач ультразвуковой диагностики го-

родской поликлиники № 75
«В области бизнеса и управления»
Р о м а н  К а р н а у х о в ,  г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 

ООО «РСК-Инжиниринг»
«Лучший молодой рабочий»
Евгений Фудашкин, слесарь-сборщик радиоэлектрон-

ной аппаратуры 5 разряда ОАО «Центральное научно-про-
изводственное объединение «Ленинец»

«Молодежная организация года»
Добровольческое движение «Атланты» школы № 684 

«Берегиня»

Лауреатами премии стали:



В прошлом году Дирекция 
по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области 
завершила разработку стра-
тегии развития транспорт-
ной системы двух регионов до 
2030 года. О том, что будет ре-
ализовано в первую очередь, 

рассказал директор Кирилл 
Поляков. В период с 2017 по 
2020 год акцент будет сделан 
на модернизации существую-
щих мощностей и улучшении 
инфраструктуры, завершатся 
уже начатые проекты строи-
тельства и реконструкции. 

В  ц е л о м ,  н а  р а з в и т и е 
транспортной сети Петер-
бурга и Ленинградской об-
ласти до 2030 года потребу-
ется от 2,5 до 4,7 триллионов 

рублей. В консервативном 
сценарии предусматривает-
ся реализация меньшего ко-
личества инвестпроектов из-
за ограниченности ресурсов. 
При этом, основной упор де-
лается на совершенствование 
и повышение эффективности 
существующих мощностей 
различных видов транспор-
та, а также развитие проек-
тов государственно-частного 
партнерства. 

В инновационном сце-
нарии предусмотрено стро-
ительство новых автомо-
бильных и железных дорог, 
а также большого количе-
ства развязок и путепрово-
дов. В прошлом году на раз-
витие транспортной сети 
Петербурга и Ленобласти 
потратили 96 миллиардов 
р у б л е й .  С р е д и  н а и б о л е е 
значимых результатов — за-
в е р ш е н и е  с т р о и т е л ь с т в а 
участков кольцевой авто-
дороги вокруг Петербур-
га (КАД-2): от Приозерского 
шоссе до магистрали «Рос-
сия» и от автодороги «Нар-
ва» до посёлка Бронка. Но-
вая кольцевая — это бывшая 
военная «бетонка» (трасса 
А-120 «Санкт-петербургское 
южное полукольцо»), кото-
рую постепенно, по участ-
кам, модернизируют. Один 
из ключевых пунктов стра-
тегии — продление веток 
метро в районы области с 
массовым жилищным стро-
ительством: Кудрово, Му-
рино, Токсово и Бугры. А 
также создание города-мил-

лионника в Новосаратовке, 
где появятся квартиры для 
1,2 миллиона жителей.От-
вечая на вопрос председате-
ля комиссии петербургского 
парламента Алексея Мака-
рова о механизмах согласо-
вания градостроительных ре-
ш е н и й  К и р и л л  П о л я к о в 
отметил, что единственный 
путь — это формирование 
Объединённой комплексной 
транспортной схемы. По его 
словам, для решения про-
блемы транспортной доступ-
ности в новых районах надо 
привлекать самих застрой-
щиков. В дальнейшем это бу-
дет учитываться в соглаше-
нии при выдаче разрешений 
на комплексное освоение 
территорий. Объединенная 
комплексная  транспорт-
ная схема должна быть пол-
ностью завершена к концу 
2017 года. Она будет исполь-
зована при разработке ново-
го генплана Петербурга до 
2043 года, а также при внесе-
нии изменений в Схему тер-
риториального планирова-
ния Ленинградской области.
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Дороги, которые мы выбираем

Депутаты 
Законодательных 

собраний Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
собрались вместе в 
Таврическом дворце, чтобы 
обсудить консервативный и 
инновационный сценарии 
развития. В совместном 
заседании приняли участие 
представители Комиссии 
по промышленности, 
экономике и 
предпринимательству 
петербургского парламента, 
а также их коллеги из 
области и представители 
исполнительной власти. 

Как будет развиваться транспортная система города и области?

По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приёмную депутата Законодательного собрания    
Санкт-Петербурга Алексея Макарова.
Помощники депутата ведут приём по адресу: Московский проспект, 129, кабинет 177. Время приёма: вторник, среда, 
четверг – с 11 до 13, с 14 до 17. Контактный телефон: +7 (812) 388-78-79.
Также вы можете обратиться в приёмную депутата в Законодательном собрании по телефону +7 (812) 318-83-24.    
Адрес для отправки писем: 190107, Исаакиевская пл., д. 6.

Приёмная депутата Алексея Макарова
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В «Гагарин парке» даже холодным петербургским 
летом тепло и весело, ведь здесь во время каникул 
проходит множество интерактивных развлекатель-
ных программ для детей. В этом году учащиеся 5, 6 
и 7 классов школ Московского района, победители 
олимпиад и воспитанники летних лагерей при шко-
лах получили от депутата Законодательного собра-
ния Алексея Макарова необычный подарок — биле-
ты в парк аттракционов. 

День защиты детей ребята отметили на празд-
нике, где их встречали супергерои, трансформеры и 
тролли, которые показывали фокусы, вели виктори-
ны, устраивали шоу мыльных пузырей, мастер-клас-
сы и конкурсы.

Встретили лето вместе

а ф и ш а

Дорогие жители Московского района!

Приглашаем вас на автобусные экскурсии в июле по двум направлениям:
1. Гатчина (с посещением Приоратского или Большого Гатчинского дворца). 

2. Павловск (с посещением Павильона роз или храма свт. Николая Чудотворца).

Мероприятие организовано при поддержке депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексея Макарова.

Записаться на экскурсии можно с 28 по 30 июня и с 3 по 6 июля по адресу: 
Московский пр-т, д. 129, комната 177 с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий прописку                                       
в Московском районе.

Справки по телефону: +7 (812) 388-78-79

Приглашаем на бесплатные экскурсии

с о б ы т и е

Праздник двора

На импровизированной сцене, 
организованной во дворе на 5-ом 
Предпортовом проезде, 10, для 
детей и их родителей выступили 
эстрадные коллективы с танце-
вальными и вокальными номера-

ми, повелитель мыльных пузы-
рей, жонглёр и дрессировщик.

