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Церемония награждения победителей и лауреатов 
конкурса педагогических достижений Санкт-Петербур-
га прошла в Этнографическом музее. Среди награжден-
ных – представители Московского района.

На церемонии были объявлены имена лучших пе-
дагогов в семи номинациях. Названо имя учителя года 
в Санкт-Петербурге, который этой осенью будет пред-
ставлять город на всероссийском состязании.

В финал конкурса вышли три педагога Московского 
района. Лауреатом в номинации «Учитель года» стала 
учитель химии гимназии № 524 Наталия Маянц, в но-
минации «Педагогические надежды» - учитель русско-
го языка и литературы экономического лицея № 373 
Надежда Кириллова, в номинации «Педагог-психолог 
года» лауреатом стала педагог-психолог Центра психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи Московского района Таисья Швецова.

В этом году в профессиональном конкурсе пе-
дагогических достижений приняли участие более 
2500 педагогов.

Еще одна победа в копилке наград учителей Мо-
сковского района: педагоги школы 376 Пулковского 
меридиана стали призерами XIII Всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг учителя». 

Татьяна Тарасенко и Юлия Громак стали призера-
ми в номинации «Лучшая методическая разработка по 
предметам: основы религиозных культур и светской 
этики, основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России, основы православной веры (для образова-
тельных организаций с религиозным (православным) 
компонентом».

Педагоги разработали сайт, посвященный святы-
ням Московского района Санкт-Петербурга: https://sites.
google.com/view/hramy-sredney-rogatki-spb. В подготов-
ке материалов по храмовому комплексу на Средней Ро-

гатке принимали участие школьники. 

На выставках, которые развернулись на площади, 
были представлены виды района сегодня и несколько 
десятилетий назад, и логотипы, присланные на конкурс 
профессиональными дизайнерами и любителями, – все-
го 44 работы.  

В праздничном мероприятии приняли участие ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов, 
председатель Комитета по благоустройству Владимир 
Рублевский, глава администрации Московского райо-
на Владимир Ушаков, депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Алексей Макаров и другие почет-
ные гости.

По команде «Старт» электронные часы на больших 
экранах начали обратный отсчет времени, оставшегося 
до столетия. В ознаменование этого события в небо был 
запущен огромный шар, на котором гости оставили свои 
пожелания району.

Кульминацией Дня района стал концерт «Музыка 
у фонтанов».  В программе приняли участие симфони-
ческий оркестр, звезды оперной сцены, солисты Мари-
инского и Михайловского театров, народные артисты 
России Василий Герелло и Николай Копылов, солист 
Венской оперы Олег Лоза, солисты Академии молодых 
оперных певцов Мариинского театра, а также вокали-
сты – победители международных фестивалей и кон-
курсов. Концерт стал настоящим праздником для цени-
телей классики.

На память гости  получили воздушные шары с лого-
типом 100-летнего юбилея района.

д н е в н и к

На Московской площади запустили 
обратный отчет до векового юбилея

Педагоги Московского района 
в числе лучших

Вячеслав Макаров
Председатель Законодательного 

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

нального отделения партии «Единая 
Россия» 

Дорогие петербуржцы-ленинградцы!
 Уважаемые ветераны, жители блокад-

ного Ленинграда!
 22 июня 1941 года – одна из самых 
скорбных дат в истории России. В этот 
день началась Великая Отечественная 
война, ставшая одной из самых крово-
пролитных в мировой истории. В боях 
за свободу и независимость Родины на 

полях сражений погибли
миллионы наших соотечественников.

Мы помним всех, кто пал смертью хра-
брых на полях сражений, умер от ран в 
госпиталях, погиб от голода и лишений, 
вражеских бомб и снарядов¸ был заму-

чен в фашистских концлагерях.   
Мы склоняем головы перед ленинград-
цами, которые пали в страшные годы 
блокады, самоотверженно сражаясь с 
«коричневой чумой». Голод, холод, бес-
конечные бомбежки и артобстрелы не 
сломили дух героев. Они выстояли и 
победили. Память о великом подвиге 
защитников Ленинграда вечно будет 

жить в наших сердцах!
 Мы благодарим наших ветеранов за 
мужество и героизм, проявленные в 
годы войны ,за то, что они отстояли 
Россию, сохранили ее для будущих 

поколений. Низкий вам поклон!
Светлая память павшим в борьбе 
с фашизмом! Вечная слава 

народу-победителю!
Желаю всем ленинградцам-петербурж-

цам добра, мира и благополучия!

Молодежь Московского района 
присоединилась к Всероссийской 
акции: более 100 человек на пло-
щади на Монументе героическим 
защитникам Ленинграда зажжен-
ными свечами выложили надпись 
«Помним 1941». Молодые люди 
возложили цветы к монументу и 
почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны ми-
нутой молчания.

В этот же день на площади По-
беды прошла торжественно-траур-
ная церемония возложения цветов 
к Монументу героическим защит-
никам Ленинграда, посвященная 
Дню памяти и скорби. 

В церемонии приняли участие 
ветераны, школьники, студенты, 
представители предприятий и об-
щественных организаций, жители 
города.

К памятнику возложили цве-
ты вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Сергей Мовчан, член 
Правительства Санкт-Петербур-
га – председатель Комитета по 
транспорту Александр Головин, 
глава администрации Московско-
го района Владимир Ушаков, депу-
таты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, руководители 
отраслевых комитетов, представи-
тели муниципальных образований.

У монумента героическим за-
щитникам Ленинграда состоялась 
мемориальная акция «Вахта памя-
ти». Вместе с участниками – мо-
лодежными объединениями  и ве-
теранами – цветы к монументу 
возложили вице-губернатор Алек-
сандр Говорунов, главный феде-

ральный инспектор по Санкт-Пе-
тербургу  Виктор Миненко и 
Почетный гражданин Санкт-Пе-
тербурга Владимир Окрепилов.

Вахта памяти проходит в рам-
ках фестиваля «Почетные гражда-
не Санкт-Петербурга». В этом году, 
11 августа исполнится 95 лет Почет-
ному гражданину Санкт-Петербур-
га Михаилу Боброву. «Хранитель 
ангела» – так называют Михаила 
Михайловича ленинградцы-петер-
буржцы за подвиг по спасению ар-
хитектурных шедевров нашего го-
рода в годы блокады. В суровую 
блокадную зиму 1941-1942 годов он 
участвовал в маскировке шпилей и 
куполов Ленинграда.