Рядом с детской площадкой 
установили батут, была органи-
зована зона для игр, а аниматоры 
раздавали множество разноцвет-
ных воздушных шаров. Ребя-
та с удовольствием участвовали 
в игровой программе муници-
пального праздника — конкурсах 
и соревнованиях, а также ката-
лись на гигантском велосипеде. 
Всех желающих угощали сладкой 
ватой.

В один из солнечных июнь-
ских дней на детской пло-

щадке состоялось настоящее 
праздничное представление.



ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 6  ( 2 3 7 )4
р а з в и т и е

Программа благоустройства 
территории муниципального округа 
Пулковский меридиан на 2017 год

Наименование и адрес исполнения 
мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты
Ед. 

изм.
Коли-
чество

Создание зоны отдыха по адресу: 
ул. Победы, д. 7
Демонтаж ограждения
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия 
Устройство травмобезопасного 
покрытия
Восстановление газона
Переустановка оборудования:

– игровой комплекс 
– беседка
– качалка на двух пружинах 
– скамейка-парус

Установка оборудования:
– песочный дворик 
– домик 
– игровой комплекс 
– качалка на пружине 
– карусель
– Змейка
– скамейка
– урна
– стенд информационный

м.п.
м.п.
м2

м2

м2

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

108
104,4
560

508
430

2
1
1
2

4
2
2
3
1
1
4
2
1

Создание зоны отдыха по адресу: 
5-й Предпортовый пр., д. 8, корп. 1, 
лит. А
Установка садового бордюра
Устройство мощеного покрытия
Ремонт набивного покрытия 
Устройство травмобезопасного 
покрытия
Восстановление газона
Установка оборудования:

– спортивный комплекс 
– брусья двойные
– змеевик
– турник тройной
– брусья двойные скругленные
– турник тройной низкий
– скамейка-раздевалка
– игровой комплекс
– спортивный комплекс с 
канатами
– домик
– качели «Гнездо»
– стол-песочница
– качалка на пружине 
– песочница
– качели-балансир двойные
– скамейка
– стенд информационный

м.п.
м2

м2

м2

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

380
313,6
830
795

350

4
1
1
1
1
1
4
1

1
1
1
1
2
1
1
8
1

Создание зоны отдыха по адресу: 
ул. Фрунзе, д. 6
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия 
Устройство травмобезопасного 
покрытия
Устройство мощеного покрытия
Восстановление газона
Установка оборудования:

– детский игровой комплекс
– песочный дворик с горкой
– домик 
– игровой комплекс 
– игровой комплекс-лабиринт
– качели «Гнездо»
– домик-беседка 
– игровой элемент «Дерево 
знаний»
– качалка на пружине 
– машинка «Джип»
– скамейка детская 
– песочница с крышкой
– стол со скамьями детский
– скамейка

м.п.
м2

м2

м2

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

105,4
590,9

548,7
5,9

172,5

1
1
2
2
1
1
2

1
3
1
3
1
1
4

Создание зоны отдыха по адресу: 
Штурманская ул., д. 30
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия 
Устройство травмобезопасного 
покрытия
Восстановление газона
Переустановка скамеек
Установка оборудования:

– игровой комплекс
– игровой комплекс-лабиринт
– спортивный комплекс с 
канатами
– спортивный комплекс
– качели «Гнездо»
– песочница
– качалка на пружине 
– качели-балансир
– карусель
– урна
– стенд информационный

м.п.
м2

м2

м2

шт.

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт. 
шт.
шт.

82,8
404,5

392,3
50
7

1
1

1
1
1
1
2
1
1
2
1

Ремонт зоны отдыха по адресу: 
Бассейная ул., д. 27
Установка тренажера «Степ»
Ремонт качелей
Ремонт гимнастического комплекса

шт.
шт.
шт.

1
2
1

Ремонт детской площадки по адресу: 
Бассейная ул., д. 29
Демонтаж оборудования:

– качели-весы
– качели-диван
– качалка на пружине

Установка оборудования:
– домик
– навес
– диван с навесом

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.

1
3
1

1
1
2

Ремонт детской площадки по адресу: 
Варшавская ул., д. 52
Покраска беседок

шт. 3

Ремонт детской площадки по адресу: 
Ленинский пр., д. 161
Ремонт и покраска скамеек шт. 3
Ремонт детской площадки по адресу: 
Ленинский пр., д. 178
Ремонт травмобезопасного покрытия м² 1
Ремонт детской площадки по адресу: 
Пилотов ул., д. 24
Установка садового бордюра
Устройство мощеного покрытия

м.п.
м²

52
39

Восстановление газона
Устройство травмобезопасного 
покрытия

м²

м²

52

120
Ремонт детской площадки по адресу: 
Пулковское ш., д. 5, к. 1, 2
Установка садового бордюра
Устройство мощеного покрытия
Восстановление газона
Устройство набивного покрытия
Переустановка песочницы
Вывоз бетонной конструкции

м.п.
м²
м²
м²

шт.
шт.

196
177
196

26,28
2
1

Ремонт детской площадки по адресу: 
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Замена тренажера «Лыжники» шт. 1
Ремонт детской площадки по адресу: 
Фрунзе ул., д. 1
Демонтаж оборудования:

– гимнастический комплекс
Установка оборудования:

– игровой комплекс
– домик беседка
– трактор с горкой
– песочница с крышкой
– скамейка детская

Восстановление травмобезопасного 
покрытия

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м²

1

1
1
1
1
2

20
Ремонт спортивной площадки 
по адресу: Бассейная ул., д. 12
Установка сеток на футбольные 
ворота шт. 2
Ремонт спортивной площадки 
по адресу: Взлетная ул., д. 9
Установка сеток на футбольные 
ворота
Установка сеток 
на баскетбольные кольца

шт.

шт.

2

2
Ремонт спортивной площадки 
по адресу: Варшавская ул., д. 98
Установка сеток на футбольные 
ворота
Установка сеток 
на баскетбольные кольца

шт.

шт.

2

2
Ремонт спортивной площадки 
по адресу: 
Варшавская ул., д. 124
Покраска баскетбольных щитов
Установка сеток на баскетбольные 
кольца
Ремонт травмобезопасного покрытия

шт.

шт.
м²

2

2
1
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Ремонт спортивной площадки 
по адресу: 
Московский пр., д. 165
Установка оборудования:
- шведская стенка
- турник детский
- тренажер 
Восстановление травмобезопасного 
покрытия

шт.
шт.
шт.

м²

1
1
4

5
Ремонт спортивной площадки 
по адресу: 
Московский пр., д. 167
Установка деревянного барьера на 
теннисный стол шт. 1
Ремонт спортивной площадки 
по адресу: Пулковское ш., д. 11
Установка сетки на баскетбольное 
кольцо шт. 1
Ремонт спортивной площадки 
по адресу: 
Штурманская ул., д. 42
Замена баскетбольных щитов шт. 2
Ремонт асфальтобетонного покрытия 
по адресам: 
5-й Предпортовый п., д. 4, к. 1
5-й Предпортовый п., д. 8, к. 4
5-й Предпортовый п., д. 10, к. 2
Алтайская ул., д. 2
Алтайская ул., д. 4
Варшавская ул., д. 62
Варшавская ул., д. 94
Варшавская ул., д. 96
Варшавская ул., д. 100
Варшавская ул., д. 108
Варшавская ул., д. 112
Варшавская ул., д. 114
Варшавская ул., д. 120
Варшавская ул., д. 124
Взлетная ул., д. 9
Галстяна ул., д. 1
Краснопутиловская ул., д. 100
Краснопутиловская ул., д. 108
Кузнецовская ул., д. 13
Кузнецовская ул., д. 15
Кузнецовская ул., д. 17
Кузнецовская ул., д. 21
Ленинский пр., д. 161, к. 2
Ленинский пр., д. 161, к. 3
Ленинский пр., д. 161, к. 4
Ленинский пр., д. 176
Московский пр., д. 155
Московский пр., д. 157
Московский пр., д. 159
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 177
Московский пр., д. 179
Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 189А
Московский пр., д. 191А
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 201
Московский пр., д. 205
Пилотов ул., д. 28, к. 1
Победы ул., д. 12
Пулковское ш., д. 5, к. 2
Пулковское ш., д. 9, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 2
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 13, к. 5
Пулковское ш., д. 105
Фрунзе ул., д. 3
Фрунзе ул., д. 6
Чернышевского пл., д. 3
Чернышевского пл., д. 5
Штурманская ул., д. 16
Штурманская ул., д. 42, к. 2

м² 21327

Ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия по адресам: 
5-й Предпортовый п., д. 4, к. 1
5-й Предпортовый п., д. 8, к. 1
5-й Предпортовый п., д. 8, к. 4
5-й Предпортовый п., д. 10, к. 2
Алтайская ул., д. 2
Бассейная ул., д. 27
Бассейная ул., д. 29
Бассейная ул., д. 33
Бассейная ул., д. 37
Варшавская ул., д. 100
Варшавская ул., д. 104
Варшавская ул., д. 110
Варшавская ул., д. 122
Варшавская ул., д. 124
Взлетная ул., д. 9

м² 1788

Галстяна ул., д. 1
Кузнецовская ул., д. 15
Кузнецовская ул., д. 19
Ленинский пр., д. 178
Ленинский пр., д. 178, к. 3
Московский пр., д. 157А
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 173
Московский пр., д. 175
Московский пр., д. 177
Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 189А
Московский пр., д. 191
Московский пр., д. 191А
Московский пр., д. 193
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 205
Победы ул., д. 6
Победы ул., д. 8
Победы ул., д. 9
Победы ул., д. 10
Победы ул., д. 11
Победы ул., д. 12
Победы ул., д. 13
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Пулковское ш., д. 5, к. 2
Пулковское ш., д. 5, к. 4
Пулковское ш., д. 9, к. 2
Пулковское ш., д. 11
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 2
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 13, к. 5
Пулковское ш., д. 15, к. 3
Фрунзе ул., д. 1
Фрунзе ул., д. 3
Чернышевского пл., д. 9
Штурманская ул., д. 42, к. 2
Посадка деревьев и кустарников по 
адресам: 
5-й Предпортовый п., д. 8, к. 1
Алтайская ул., д. 1
Алтайская ул., д. 2
Варшавская ул., д. 44
Варшавская ул., д. 104
Варшавская ул., д. 108
Варшавская ул., д. 114
Варшавская ул., д. 118
Варшавская ул., д. 120
Варшавская ул., д. 124
Краснопутиловская ул., д. 100
Кузнецовская ул., д. 13
Кузнецовская ул., д. 15
Кузнецовская ул., д. 17
Кузнецовская ул., д. 21
Ленинский пр., д. 161
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д. 157А
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 169
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 177
Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 191
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 205
Победы ул., д. 8
Победы ул., д. 7
Победы ул., д. 9
Победы ул., д. 12
Фрунзе ул., д. 4
Чернышевского пл., д. 5
Чернышевского пл., д. 8

шт. 437

Валка и санитарная прочистка деревь-
ев и кустарников по адресам: 
Варшавская ул., д. 114
Краснопутиловская ул., д. 100
Московский пр., д. 177
Московский пр., д. 203А 
(кустарники)
Московский пр., д. 205
Пилотов ул., д. 25

шт. 89

Установка газонного ограждения по 
адресам: 
5-й Предпортовый п., д. 8, к. 1
5-й Предпортовый п., д. 10, к. 2
5-й Предпортовый п., д. 12, к. 1
Алтайская ул., д. 1
Алтайская ул., д. 2
Бассейная ул., д. 12
Бассейная ул., д. 29
Варшавская ул., д. 118

м/п 2740

Варшавская ул., д. 124
Взлетная ул., д. 9, к. 2
Ленинский пр., д. 178, к. 3
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 193
Московский пр., д. 199
Московский пр., д. 205
Пилотов ул., д. 23
Пилотов ул., д. 24
Пилотов ул., д. 25
Пилотов ул., д. 28, к. 1
Пилотов ул., д. 28, к. 3
Пилотов ул., д. 28, к. 4
Победы ул., д. 7
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Пулковское ш., д. 5, к. 2
Пулковское ш., д. 11
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 2
Пулковское ш., д. 15, к. 3
Пулковское ш., д. 95
Пулковское ш., д. 99
Фрунзе ул., д. 1
Штурманская ул., д. 16
Штурманская ул., д. 30
Ремонт газонного ограждения по 
адресам: 
Варшавская ул., д. 124
Московский пр., д. 199
Фрунзе ул., д. 6