На памятной доске в мемори-
альном зале золотыми буквами на-
писаны имена Почетных граж-
дан Санкт-Петербурга: дважды 
Героя Советского Союза, летчи-
ка Алексея Мазуренко и Героя Со-
ветского Союза, летчика Василия 
Харитонова.

В завершении акции участни-
ки отправились в музей-диораму 
«Прорыв блокады Ленинграда».

п а м я т ь

Поклонимся великим тем годам

Двадцать второго июня в 
04.00 на площади Победы 

у Монумента героическим 
защитникам Ленинграда 
прошла Всероссийская акция 
«Свеча памяти». 
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г о р д и м с я !

Равнение на молодых

В награждении при-
няли участие глава ад-
министрации Москов-
ского района Владимир 
Ушаков, депутат Зако-
нодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алек-
сей Макаров, предсе-
датель Общественного 
совета Московского рай-
она, президент холдинго-
вой компании «Ленинец» 
Анатолий Турчак.

М о л о д е ж н а я  п р е -
мия Московского райо-
на вручается с 2008 года, 
за 11 лет награду получили 
115 лауреатов. В этом году 

лауреатами премии стали 
10 молодых людей:

- мастер спорта по лег-
кой атлетике, сильнейшая 
спортсменка Санкт-Пе-
тербурга, воспитанница 
спортивной школы Олим-
пийского резерва №2 Со-
фья Рыбакова, 

- педагог Центра дет-
ского (юношеского) тех-
нического творчества Мо-
сковского района Диана 
Иванович,

- руководитель музы-
кальных программ при-
хода Чесменской церкви 
Любовь Козлова,

- руководитель подраз-
деления поискового отря-
да «Линия фронта» Анато-
лий Неберикутин,

- инженер 1 категории 
ФГУП «Крыловский го-
сударственный научный 
центр» Мария Сыралева,

- руководитель моло-
дежного объединения 
«Лидерский клуб МПЦ 
«Московский» Екатерина 
Прокофьева, 

- оператор автоматиче-
ской линии подготовки и 
пайки электрорадиоэле-
ментов на печатных пла-
тах завода «Радиоприбор» 
Александра Пономарева,

- замдиректора по ин-
новациям АО «НПО «Бал-
трос» Максим Козлов,

- заместитель дирек-
тора, руководитель мо-
лодежного объединения 
«Лидерский клуб СПб 
ГБУ «МПЦ «Москов-
ский» Артем Лаврентьев,

- медбрат Центра соци-
альной реабилитации ин-
валидов и детей-инвали-
дов Московского района 
Алексей Шарлап.

Лауреатам были вруче-
ны памятные знаки и ди-
пломы, также они полу-
чили денежную премию. 
Их имена занесены в По-
четную книгу Обществен-
ного совета Московского 
района. Поздравили лау-
реатов премии творческие 
коллективы Московского 
района, которые подгото-
вили яркие танцевальные 
и вокальные номера.

В День района лауреа-
ты Молодежной премии 
вместе с Героем Россий-
ской Федерации Юри-
ем Коноваловым стали 
участниками церемонии 
полуденного выстрела в 
Петропавловской крепо-
сти, который был посвя-
щен празднику.

Торжественная церемония вручения Молодежной 
премии Московского района по традиции 

прошла в день основания Московского района. 
Награды вручали в историческом парке «Россия – 
моя история» на расширенном заседании 
Общественного совета Московского района. 
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Нелегальные перевозчики – 
гроза спальных районов 

Во дворе дома 10/2 по 5-му Предпортовому 
проезду прошел уличный праздник, на который 
пришло около пятисот человек.

 Вот, казалось бы, чем сегодня удивишь де-
тей? Оказывается, много чем! В этом убедились 
взрослые, которые в воскресенье отправились 
не по делам, а на Праздник двора.

Наверное, сначала все хотели стать продав-
цами сладкой ваты, потом – обладать недюжин-
ной силой богатыря, под занавес – хоть на ми-
нутку заменить фею-крестную, получив доступ 
к ванночкам с волшебством, из которых легким 
движением руки получаются огромные радуж-
ные мыльные пузыри.

Два часа в прямом смысле пролетели сказоч-
но быстро, и вот что примечательно: несмотря 
на любимцев-зверей (особенно питона и кроко-
дила), которых с нетерпением ждут всегда, про-
грамма на таких уличных праздниках двора не 
повторяется. Организаторы стараются удивить 
и детей, и взрослых, подобрав номера так, что-
бы интересно было всем. Казачий хор, например, 
пришелся по душе всем: подпевали от 7 до 70. 

– Мы с самого начала на празднике, – го-
ворит  11-летняя Арина Мартынова. – В сосед-
нем доме живем. Увидели во дворе объявление 
и пришли. Больше всего мне понравились слад-
кая вата и аквагрим. И еще мы сейчас будем на 
батуте прыгать. На самом деле я давно ждала, 
когда здесь праздник устроят. 

Этот День двора – второй в череде уличных 
праздников, которые организует Пулковский ме-
ридиан (первый прошел в Авиагородке). 

А у нас во дворе 

ж и з н ь  о к р у г а г о р о д

«Поправка в  Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях пред-
усматривает распростра-
нение административной 
ответственности за посадку 
и высадку пассажиров в не-
установленных местах (за 
пределами остановочных 
пунктов) на должностных 
и юридических лиц. Штра-
фовать за посадку и высад-
ку пассажиров вне остано-
вок сейчас можно только 
водителей и только в том 
случае, если один и тот же 
водитель за рулем того же 
самого автобуса попался 
трижды в течение месяца. 
Законопроект призван по-
мочь в борьбе с нелегаль-

ными перевозчиками», — 
комментирует инициативу 
председатель комиссии 
Алексей Макаров.

Депутаты предлагают 
ввести штрафы на долж-
ностных лиц в размере 
10 тыс. рублей, на юриди-
ческих – 20 тыс. рублей. 
При повторном наруше-
нии – 15 тыс. и 30 тыс. руб-
лей соответственно. 

Для нашего города это 
серьёзная проблема. Под 
видом заказных автобусов 
в Санкт-Петербурге курси-
руют более 100 нелегаль-
ных перевозчиков. В том 
числе по междугородним 
и международным марш-
рутам: в основном они от-
правляются в пригороды из 
спальных районов, а так-
же в Финляндию прямо из 
центра.