м/п 121

Установка «лежачих полицейских» по 
адресам: 
5-й Предпортовый п., д. 8, к. 1
5-й Предпортовый п., д. 10, к. 1
Бассейная ул., д. 12
Бассейная ул., д. 16
Варшавская ул., д. 108
Ленинский пр., д. 176
Ленинский пр., д. 178
Ленинский пр., д. 178, к. 2
Ленинский пр., д. 178, к. 3
Московский пр., д. 155
Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 191
Московский пр., д. 205
Пилотов ул., д. 19
Пилотов ул., д. 21
Пилотов ул., д. 23
Пилотов ул., д. 24
Пилотов ул., д. 15, к. 2
Пилотов ул., д. 26, к. 1
Победы ул., д. 12
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Пулковское ш., д. 5, к. 4
Пулковское ш., д. 13, к. 2
Фрунзе ул., д. 6
Чернышевского пл., д. 3
Чернышевского пл., д. 10

шт. 99

Ремонт «лежачих полицейских» по 
адресам: 
Ленинский пр., д. 161, к. 3
Пулковское ш., д. 9, к. 4

шт. 2

Установка скамеек по адресам: 
Пулковское ш., д. 9, к. 1
Пулковское ш., д. 9, к. 4
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Пулковское ш., д. 105

шт. 11

Установка вазонов по адресам: 
Кузнецовская ул., д. 15
Чернышевского пл., д. 3 шт. 6
Установка урн по адресам: 
5-й Предпортовый п., д. 8, к. 4
Варшавская ул., д. 48
Ленинский пр., д. 178
Пилотов ул., д. 26, к. 1
Пулковское ш., д. 9, к. 4
Пулковское ш., д. 105

шт. 13

Установка полусфер по адресам: 
5-й Предпортовый п., д. 8, к. 1
5-й Предпортовый п., д. 12, к. 1
Варшавская ул., д. 48
Московский пр., д. 193
Пулковское ш., д. 9, к. 2
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 15, к. 3

шт. 50

Ремонт пешеходных дорожек по адресам: 
Варшавская ул., д. 58
Ленинский пр., д. 161
Московский пр., д. 193
Пилотов ул., д. 18, к. 4
Штурманская ул., д. 26
Штурманская ул., д. 38, к. 2

м² 489,5

Уширение проезжей части по адресу: 
Пулковское ш., д. 95 м² 300



ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 6  ( 2 3 7 )6
прокуратура информирует

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации хозяин живот-
ного, причинившего вред, не несёт ни 
уголовную, ни административную от-
ветственность, если животное не исполь-
зовалось умышлено в целях совершения 
правонарушения.

Вместе с тем, судебная практика сви-
детельствует о том, что большинство дел, 
касающихся собак, регулируется граж-
данским законодательством, а хозяин, на 
основании признанного судом иска, ком-
пенсирует имущественный и моральный 
ущерб пострадавшему.

Компенсация материального ущерба 
за укус собакой регулируется 1064 ста-
тьей Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), 
согласно которой вред, причинённый лич-
ности или имуществу гражданина, а так-
же вред, причинённый имуществу юри-
дического лица, подлежит возмещению 
в полном объёме лицом, причинившим 
вред. Законом обязанность возмещения 
вреда может быть возложена на лицо, не 
являющееся причинителем вреда.

Компенсация морального вреда за 
укус собакой регулируется статьей 151 
(ГК РФ), согласно которой, если граж-
данину причинён моральный вред (фи-
зические или нравственные страдания) 
действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягаю-
щими на принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага, а также 
в других случаях, предусмотренных зако-
ном, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации ука-
занного вреда. 

При определении размеров компен-
сации морального вреда суд принима-
ет во внимание степень вины наруши-
теля и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. Суд должен также учиты-
вать степень физических и нравственных 
страданий, связанных с индивидуальны-
ми особенностями лица, которому причи-
нён вред.

Таким образом, если вас покусала чу-
жая собака, необходимо:

— если позволяет ситуация, перего-
ворить с хозяином собаки, взять его кон-
тактные данные (имя, фамилию, отчество 
и телефон);

— найти свидетелей события (жела-
тельно, совершеннолетних), получить их 
контактные данные;

— в медицинском учреждении зафик-
сировать наличие повреждений;

— в отделе полиции написать заявле-
ние о нападении чужой собаки (сотрудник 
полиции в рамках работы по заявлению 
должен будет получить объяснения от хо-
зяина животного);

— оценить в причинённый ущерб;
— написать претензию в двух экзем-

плярах с изложением произошедших со-
бытий и ваших требований, с указанием 
суммы компенсации, которую вы бы хоте-
ли получить (вручить один из экземпля-
ров хозяину собаки — заказным письмом 
с уведомлением о вручении);

— обратиться с исковым заявлением 
в суд.

Как возместить вред, причи-
нённый укусом собаки?
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Прощание со школой

Последний звонок — это са-
мый долгожданный, но в то же вре-
мя трогательный и грустный из всех 
школьных праздников. После тра-
диционных концертов выпускни-
ки  школ муниципального округа 
совершили прогулку на теплоходах 
по Неве. Ребят ждала развлекатель-
ная программа: шарады, танце-
вальные и музыкальные конкурсы, 
интеллектуальные игры. Такой по-

дарок выпускникам сделал 
депутат Законодатель-

ного собрания Алек-

сей Макаров. «Погода была хоро-
шая, светило солнце, и, благодаря 
открытой палубе, мы смогли насла-
диться прекрасным видом нашего 
замечательного города, — рассказа-
ла Елизавета Атласова, выпускница 
школы 507. — Аниматоры проводи-
ли разные забавные, познаватель-

ные и танцевальные конкурсы. Осо-
бенно запомнилась  викторина 
о Санкт-Петербурге, в которой мы 
не только подтвердили наши зна-
ния, но и узнали много новых инте-
ресных фактов. Также нам устрои-
ли дискотеку, было очень здорово и 
интересно!»

В конце мая для двух десятков 
тысяч выпускников в Санкт-Пе-

тербурге прозвенел последний 
звонок. В Московском районе 
попрощались со школой более 
1300 учеников 11-х классов.

Если человек питается сбаланси-
рованно, то ему нет необходимости 
принимать витамины в виде специ-
альных препаратов. Однако дети, 
кормящие и беременные женщины, 
люди, занимающиеся физическим 
трудом, и пожилые нуждаются в до-
полнительном приеме витаминов. 
Они выполняют защитную функцию 
и регулируют жизнедеятельность ор-
ганизма. Не имеют никакой пита-
тельной ценности, но без них обмен 
веществ невозможен. Кроме этого, 
витамины способствуют повышению 
работоспособности и тонусу, а также 
улучшают самочувствие. 

 Витамины и их значение 
Витамин А (ретинол) содержит-

ся в зеленых листовых овощах и пло-
дах, окрашенных в жёлтый цвет (пер-
сиках, абрикосах), входит в состав 
печени и молока. Дефицит ретино-
ла ведет к куриной слепоте (гемера-
лопии). К другим возможным по-
следствиям относятся бронхиты, 
камни в почках, охриплость голоса, 
воспаление верхних дыхательных пу-
тей. Ежедневная потребность вита-
мина А в среднем составляет 1.1 мг. 
Беременным и кормящим женщи-
нам нужно принимать этот витамин 
в большом количестве. 

 Витамин D (кальциферол) — от-
носится к группе стероидов. Со-
держится в молочных продуктах, 
грибах и яйцах. Особенно высока 
концентрация кальциферола в пе-
чени морских рыб. В плазме кро-
ви витамин D регулирует уровень 
кальция. Дефицит витамина возни-
кает при нехватке солнечного света. 
У детей дефицит кальциферола при-
водит к рахиту, а у взрослых людей 
— к размягчению костей. При пере-
дозировке из костных тканей вымы-
ваются кальций и фосфат, которые 
откладываются в кровеносных сосу-
дах и почках. 

Витамин Е — относится к груп-
пе витаминов растительного проис-
хождения (такие витамины устойчи-
вы к повышенным температурам). 
Содержится в семенах хлопчатника 
и проростках пшеницы, в подсолнеч-
ном, кукурузном и соевом маслах. 
Особенно действенным витамин Е 
становится в жирной среде. Желчная 
кислота обязательно участвует в его 
усвоении. В результате дефицита ви-
тамина Е нарушается зрение и коор-
динация движений, а также проис-
ходит усиленное ороговение кожных 
покровов (гиперкератоз). 

Витамин К (филлохинон) в орга-
низме человека также всасывается 
при участии желчной кислоты и в со-
единении с жирами. Во всех зелёных 
растениях содержится витамин К1, 
в бактериях, которые вырабатывают-
ся печенью – витамин К2. Дефици-
та витамина К при нормальном пи-
тании не возникает, так как в нашей 
пище он содержится в достаточном 
количестве. 

Витамин В1 (тиамин) — способ-
ствует усвоению углеводов. Тиамин 
не устойчив к воздействию кислоро-
да, щелочей и высокой температуры. 
Входит в состав всех растений и про-
дуктов животного происхождения. 
Его особенно много в пшеничных 
проростках, дрожжах, печени, серд-
це и почках. В результате дефицита 
тиамина наблюдается усталость, по-
теря аппетита, тахикардия, а на более 
продвинутой стадии – авитаминоз. 

 Витамин В2 (рибофлавин) — со-
держится во всех продуктах животно-
го и растительного происхождения. 
Дефицит рибофлавина может приве-
сти к светобоязни, а иногда и к вос-
палительным процессам слизистых и 
кожи, а также к нарушениям работы 
желудочно-кишечного тракта. 

Витамин В6 является коэнзимом, 
который участвует в метаболизме 
аминокислот. Содержится он почти 
во всех продуктах питания. Дефицит 
витамина В6 может привести к тош-
ноте, потере аппетита, а в некото-
рых случаях к повышению болевой 
чувствительности. 

Витамин В12 входит в состав толь-
ко продуктов животного происхож-
дения, особенно много его в почках, 
печени и яичных желтках. Дефицит 
витамина В12 может привести к од-
ной из форм малокровия. Кроме это-
го, может развиться понос и нару-
шиться координация движения. 

Витамин С (аскорбиновая кисло-
та) — ускоряет заживление ран и по-
вышает иммунитет. Витамин С со-
держится в основном во фруктах и 
овощах, но также встречается в пе-
чени и молоке. Симптомами дефи-
цита аскорбиновой кислоты явля-
ются нарушение сердечного ритма, 
боли в костной ткани, пониженное 
давление. 

Витамин Н (биотин). Больше все-
го биотина в сушёных грибах (бе-
лых и лисичках), в печени и цветной 
капусте. Дефицит витамина Н мо-
жет вызывать мышечные боли, при-
вести к выпадению волос, к высы-
панию на коже и очень часто может 
стать причиной заболеваний кишеч-
ника. У здорового человека бактерии 
в кишечнике сами синтезируют вита-
мин Н.  

 Витамин В9, или витамин М (фо-
лиевая кислота), — это витамино-
подобное вещество, которое игра-
ет важную роль в процессе деления 
клеток и их роста. Фолиевая кисло-
та входит в состав дрожжей, печени, 
и листовых зелёных растений. Её де-
фицит приводит к малокровию и на-
рушению клеточного метаболизма. 

з д р а в и я  ж е л а е м

Витамины: от «А» до «В12»

В организме человека витамины, 
как и антиоксиданты, играют 

важную роль. Источниками вита-
минов являются не только рас-
тения, но и продукты животного 
происхождения — мясо, молоч-
ные продукты и яйца. Недостаток 
витаминов в пище может спрово-
цировать различные заболевания, 
но также опасна и передозировка 
витаминами. 

Чем опасен дефицит витаминов и как его избежать? 

Елена Пустовалова, 
инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 
поликлиники №51



В спортивно-культурном 
центре имени Александра 
Алёхина в Пушкине прошёл 
детский шахматный фести-
валь,  посвящённый 72-й 
годовщине победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне.

От Санкт-Петербурга в тур-
нире приняли участие 10 ко-
манд, в каждой из которых 
играли ребята не старше 

11 лет – три мальчи-
ка и одна девочка.

Честь Московско-
го района защища-
ли: неоднократный 
чемпион и призёр 
С а н к т - П е т е р б у р -
га, перворазрядник 
Артём Атовмян, вто-
роразрядники Павел 
Родыгин, Констан-
тин Ильин и Екате-
рина Крамаренко. 
Наши ребята очень 
старались повторить 
свой декабрьский успех, ког-
да им покорилась верхняя сту-
пень пьедестала почёта, и дол-
го лидировали в престижном 
турнире. Но локальная неудача 
в противостоянии с хозяевами 
соревнования оставила сбор-

ную шахматного клуба име-
ни Бориса Спасского Дворца 
детского (юношеского) твор-
чества Московского района 
на 2 месте. Лучший результат 
в команде показал юный жи-
тель МО Пулковский мери-

диан Константин Ильин (шко-
ла № 544), набравший 7 очков 
в 9 партиях.