Р а б о ч и м и  г р у п п а -
ми Межведомственной 
транспортной комиссии 
в 2017 году было провере-
но более 4700 транспорт-
ных средств. Комитетом 
по транспорту вынесено 
почти 400 постановлений 
о назначении администра-
тивного наказания в виде 
штрафа на общую сумму 
более 6 млн. рублей. В ав-
томобилях, работающих 
на нелегальных маршру-
тах, нередко выявляют тех-
нические неисправности, 

при которых эксплуата-
ция машины запрещена и 
представляет опасность 
для пассажиров. Кроме 
того, неизвестно как ча-
сто такие транспортные 
средства проходят требуе-
мые техосмотры и ремон-
ты (и проходят ли вообще). 
То же можно сказать и про 
санитарное состояние ав-
тобусов. Нет и гарантии, 
что водители таких транс-
портных средств здоровы 

и адекватны (поскольку не 
проходят обязательный ме-
досмотр ежедневно перед 
началом смены). Нелега-
лы не заключают договоры 
о страховании перевозок 
пассажиров, поэтому в слу-
чае происшествия пасса-
жиру никто не выплатит 
страховую сумму. К тому 
же, в салонах нелегальных 
маршруток не принимают 
к оплате электронные про-
ездные билеты.

Решение о внесении 
на рассмотрение 

Законодательного собра-
ния соответствующего 
проекта федерального 
закона было принято де-
путатами на минувшем 
заседании  комиссии 
по промышленности, 
экономике и предпри-
нимательству. После 
рассмотрения городским 
парламентом инициа-
тива будет направлена 
в Госдуму.

н о в о е  п о к о л е н и е

Делать планету лучше. На примере конкретного двора

Органы местного само-
управления совместно с моло-
дежной биржей труда органи-
зовали подростковый отряд, и 
у школьников появилась воз-
можность заработать свою 
первую зарплату. 

Главная задача – выполнить 
объем работ, который выдает-
ся на день, качественно и с со-
блюдением требований техни-
ки безопасности. 

Главный бонус – настоя-
щая зарплата. Трудовая книж-
ка тоже настоящая – у многих 
из них стаж будет с 14 лет. 

Главная трудность – само-
дисциплина. Но с этим у бри-
гады полный порядок. Есть 
понимание: плохая работа тебя 
догонит. Поэтому стараются.  

Трудодень старшеклассника 
длится четыре часа. Фронт ра-

боты – дворы. Обла-
городить клумбы, 

восстановить газоны, покра-
сить скамейки и заборы, со-
брать скошенную траву, поса-
дить цветы – работа по силам. 
А если еще в хорошей компа-
нии да при хорошей погоде – 
понятно, почему, решив сна-
чала поработать месяц, многие 
«продлевают абонемент» на все 
лето, а кто-то продолжит рабо-
тать и в следующем году.

Лина Матвеева, руководитель:
– У нас  в 

планах – по-
трудиться во 
дворах Пулков-
ского меридиа-
на. Мне кажет-
ся, это хорошая 
возможность для ребят зарабо-
тать на свои нужды. Некоторые, 
кстати, зарабатывают в помощь 
семье. Что важно: подростки 
официально оформлены, у них 
есть гарантии, закон защищает 
их со всех сторон. 

Ребята в нашей бригаде ра-
ботают добросовестно, поэто-
му выделять кого-то считаю 
неправильным.

Ира Громак и Дамир Гайна-
нов – одноклассники, окончили 
восьмой класс 489 школы:

– Хочется 
первую работу 
попробовать. 
И опыт будет. 
В своем дво-
ре можно тоже 
работы по озе-
ленению про-
вести. А насчет 
п о д з а р а б о -
тать – не без 
этого, конеч-
но: хочу на но-
вый компьютер накопить, – 
улыбается Дамир.

– Почему бы не поработать? 
На карманные расходы день-
ги всегда нужны, – говорит 
Ира. – Да и весело здесь, ком-
пания хорошая.

Виктор Вишняков окончил 
8 класс 93 школы:

– Это моя 
первая смена 
в трудовом ла-
гере. Пришел, 
чтобы зараба-
тывать день-
ги. Коплю. На 
что конкретно, пока не знаю, 
но копить надо. Скорее всего, 
чтобы вложить куда-нибудь. 
Надо думать о будущем.

Алина Митенева окончила 
9 класс 643 школы:

– Провести 
весело время, 
познакомить-
ся с новыми 
людьми и уз-
нать район по-
лучше. А дру-
зья действительно находятся. 
Работаю второй год, есть ребя-
та, с которыми до сих пор об-
щаюсь. В следующем году тоже 
пойду в трудовой лагерь. 

Александр Виноградов окон-
чил 10 класс 544 школы: 

– Согласен 
с Алиной. Это 
такой летний 
лагерь, в кото-
ром еще и пла-
тят: зарплата 
около 10 ты-
сяч. Но главное – здесь можно 
найти новых друзей. И это здо-
рово! В следующем году тоже 
планирую пойти в летний тру-
довой лагерь.

Трудовой десант 
подростков от 14 

до 18 лет принялся за 
благоустройство дворов 
города. 

Под видом заказных автобусов в городе курси-
руют более 100 нелегальных перевозчиков

СПб ГКУ «Организатор перевозок» просит пассажиров, которые пред-
полагают, что на каком-либо маршруте осуществляются нелегальные 
перевозки, оставлять информацию по круглосуточной телефонной линии 
информационно-справочной службы по работе городского транспорта: 
576-55-55.

Рецепт от участницы «Цветочного города»Парламентарии предложили увеличить штрафы для нарушителей
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Беззаботные летние каникулы не долж-
ны позволить забыть о личной безопасности 
и о соблюдении правил дорожного движения. 

Как правило, летом лучший друг маль-
чишек и девчонок – велосипед. Но необхо-
димо помнить, что, велосипедист – это пол-
ноправный участник дорожного движения, 
который обязан наравне с другими водите-
лями знать и соблюдать правила дорожного 
движения, хорошо владеть навыками управ-
ления велосипедом, свободно ориентиро-
ваться в любой дорожной ситуации, уметь 
ее прогнозировать. Очень важно и его пра-
вильное взаимодействие с другими участ-
никами движения. Вот почему, не зная и не 
умея всего этого, а также не достигнув опре-
деленной возрастной мудрости, выезжать 
на дорогу не следует, поскольку за наруше-
ние ПДД велосипедистам предусмотрена от-
ветственность в соответствии с действующим 
законодательством.