П о б е д и т е л е м  т у р н и р а 
впервые за последнее деся-
тилетие стала команда горо-
да Пушкин, а третье место за-
воевала команда спортивной 

школы олимпийского резер-
ва Василеостровского района.

Лучшие команды фестива-
ля получили красивые кубки, 
медали и книги по шахматам, 
а все участники чёрно-белых 
баталий – традиционные тор-
ты и соки.

+ + + +
+ + + +
+ + + +

+ + + +
+ + + +

+ +q+ +
+ Oh+j+

+t+ L K

+ + + +
+ + + +
+ + + +

+ + + +
+ + + +

O + + +
lH + + +
Nr+qK +
Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Пушкинский 
турнир

Задача № 239. Задача № 240. 

№ 239. 1. Лс1 1-0 № 240. 1. Кf4 1-0
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского
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Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
приняли законопроект, внесённый фракцией «Единая Россия», 
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга “Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга”», который направлен на сохранение 
возможности предоставления материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В связи с тем, что в соответствии с Социальным кодексом 
срок действия предоставления материальной помощи горожа-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заканчивает-
ся 1 января 2018 года, члены фракции «Единая Россия» в ЗакСе 
считают необходимым продлить срок действия предоставления 
матпомощи до конца 2019 года, чтобы поддержать малообеспе-
ченных петербуржцев.

Как отмечают авторы законопроекта, востребованность дан-
ной меры социальной поддержки обусловлена многочисленными 
обращениями граждан в адрес депутатского корпуса. В соответ-
ствии с проектом закона материальная помощь может быть пре-
доставлена следующим категориям семей: достижением возраста 
65 лет у одного из членов семьи, безработицей трудоспособного 
члена семьи, наличием в семье ребёнка-инвалида, несовершен-
нолетнего ребёнка.

Данные меры поддержки действуют с 2006 года, петербурж-
цы имеют возможность обратиться за материальной помощью. 
Члены фракции «Единая Россия» подчёркивают, что социаль-
ная политика по-прежнему остаётся приоритетным направлени-
ем в законотворческой деятельности петербургского парламента, 
так как необходимо выполнять социальные обязательства перед 
гражданами в полном объёме.

Депутаты Законодательного Собрания приняли законопроект, 
внесенный фракцией «Единая Россия», с предложением перене-
сти с 1 января 2018 года на 1 сентября 2017 года сроки вступле-
ния в силу Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга “Социальный кодекс Санкт-Петербурга”», поло-
жения которого касаются распространения права льготного проез-
да на лиц, находящихся на семейной форме обучения — экстернов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроек-
ту, в результате проведённых переговоров с правительством 
Санкт-Петербурга появилась возможность вернуть дату всту-
пления в силу закона на более ранний срок — 1 сентября 
2017 года, что является особенно актуальным в связи с началом 
учебного года.

Законопроект предусматривает предоставление права льгот-
ного проезда на городском транспорте детям, обучающимся 
в форме семейного образования или самообразования и прохо-
дящим промежуточную и итоговую аттестацию в государствен-
ных образовательных учреждениях. Авторы законопроекта под-
чёркивают, что все учащиеся должны обладать равными правами 
в отношении мер социальной поддержки.

Ранее Законодательное Собрание приняло законопроект, вне-
сённый фракцией «Единая Россия», об оказании дополнитель-
ных мер социальной поддержки по оплате проезда на транспор-
те в отношении детей, обучающихся на дому. Закон должен был 
вступить в силу с 1 января 2018 года.

Возможность получения материальной помощи 
гражданами, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, продлена до конца 2019 года

Закон о льготном проезде для экстернов вступит 
в силу с 1 сентября 2017 года

В скобках:
СКЦ имени Александра Алёхина – единственный муниципальный шахматный 

клуб в Санкт-Петербурге.

Фестивали в Пушкине среди детских сборных команд районов и клубов 
Санкт-Петербурга проводятся с 2001 года. Турниры проходят два раза в год — 
в мае и декабре. Майские фестивали приурочены к годовщинам Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а декабрьские 

— к годовщине со дня рождения Александра Алёхина.
(          )

д а т а

Цветы, музыка и парад ретро-авто

День России в Северной сто-
лице открыл автопробег. Утром 
водители на белых, красных и 
синих авто выстроились в ко-
лонны под цвет российского 
флага и проехали по централь-
ному участку ЗСД: от Богатыр-
ского проспекта до съезда на 
набережную Макарова на Ва-
сильевском острове. Участие 
в масштабной акции приня-
ла 201 машина — по 67 каждого 
цвета, колонна автомобилей до-
стигала 400 метров в длину.

Праздничные гуляния, кон-
церты и фестивали в городе на 
Неве продолжались весь день. 
Самым красочным стал «Парад 
цветов». Порядка 40% расте-
ний, использованных на фести-
вале, — это урожай России.

Ведущие флористы из Рос-
сии,  Голландии,  Польши, 
Финляндии, Латвии, Литвы и 
Армении подготовили необык-
новенные наряды. Девушки в 
платьях из цветов прошли по 
Невскому проспекту: от площа-
ди Островского до Дворцовой. 
Шествие сопровождалось па-
радом ретро-автомобилей под 
музыку военных духовых ор-
кестров из России, Шотлан-
дии, Сербии, Словакии, Казах-
стана и Молдавии. Музыканты 
исполнили даже «Калинку» на 
волынках. После парада состо-
ялся конкурс цветочных плать-
ев, причёсок и зонтиков. 

С Днём России 12 июня пе-
тербуржцев поздравил Пред-
седатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербург-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вяче-
слава Макаров: «Дорогие пе-
тербуржцы! От всей души по-

здравляю вас с Днём России! 
Праздник, ставший символом 
возрождения величия страны, 
объединяет всех нас в любви к 
Отечеству, в стремлении сохра-
нять Россию сильной и процве-
тающей. Единение и сплочён-
ность всегда являлись основой 
могущества нашей страны, за-
логом её успешного развития. 
И сегодня, сохраняя и преум-
ножая славные традиции наших 
предшественников, мы с уве-
ренностью смотрим в будущее. 
Санкт-Петербург является од-
ним из лидеров в экономике, в 
социальной сфере, в модерни-
зации городской инфраструкту-
ры, в развитии науки, культуры, 
образования, в продвижении 
передовых инновационных 
идей. Нас всех объединяет лю-
бовь к родному городу, готов-
ность вместе плодотворно тру-

диться во имя процветания 
России и Санкт-Петербурга. 