Госавтоинспекция напоминает: лицам, не 
достигшим 14-летнего возраста, разрешается 
кататься на велосипеде только в тех местах, 
где нет движения транспортных средств! 
В случае несоблюдения этих требований мо-
гут возникнуть печальные последствия. С на-
чала «велосипедного сезона» в Московском 
районе произошло 7 наездов на велосипеди-
стов. 25 мая на проспекте Космонавтов один-
надцатилетний мальчик получил травмы – он 
ехал на велосипеде в неположенном месте. 

Человек – главная фигура в дорожном 
движении. Садясь на велосипед или мопед и 
выезжая на дорогу, он становится лицом, от-
ветственным за свои поступки. От его зна-
ний и мастерства зависит, будет ли безопас-
ной и приносящей только радость езда на 
велосипеде. 

Служба пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД 

Московского района 

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, 

любви и верности!
Истоки этого праздника имеют в России глу-

бокие духовные корни. Примером истинной люб-
ви почти восемь столетий являются святые 
благоверные Петр и Феврония Муромские. Их 
преданность друг другу вошла в легенду и ста-
ла символом нерушимости семейных уз.

Крепкая, благополучная семья – фундамент 
государства и общества. Именно она является 
хранительницей исторической памяти народа 
и его культуры.  В кругу родных людей человек 
учится уважать старших, получает первые уроки 
добра, любви не только к своим близким, но и к 
своему городу, к своей стране.

Семья дарит нам истинный смысл существо-
вания, настоящую радость жизни и уверенность 
в завтрашнем дне.  Поддержка родителей, 
братьев и сестер, бабушек и дедушек помога-
ет нам преодолевать трудности и достигать по-
ставленных целей.

Желаю всем петербуржцам крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов! Пусть ваши се-
мейные узы крепнут год от года, а в доме всег-
да царит атмосфера любви и взаимопонимания. 
Чем крепче семья, тем крепче наша с вами 
Россия!

ПУЛКОВСКИЙ
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С велосипедом без бед

Поздравление председателя 
Законодательного собрания, 
Секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова 

б у д ь т е  з д о р о в ы !

б е з о п а с н о с т ь 

Успеть помочь: распознать и не навредить

Ребенка – на руки, жену – подальше от стеклянных витрин

8 факторов риска, оказывающих не-
гативное влияние на здоровье и течение 
хронических неинфекционных заболе-
ваний (до 75% смертности – от них):

1) высокое артериальное давление 
(АД),

2) высокий уровень холестерина,
3) повышенный уровень глюкозы 

в крови,
4) употребление табака,
5) злоупотребление алкоголем,
6)  недостаточная физическая 

активность,
7) нерациональное питание,
8) избыточная масса тела и ожирение.
Все факторы взаимодействуют и 

усиливают друг друга. Уберечь себя от 
инфаркта миокарда и инсульта мож-
но простыми мерами: свести к миниму-
му влияние неблагоприятных факторов 
(например, постоянно принимать ле-
карства, снижающие АД).

А если так случилось, что вам или 
находящемуся рядом человеку внезап-
но сделалось плохо, тогда необходимо 
немедленно вызвать скорую медицин-
скую помощь и запомнить, чем можно 
помочь до приезда врачей.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА ИНФАРКТ МИОКАРДА
Следует без промедления вызвать 

бригаду скорой помощи, если:
- у вас внезапно (приступообразно) 

возникли давящие, сжимающие, жгу-
чие, ломящие боли в грудной клетке 
(за грудиной), продолжающиеся более 
5 минут;

- аналогичные боли в области левого 
плеча (предплечья), левой лопатки, ле-
вой половины шеи и нижней челюсти;

- нехватка воздуха, одышка, резкая 
слабость, холодный пот, тошнота – даже 
при слабой или умеренной их интенсив-
ности, продолжающиеся более 5 минут.

Что делать до приезда врача:
- разжевать и проглотить 0,25г аце-

тилсалициловой кислоты (аспири-
на) (если нет его непереносимости при 
обострении язвенной болезни желуд-
ка и 12-перстной кишки) и принять 
0,5 мг нитроглицерина под язык, обе-
спечить поступление свежего воздуха;

- если через 5-7 минут после приема 
этих препаратов боли сохранятся, не-
обходимо вызвать бригаду 03 и второй 
раз принять нитроглицерин;

- если через 10 минут боли не пре-
кратятся, необходимо в третий раз 
принять нитроглицерин;

- если вдруг после приема нитрог-
лицерина появилась резкая слабость, 
потливость, одышка, необходимо лечь, 
поднять ноги, выпить стакан воды и 
далее, как и при сильной головной 
боли, не принимать нитроглицерин;

- до приезда бригады скорой помо-
щи нельзя вставать, ходить, курить, 
принимать пищу и алкоголь.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНСУЛЬТ
Если у пострадавшего онемение, 

слабость или полное отсутствие дви-
жения в руке и/или ноге с одной сто-
роны; перекос лица; речевые наруше-
ния («каша во рту» или человек вообще 
не может говорить); остро возникшая, 
очень сильная головная боль; внезап-
ное помутнение, потеря сознания.

Запомните три основных приема 
распознавания инсульта – «УЗП»:

У – попросите улыбнуться: не мо-
жет улыбнуться? уголки рта опущены?

З – попросите заговорить: не может 
разборчиво произнести предложение?

П – попросите поднять обе руки 
вверх:  не  может  поднять?  одна 
ослабла?

Немедленно вызывайте скорую по-
мощь, даже если проявления болезни 
вы наблюдали всего несколько секунд!

Что делать до прибытия бригады 
скорой помощи:

- если больной без сознания, поло-
жите его на бок, удалите из полости рта 
съемные протезы, убедитесь, что боль-
ной дышит;

- если пострадавший в сознании, 
усадите его, обеспечьте приток све-
жего воздуха и снимите стесняющую 
одежду;

- измерьте АД, при уровне выше 
220 мм рт.ст. дайте препарат, сни-
жающий АД, который он принимал 
раньше;

- на лоб и голову положите лед или 
продукты из морозилки, уложенные в 
непромокаемые пакеты и обернутые 
полотенцем.