Дорогие петербуржцы! 
В этот праздничный день 
желаю всем счастья, креп-
кого здоровья, оптимизма 
и новых успехов в труде на 
благо нашей Родины!».

Вячеслав Макаров днём 
принял участие в торже-
ственном мероприятии на 
Дворцовой площади. Вместе 
с вице-губернатором Кон-
стантином Серовым глава 
парламента вручил паспорта 
юным петербуржцам — от-
личникам учёбы, победите-
лям конкурсов и олимпиад. 

После торжественной це-
ремонии состоялся празд-
ничный концерт с участи-
ем ведущих певцов мировой 
оперной сцены, солистов 
Мариинского и Большого 
театров, Венской и Женев-
ской оперы. Они исполни-
ли знаменитые увертюры и 
арии, популярные неаполи-
танские песни и русские ро-
мансы, хиты бельканто и му-
зыки кино. Концерт прошёл 
в сопровождении Между-
народного симфоническо-

го оркестра «Таврический» под 
управлением Михаила Голико-
ва с участием специального го-
стя — певца Глеба Матвейчука.

Отметили День России и в 
Московском районе, где по-
сле ремонта открылась летняя 
эстрада. Впервые после долго-
го перерыва в Московском пар-
ке Победы зрителей собрала 
праздничная концертная про-
грамма. Для собравшихся вы-
ступили Казачий ансамбль 
«Дов Выши», хор русской песни 
КДЦ «Московский», вокаль-
ная арт-студия «Питер-Пэн», 
фолк-группа «Светоч».  Вторая 
часть программы привлекла мо-
лодёжную аудиторию. На сцену 
вышли группы «Площадь Вос-
стания», «Наше время», «Хариз-
мо», а также Маша Вакс, Анна 
Рич, Павел Кондрашов, Артём 
Райн и другие. 

Несмотря на дождь и хму-
рые тучи над городом,  

День России в Петербурге 
отметили ярко.



— Почему люди волнуют-
ся перед экзаменом или важ-
ным собеседованием? Это нор-
мальная реакция для любого 
человека?

— В некоторых ситуациях 
человек может понимать, что 
к экзамену он действитель-
но не готов. Поэтому ему бу-
дет трудно вспомнить то, чего 
он и не знал. Но, в любом 
случае, переживать он будет 
не из-за ситуации экзамена, 
а из-за своего отношения к 
этой ситуации. В интерпрета-
ции человека, тревожащегося 
избыточно, несданный экза-
мен превращается в катастро-
фу, провал или конец света.

— Меня отчислят, а потом 
я буду работать дворником, по-
тому что у меня не будет выс-
шего образования...

— Кто первый раз презри-
тельно отозвался о профессии 
дворника и рассказал такому 
человеку о «грядущих» бедах? 
Родители, дедушки, бабуш-
ки или другие значимые лица, 
которым ребенок доверял и 
поэтому обычно «проглаты-
вал» информацию без анали-
за и критики, принимал на 
веру. Как в шутке с просторов 
интернета: «За какое бы дело 
я ни взялся, у моей бабушки 
найдётся похожая история, 
где в результате кто-то умер». 

Проблема не возникает в ка-
кой-то конкретный момент, 
страхи имеют определённый 
процесс развития и предысто-
рию. Они представляют со-
бой результат совокупности 
факторов, которую большин-
ство людей не помнит, не за-
мечает или игнорирует.

— Мы всегда идём сда-
вать экзамен или устраивать-
ся на работу к тому, кто об-
ладает властью, которой у 
нас нет. Как правильно себя 
настраивать? 

— Нужно менять своё от-
ношение к ситуации. Есть ка-
тастрофический стиль мыш-
ления, когда человек всегда 
выбирает худший сценарий. 
Например, родители ему вну-
шают, что кругом опасность: 
если цыгане тебя не украдут, 
то маньяки четвертуют. Ко-
нечно, опасности есть, но это 
не значит, что нужно посто-
янно находиться в их ожи-
дании. Значимые для ребён-
ка близкие люди показывают, 
как относиться к жизни. Он 
начинает усваивать их мо-
дели, что нужно перманент-
но волноваться и переживать. 
У самих детей нет такой идеи, 
они ориентируются на реак-
ции окружающих. В резуль-
тате перед сдачей экзаменов 
подросток несколько месяцев 
вместо подготовки накручи-
вает себя и ждёт судного дня. 
Начинается психосоматика, 
например — «медвежья бо-
лезнь» у абитуриента. Его мо-
гут отвезти в инфекционную 
больницу, но совершенно на-
прасно, потому что он ничем 
не отравился. У медведей ведь 
действительно такая реакция 
при страхе: они опорожняют 
кишечник, чтобы дальше бе-
жать налегке. Не потому, что 
этот килограмм еды играет 
роль, а потому что кровоток 
от пищеварительной системы 
нужно направить к мышцам, 
которые отвечают за реакцию 
бегства или борьбы. И у че-
ловека то же самое, только 

у него древние инстинкты на-
прасно стимулируются лиш-
ними мрачными мыслями и 
пугающими прогнозами.

— Как определить, что яв-
ляется адекватной реакцией 
на стресс, а в какой ситуации 
стоит обратиться за помощью 
к специалисту? 

— Первое, что нужно уз-
нать — соответствует ли эта 
реакция реальности. Разде-
ляют ли ваши убеждения, 
что сейчас начнётся третья 
мировая война или прибудет 
инопланетный десант, ещё 
какие-то люди?