Внимание! При подозрении на ин-
сульт категорически запрещается вста-
вать, ходить, пить, есть, курить. 

Помните, как сказал Иван Иванюк: 
«Человек сам творит историю своей 
болезни». Будьте здоровы!

Елена Яковлева, инструктор по ГВ 
городской поликлиники №51 

Отдел по законности, правопоряд-
ку и безопасности администрации Мо-
сковского района напоминает жите-
лям правила безопасности и поведения 
в толпе. 

Большое скопление людей может 
стать опасным для здоровья и даже 
жизни. Чаще всего люди, оказавшие-
ся в толпе, получают травмы или гиб-
нут в результате давки, возникшей 
вследствие паники. Причинами па-
ники может стать что угодно: от сооб-
щения о выходе кумира или проведе-
нии распродажи до террористической 
атаки.

Прежде чем присоединиться к 
большому количеству людей, поду-
майте: стоит ли рисковать собой? Не 
торопитесь! Если вы все же оказались 
в экстремальной ситуации при боль-
шом скоплении людей помните:

- не теряйте самообладание, не 
поддавайтесь панике;

- старайтесь держаться подальше 
от стеклянных витрин, решеток, забо-
ров, стен и углов зданий, а также дру-
гих мест, где можно получить травму;

- снимите галстук, шарф, уберите 
волосы под пальто или куртку;

- застегните верхнюю одежду, под-
тяните пояс;

- освободите руки, согните их в 
локтях и прижмите к туловищу;

- принимайте удары и толчки на 
локти, защищайте диафрагму напря-
жением рук;

- старайтесь удержать равновесие 
и не упасть, а если упали, защищайте 
голову руками и пытайтесь немедлен-
но встать (для этого следует быстро 
подтянуть к себе ноги, сгруппиро-
ваться и рывком подняться, используя 
движение толпы);

- не пытайтесь найти и тем более 
поднять вещи, которые вы выронили 
или потеряли, это практически беспо-

лезно и связано с риском для жизни;
- стремитесь выбраться из толпы, 

двигаясь из ее центра к краю;
- по возможности, старайтесь не 

раздражаться, не создавайте вокруг 
себя напряженную атмосферу, ста-
райтесь успокоить людей, которые на-
ходятся в панике, помочь им;

- старайтесь не появляться в ме-
стах массового скопления людей с ма-
ленькими детьми (ребенка легко по-
терять в плотной толпе, кроме того, 
из-за небольшого роста он подверга-
ется воздействию опасных факторов 
давки в гораздо большей степени, чем 
взрослый);

- если с вами дети, постарайтесь 
взять ребенка на руки или посадите 
ребенка на шею;

- если вас зажали с ребенком, 
бросьте все лишние предметы (сумку, 
рюкзак): в давке они будут цепляться, 
и из-за них вы можете упасть.

Сердечно-сосудистые болезни – 
основная причина инвалидности 

и преждевременной смертности 
во всем мире, которые в основном 
обусловлены особенностями 
образа жизни и связанными с ним 
факторами риска. Наследственность и 
возраст мы не можем 
изменить, а другие 
факторы вполне 
поддаются нашему 
воздействию.
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Поздравили медиков

С праздником собравших-
ся поздравил первый заме-
ститель главы администрации 
Московского района Борис 
Эпельман, затем прошло вру-
чение грамот и благодарно-
стей Министерства здраво-
охранения РФ, Комитета по 
здравоохранению Санкт-Пе-
т е р б у р г а ,  а д м и н и с т р а ц и и 
Московского района, адми-
нистраций муниципальных 
образований, расположенных 
на территории района.

Нагрудным знаком Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации «Отличник 
здравоохранения» была награж-
дена заведующая отделением 
функциональной диагности-
ки поликлиники № 48 Ирина 
Чашина.

Благодарности Министер-
ства здравоохранения Рос-
сийской Федерации вручены 
заведующей взрослым поли-
клиническим отделением по-
ликлиники №51 Татьяне Баша, 
заведующей отделением – вра-
чу ультразвуковой диагности-
ки поликлиники №21 Татьяне 
Богомаз, заведующей диагно-
стическим отделением – вра-
чу-кардиологу детской поли-
клиники №35 Ирине Волощук, 
главной медицинской сестре 
городской больницы №20 Ири-
не Джинджолию, врачу-сто-
матологу-ортопеду стоматоло-
гической поликлиники №12 

Сергею Костырко, врачу-сто-
матологу-терапевту поликли-
ники №48 Наталии Ледник, 
заведующей врачебно-физ-
культурным отделением – вра-
чу по спортивной медици-
не поликлиники №75 Ольге 
Мишеловиной.

Всего награды были вручены 
более 180 медицинским работ-
никам подведомственных адми-
нистрации района учреждений.

В Московском районе функ-
ционируют 11 учреждений 
здравоохранения, подведом-
ственных администрации, в ко-
торых трудятся 2420 медицин-
ских работника.

Церемония награждения 
была приурочена 

к профессиональному 
празднику Дню 
медицинского работника. 
Торжественное мероприятие 
прошло в администрации 
Московского района. 
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Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации (ст. 14.17.2) предусмотрена ответственность за переме-
щение физическими лицами алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции по территории Российской Федерации, если напитки не про-
маркированы в соответствии с законодательством о государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции.

Такую алкогольную продукцию граждане имеют право перевозить 
в объеме не более 10 литров на одного человека. Данное ограниче-
ние касается также алкогольной продукции, являющейся товаром Ев-
разийского экономического союза.

Под перемещением понимается изменение местонахождения ал-
когольной продукции с использованием транспортных средств или 
без них, в том числе при перемещении через Государственную грани-
цу Российской Федерации.

Максимальное наказание за данное правонарушение - штраф 
5 тыс. руб. с конфискацией алкоголя.

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения 
требований трудового и уголовно-исполнительного законодатель-
ства ООО «Жилкомсервис № 3 Московского района». 

В ходе проверки установлено, что на учете в филиале по Мо-
сковскому району Санкт-Петербурга ФКУ УИИ УФСИН России по 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоят шестеро лиц, 
осужденных по приговору суда к исправительным работам с удержа-
нием из заработка в доход государства. 

Приказами генерального директора ООО «ЖКС №3» все осужден-
ные лица приняты на работу в качестве дворников в отдел санитар-
ного состояния и благоустройства и разнорабочего в ремонтно-стро-
ительный участок. 

В месте с тем, в нарушение требований статьи 68 Трудового Ко-
декса Российской Федерации работники с приказами о приеме на ра-
боту не ознакомлены. 

Кроме того в силу закона на администрацию организации, в ко-
торой работает осужденный к исправительным работам, возлага-
ются: правильное и своевременное производство удержаний из за-
работной платы осужденного и перечисление удержанных сумм в 
установленном порядке; контроль за поведением осужденного на 
производстве и содействие уголовно-исполнительной инспекции в 
проведении воспитательной работы с ним; соблюдение условий отбы-
вания наказания. 

При проверке личных дел лиц, отбывающих исправительные рабо-
ты, установлено, что сведения о количестве отработанных дней и до-
кументы, подтверждающие произведенные Обществом удержания и 
перечисление удержанных сумм в бюджет за январь-март 2018 года 
отсутствуют. 

По результатам проверки прокуратура района в адрес генераль-
ного директора ООО «Жилкомсервис №3 Московского района» внес-
ла представление. По итогам его рассмотрения нарушения устране-
ны. Бухгалтерия Общества произвела перерасчеты и перечисления 
средств в бюджет государства. За допущенные нарушения началь-
ник кадров Общества привлечена к дисциплинарной ответственности.

п р о к у р а т у р а  и н ф о р м и р у е т

Ответственность граждан за перемещение 
алкогольной продукции

Начальник отдела кадров Жилкомсервиса 
привлечен к ответственности за нарушения 
при прохождении осужденными исправи-
тельных работ

Более 150 человек приняли участие 
в экологической акции, прошедшей в 
парке Авиаторов. Среди ее участни-
ков – сотрудники муниципального об-
разования Пулковский меридиан.

Молодежный совет Московского 
района, представители муниципальных 
образований, журналисты «Развилки», 
жители мезвузовского студенческого 
городка, сотрудники администрации и 
жилищно-коммунальных служб Москов-
ского района убирали территорию, при-
легающую к памятнику военным лет-
чикам. Установленный 50 лет назад, он 
стал одним из основных объектов акции.

Участники экодесанта убирали су-
хие ветки и скошенную траву, освобо-
ждали газоны от мусора. Пока в од-
ной части парка шла уборка, в другой, 
вдоль Бассейной улицы, появилась ал-
лея из 70 лип. Ее высадили сотрудники 

компании Neste в честь юбилея фирмы. 
Высокие трехметровые деревья стали 
настоящим украшением парка Авиато-
ров. Глава администрации Московско-
го района Владимир Ушаков поблагода-
рил участников акции и подчеркнул, что 
такие инициативы предприятий свиде-
тельствуют об их желании внести вклад 
в развитие комфортных общественных 
пространств в районе.

В Парке авиаторов стало чище и уютнее

б л а г о у с т р о й с т в о

з а к о н о т в о р ч е с т в о

При рождении первого ребенка семьи поддержат ежемесячными выплатами
Фракция «Единая Россия» 

в Законодательном собра-
нии Санкт-Петербурга под-
держала законопроекты, на-
правленные на улучшение 
качества жизни семей с деть-
ми и людей с ограниченными 
возможностями. 

Так, Законодательное со-
брание приняло за основу за-
конопроект о внесении изме-
нений в Социальный кодекс, 
который дает городским вла-
стям полномочия по выпла-
там семьям пособий при ро-
ждении первого ребенка.

По словам председателя За-
конодательного со-

брания, Секрета-

ря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вя-
чеслава Макарова, семьи с не-
большим достатком ежемесяч-
но будут получать выплату в 
размере прожиточного мини-
мума на ребенка.

«Сегодня в  Санкт-Пе-
т е р б у р г е  о н  с о с т а в л я е т 
10367,90 рубля. Средства на 
эти цели будут выделены за 
счет субвенций из федераль-
ного бюджета.

Законопроект призван спо-
собствовать повышению рож-
даемости, которая в России 
пока находится на низком 
уровне. Задача власти – сде-
лать так, чтобы финансовые 

проблемы не были препят-
ствием для молодой семьи, 
которая хочет завести ребенка. 
Мы должны поддерживать ма-
теринство и детство, обеспе-
чивать детей всем необходи-
мым», – подчеркнул Вячеслав 
Макаров.

Также фракция «Единая 
Россия» поддержала законо-
проект о компенсации инва-
лидам платы за коммунальные 
услуги. Петербургские депу-
таты приняли за основу зако-
нопроект о внесении изме-
нений в Социальный кодекс 
города и Закон «О форме пре-
доставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных 
услуг в Санкт-Петербурге», 
который устанавливает до-
полнительные меры социаль-
ной поддержки для инвалидов 
и семей, имеющих детей-ин-
валидов, в виде компенсации 
части расходов на содержание 
частного жилого фонда.

Как пояснил Вячеслав Ма-
каров, законопроект устраняет 
несправедливость в отноше-
нии инвалидов – собственни-
ков жилья.

«Ранее закон позволял вы-
плачивать компенсации толь-
ко инвалидам и семьям с деть-
ми-инвалидами, которые 
живут в государственных или 

муниципальных квартирах. 
А для инвалидов – собствен-
ников жилых помещений та-
кие льготы предусмотрены 
не были. Теперь и им опла-
та коммунальных услуг бу-
дут компенсироваться на 
50 процентов.

Социальная поддержка 
инвалидов – один из при-
оритетов в работе город-
ских властей. В Санкт-Пе-
тербурге много делается для 
обеспечения достойных ус-
ловий жизни, комфортной 
среды для людей с ограничен-
ными возможностями», – ска-
зал председатель петербург-
ского парламента.
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Территориальный отдел по Московскому району управле-
ния гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
напоминает о правилах поведения на берегу водоемов. 

Лето вступает в свои права, а значит, пора напомнить горо-
жанам, что купание в водоемах Московского района опасно для 
жизни. Наибольшую группу риска в  период летних каникул со-
ставляют дети, оставленные без присмотра. Взрослые, огради-
те детей от купания в непредназначенных для этого местах! 
Расскажите детям об этой опасности. Случается, что желание ис-
купаться возникает спонтанно. Пусть ваш ребенок будет готов 
дать отпор подстрекательству сверстников.