— Наверняка кто-то 
разделяет…

— Это сложный момент, 
потому что можно найти еди-
номышленников, и в этом 
узком кругу ваши убежде-
ния будут считаться впол-
не адекватными. Тогда сто-
ит уже постфактум задать себе 
вопрос — была ли эта реак-
ция полезна для вас. Что вам 
дало то, что вы тяжело ды-
шали и напрягали мышцы? 
Иногда помогает разобрать-
ся в когнитивных искажени-
ях логика, благодаря которой 
мы понимаем — если я так 
вижу ситуацию, это не зна-
чит, что она такова в действи-
тельности. Когда мы о чём-то 
задумываемся, мы начинаем 
искажать своё видение, фик-
сируясь на каких-то предме-
тах и явлениях. Например, 
аэрофобия. Человек говорит: 
«Как вы летаете на этих кон-
сервных банках, которые по-
стоянно бьются?». Самолёты 
действительно иногда падают 
и разбиваются, но с гораздо 
меньшей частотой, чем пред-
ставляется такому челове-
ку. В его выборке пять са-
молётов из пяти разбились, 
поэтому и шансов спастись у 
него нет. Люди живут иллю-
зиями, только не замечают 
этого. Фобии — наглядный 
пример того, как человек за-
путывает сам себя и обманы-
вает, убеждает, что есть беда, 

угроза, проблема. Задача 
психотерапии — помочь 
ему распознать эти иллю-
зии, научить его мыслить 
по-другому и закреплять 
это в опыте. Чтобы он 
практиковал новые спо-
собы, новое мышление, 
новые установки, новые 
правила.

— Если человек прихо-
дит на экзамен и не может 
и слова сказать, что ему 
делать?

— Как вы думаете, по-
чему он не может? 

— Боится, что скажет 
что-то не то, сделает что-
то неправильно.

— В этот момент все 
ресурсы его организма бро-
шены на выживание — мыс-
ли о бегстве из опасного ме-
ста. Человек начинает бешено 
соображать, строить прогно-
зы на будущее: как работа-
ет дворником или асфальто-
укладчиком (да простят нас 
люди данных профессий за 
использование их образа как 
пугала), как счастье проходит 
мимо, как всё идёт под откос. 
Всё это вместо того, что-
бы вспомнить материал, ко-
торый человек в спокойном 
состоянии рассказал бы до-
статочно свободно. Привыч-
ка преувеличивать значения 
последствий сама не уходит. 
Требуется её обнаружить, ди-
агностировать, сформировать 
альтернативы и показать, как 
использовать эти альтернати-
вы, в последующем регулярно 
закрепляя их тренировками.

— Часто родители пережи-
вают даже больше, чем сами 
дети, ночами не спят. Как 
нужно правильно вести себя 
родителям?

— Родители транслируют 
свои стереотипы и привыч-
ки мышления, хотя зачастую 
их травмы для следующе-
го поколения уже не актуаль-
ны. Они родились уже в дру-
гое время, со своим набором 
опасностей и возможностей. 
Поэтому необходима сепара-
ция — в какой-то мере дис-
танцироваться от семьи, её 
правил, устоев, традиций. 
Когда родители берут на себя 
всю ответственность, у детей 
атрофируется самостоятель-
ность, как мышцы, которыми 
не пользуются. Есть периоды, 
когда дети пытаются понять, 
какие у них есть возмож-
ности, определяют грани-
цы. Сначала в возрасте двух-
трёх лет они нарушают всё, 
что можно — ломают, хвата-
ют, пачкают. В ответ родите-
ли, опасаясь за свой комфорт 
(если что-то случится, то они 
будут страдать), начинают та-
кие порывы пресекать. Вто-

рой период — подростко-
вый, когда дискредитируются 
ценности родителей — «мы с 
друзьями гораздо круче». Это 
совершенно нормальное по-
ведение, потому что подрост-
ку нужно преодолеть притя-
жение семьи, вырваться на 
волю, чтобы стать самостоя-
тельным и независимым. Ро-
дителей это пугает, они пы-
таются усмирить юношеский 
пыл. Получается, что ребё-
нок перестаёт доверять себе 
и  полностью подчиняет-
ся воле родных. Которые по-
том сильно удивляются, что 
он не самостоятельный и идёт 
на поводу у других. Таким че-
ловеком будет легко управ-
лять, другие могут начать за-
нимать место родителей и 
пользоваться возможностью 
принуждать, понукать и экс-
плуатировать. Чтобы полететь 
куда-то дальше околоземной 
орбиты, нужно развить боль-
шую скорость. У некоторых 
не получается и им прихо-
дится возвращаться на «греш-
ную» Землю с травмой нереа-
лизованных мечтаний.

— Значит, нужно давать 
возможность все проблемы ре-
шать самостоятельно?

— Делегировать полно-
мочия ребёнку нужно по-
степенно, чтобы он брал на 
себя ответственность за то, 
что ему по силам. Ведь от-
ветственность — это не на-
казание, это оборотная сто-
рона медали свободы. Но 
часто у людей ответствен-
ность ассоциируется с бо-
лью и страданием, они пы-
таются избавиться от неё 
любыми способами, не по-
нимая, что автоматически 
они теряют и свободу. И это 
плохо: если человек теря-
ет свободу, то всё осталь-
ное уже не приносит удов-
летворения. Такая ситуация 
не только в нашей стране, 
но и во всём мире: огромное 
количество людей выраста-
ет безответственными — за 
них уже подумали, им про-
сто нужно действовать в за-
ложенных рамках.

— Разве человек не чув-
ствует себя более комфортно, 
когда мама за него всё реши-
ла, ведь его усилия сведены к 
минимуму?

— Это иллюзия, потому 
что нагрузка не исчезает, он 
начинает страдать из-за не-
возможности самостоятель-
но добиться того, чего он хо-
чет. Человек в депрессии или 
тревоге теряет гораздо больше 
ресурсов, чем он сэкономил 
на каком-то своём несделан-
ном действии. 
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п р я м а я  р е ч ь

Все мы родом из детства
О чём мы думаем в 

самые ответственные 
и волнительные моменты 
жизни и почему часто 
преувеличиваем возмож-
ность неудачи? Сдавая 
вступительный экзамен 
или идя на важное собесе-
дование, мы надеемся, что 
для нас откроются новые 
двери, начнётся новый 
этап в жизни. Правда 
самого главного мы часто 
не осознаём, а выдаёт нас 
чрезмерное волнение — 
даже вступая во взрослую 
жизнь, мы берём все 
детские страхи с собой. 
О том, почему подготовка 
к любому экзамену начи-
нается уже с рождения, 
насколько сильно от роли 
родителей зависит устой-
чивость психики ребёнка 
к стрессу и можно ли 
самому себя перевос-
питать, мы поговорили с 
врачом-психотерапевтом, 
кандидатом медицинских 
наук, доцентом кафедры 
психологии и педагогики 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Дмитрием Ковпаком.

беседовала
Анна Григорьева 
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