Пренебрежение элементарными правилами безопасности при 
купании может привести к несчастным случаям. Статистика сви-
детельствует, что чаще всего в открытых водоемах тонут люди, 
умеющие плавать. Причинами тому оказываются нетрезвое со-
стояние, лихачество, переоценка своих сил и возможностей и не-
знание правил поведения в экстремальной ситуации.

Правила безопасности
В связи с этим ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу напомина-

ет об элементарных правилах безопасного поведения на водных 
объектах, помогающих избежать большинства крайне неприят-
ных ситуаций:

- купайтесь только на организованных пляжах;
- не ныряйте в незнакомых местах; 
- не заплывайте за буйки; 
- не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам; 
- не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;
- не плавайте на надувных матрасах или камерах;
- не купайтесь в нетрезвом виде.
Зачастую оказывается, что, даже соблюдая все правила пове-

дения на воде, можно попасть в беду. Самая распространенная 
опасность – судороги. Почувствовав, что это произошло, самое 
главное – не поддаваться панике. Нужно на секунду погрузить-
ся под воду и, распрямив ногу, с силой потянуть на себя ступню 
за большой палец.

Конечно, может оказаться и так, что у вас на глазах тонет че-
ловек. Две первоочередные задачи, стоящие перед вами: безо-
пасное извлечение пострадавшего и вызов скорой медицинской 
помощи.

Спасение утопающих
Заметив тонущего человека, сразу определите, нет ли под ру-

кой средства, которое можно бросить пострадавшему. Если ни-
чего подходящего не оказалось, к пострадавшему следует до-
бираться вплавь, предварительно ободрив его криком. Подплыв 
к утопающему, нужно поднырнуть под него и, взяв сзади, транс-
портировать к берегу.

Следует учесть, что пострадавший, теряющий сознание от не-
достачи кислорода, может схватить вас и потащить за собой. 
В этом случае вам необходимо немедленно нырнуть под воду – 
инстинкт самосохранения заставит его отпустить вас.

Если человек уже погрузился в воду, не прекращайте по-
пыток найти и извлечь его, а затем вернуть к жизни. Это мож-
но сделать даже в том случае, если тонущий пробыл в воде око-
ло 6 минут.

Первая помощь
Вытащив пострадавшего на берег, осмотрите его рот и нос: 

они могут быть забиты илом или песком (их нужно прочистить 
пальцами, повернув голову человека набок). Затем положи-
те человека животом на свое колено (голову свесить лицом 
вниз) и, сильно нажав на поясницу, выплесните воду из же-
лудка и дыхательных путей. Все это надо делать быстро, а за-
тем перевернуть пострадавшего на спину и начать искусствен-
ное дыхание.

Встаньте на колени слева, максимально запрокиньте голову 
утонувшего (это очень важно) и, сместив челюсть вниз, раскрой-
те ему рот. Сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к гу-
бам пострадавшего (через платок или марлю) и с силой выдох-
ните воздух.

Если у утонувшего нет сердцебиения, искусственное дыха-
ние сочетают с непрямым массажем сердца. Для этого одну ла-
донь положите поперек нижней части грудины (но не на ребра!), 
другую – поверх первой накрест. Надавите на грудину так, чтобы 
она прогнулась на 3-5 см и отпустите. Прогибать нужно сильно, 
толчком, используя вес своего тела. Через каждое вдувание де-
лайте 4-5 надавливаний. Не прекращайте реанимационных дей-
ствий до прибытия скорой помощи.

Детям и младенцам нельзя делать полный вдох во избежа-
ние разрыва легких, а надавливание необходимо производить 
одной ладонью (детям) или двумя пальцами (младенцам).

В заключение хочется отметить, что бдительность и осторож-
ность на воде никогда не помешают, даже если вы самый луч-

ший пловец с медицинским образованием. 
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Сам себе спасатель 

ж и з н ь  о к р у г а 

Вот такой заботливый с улицы
Варшавской 

– Сергей Валентинович, за что 
вас наградили?

– За заботу о красоте горо-
да. А почему за заботу, да пото-
му что я не только цветы сажаю, 
а за всем нашим двором присма-
триваю. Жители меня все знают. 
Я старший во дворе. И подхо-
дят с вопросами: хотелось бы это 
или то. Естественно, рациональ-
но смотрю, нужно это или не 
нужно. В муниципальное обра-
зование обращаюсь – и мне по-
могают. Спортивные и детские 
площадки, дорожки, расшире-
ние асфальта – забота в этом. 
Потому что удобно для всех и хо-
рошо. Естественно, вокруг сво-
его дома полностью развожу 
цветы. Плюс еще приобщил со-
седей. А кому надо – подскажу, 
помогу.

– Когда вы начали заботиться 
о городе?

– Лет двадцать лет… Пони-
маете, я здесь живу и хочу, что-
бы было красиво и хорошо. Вот 
стою на своем балконе (а у меня 
и там цветы, и под балконом – 
на клумбе), а люди проходят 
мимо и спасибо говорят. Хоро-
шо, когда люди радуются.

– Почетный знак – это хоро-
шо: признание заслуг всегда при-
ятно. А для вас какая самая боль-
шая награда?

– Чтобы было на самом деле 
красиво и удобно. И чтобы люди 
понимали, для кого это создает-
ся и тоже активно включались.  

–  Получается, вы – управдом 
нового типа?

– Да какой я управдом! Я про-
сто за порядок. 

– Любовь к цветам откуда?
– Я детдомовский. Наш дет-

ский дом находился в отдале-

нии от поселка Свирьстрой, мы 
практически жили у леса возле 
реки Свирь. Сколько себя пом-
ню, всегда любил лес. 

Там, в детдоме, и начал выра-
щивать цветы. 

– Книги по садоводству 
изучаете?

– Книг много дома, но в ос-
новном интернет – так проще. 
А вообще все это опытным путем 
проверяется. У меня рука легкая: 
не жду, пока герани корни дадут 
– высаживаю, главное поливать 
почаще.

– А какие цветы любимые?
– Да все любимые! А дома я 

сейчас бонсаем занялся. И орхи-
деями увлекаюсь. А во время ак-
ции «Цветочный город» астроч-
ки взял – осенью зацветут. 

– Вы, наверное, в нашем окру-
ге больше всего весну ждете. 

– Не без этого. Но у меня 
большая сложность. Самая кра-
сивая клумба – под балконом, а 
там теплотрасса, чуть не каждый 
год взрывается труба.

То есть приезжает трактор – 
и все мои многолетники… вес-
ной вместо клумбы трава по 
пояс. Народ думает: «Ну все…» 
А я стою на балконе: «Нет…» 
И пошел всю эту траву перека-
пывать.  Корни убираю, гряд-
ки делаю, цветы покупаю, зано-
во сажаю. 

Н е к о т о р ы е  л ю д и  –  я  и х 
не знаю – у заборчика остав-
ляют пакетики с цветами, я 
подсаживаю.

Год, второй – хорошо, а на 
третий – опять труба. И так по-
стоянно. Лет десять уже. Клум-
бу под балконом восстанавли-
вал раз семь. Хочу плюнуть на 
это дело – не могу…  Я хочу сде-
лать красиво и надолго. А посе-
редке мечтаю сделать альпий-
ские горки.

Я ведь когда езжу отдыхать – 
Испания, Финляндия, Сочи – 
лазаю по горам, выкапываю 
цветы, семена собираю  и везу 
сюда – растут. 

– Вы правда цветы из-за гра-
ницы привозите?

– Есть у меня небольшая 
штыковая лопатка. Я примечаю 
(не в городе, конечно!) краси-
вые цветы, и за день до отъезда – 
в чемодан. Из Испании  акацию 
привозил, из Сочи – гибискус.

– Неужели здесь гибискус не 
найти?

– Сорт не тот. Там листья со-
вершенно другие. 

– А что еще хотите посадить?
– Глицинию. В Японии семе-

на заказывал. Семечку посадил – 
буду ждать.

– В ботанический сад часто 
ходите?

– Сейчас нет, а раньше часто 
там на экскурсиях был. А потом 
даже работать устроился. Что-
бы насмотреться и надышаться – 
обстоятельно, не торопясь…

– О чем мечтает садовод?
– О теплой погоде. И о своем 

доме с садом... А красота – она 
для людей.

Жителя Пулковского 
меридиана Сергея 

Штеймиллера наградили 
почетным знаком «За заботу 
о красоте города». 
То, что для соседей 
сослагательное наклонение, 
для него – утвердительная 
форма глагола: 
хотелось бы? – надо сделать!  

Шесть подростково-молодежных клу-
бов Московского района будут работать 
в июле. 

Кроме спортивных секций и студий, в клубах 
созданы специальные территории, где можно 
интересно провести время, пообщаться со свер-
стниками, поиграть в настольные игры. Добро 
пожаловать!
«Аврора» (Варшавская ул., 47/2, тел. 417-40-92)
«Восток» (Кубинская ул., 44, тел. 417-34-86) 
«Космос» (Московский пр., 174а, тел. 417-34-36) 
«Молодежный»  ( ул .  Ленсовета ,  10 ,  т ел . 
417-30-12)
«Старт» (Московский пр., 153, тел. 417-34-16)
«Юность» (Московское ш., 14/1, тел. 417-34-33)

Территория общения 

д о с у г 

«Главное событие июня – это, ко-
нечно, Чемпионат мира по футбо-
лу, – говорит курсант второго курса 
Санкт-Петербургского Суворовского 
военного училища Роман Ромахов. –  
Смотрю матчи по телевизору. Бо-
лею за нашу сборную. Хорошо сыгра-
ли с Египтом – 3:1. Верю, что победы 
у нас еще будут. Но европейцы тоже 
сильно играют: особенно мне понра-
вился матч Португалия – Испания. 

Еще каникулы. Они у нас вот 
только начались. Скоро уеду в Ро-
стов – к бабушке. 

И в этом месяце сестренке Ире исполнилось 4 месяца!»

с о б ы т и е  м е с я ц а  о т  г о р о ж а н

FIFA и каникулы 



XIII всероссийский шахмат-
ный турнир «Морская гавань» 
прошел в курортном городе 
Анапа с 2 по 11 июня. В про-
грамме мероприятия состоя-
лись этапы детского кубка Рос-
сии среди мальчиков и девочек 
до 9, 11, 13 и 15 лет, а также от-
крытый турнир без ограниче-
ния возраста. В этом году фе-
стиваль установил рекорд по 
количеству участников – 436 из 
всех регионов России, а также 
Украины, Молдавии, Армении.

Честь Санкт-Петербурга на 
традиционном тур-

нире защищали 

12 юных учащихся шахматно-
го клуба имени Б. Спасского 
Дворца детского (юношеско-
го) творчества Московского 
района. Все они успешно вы-
ступили на престижном со-
ревновании, но особенно от-
личились Никита Батаев 
(1 место среди мальчиков до 
9 лет), Екатерина Крамарен-
ко (2 место среди девушек до 

13 лет) и Константин Ильин 
(3 место среди мальчиков до 
13 лет).

У юного Никиты Батаева 
это уже вторая победа на эта-
пах детского кубка России. 
Призовые места в Анапе обе-
спечили нашим ребятам оче-
редные зачетные очки и уве-
личили шансы на попадание 
в заветный финал.

Ведущий шахматист клу-
ба 12-летний Дмитрий По-
станогов в этот раз решил 
сразиться с более опытными 
взрослыми шахматистами в 
опен-турнире и не прогадал: 
в его активе победы над ма-
стерами и весомая прибавка в 
рейтинге FIDE, а также 2 ме-
сто в зачете старших юношей.

Кроме участия в черно-бе-
лых баталиях, спортсмены из 
Московского района успели 
покупаться в Черном море и 
позагорать, познакомиться 
с местными достопримеча-
тельностями и подружиться 
с ребятами из других регио-
нов страны.

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

Итоги 
турнира

Задача № 261. Задача № 262. 

№ 261. 1. Фh4 1-0 № 262. 1. Kb6 1-0
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского

р а з м и н к а  д л я  у м а
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Лето в городеЛето в городе

ЧТО: 
ЭКСКУРСИЯ ВДОЛЬ 

БЛОКАДНОЙ ФОНТАНКИ
КОГДА: 

7 ИЮЛЯ, НАЧАЛО В 14.00
ГДЕ: 

СОЛЯНОЙ ГОРОДОК  
ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ

Бесплатные пешеходные экскур-
сии по городу из цикла «Блокадный 
маршрут» организует АО «Центр 
выставочных и музейных проектов». 
Экскурсия разработана на основе 
воспоминаний и дневников горожан, 
на чью долю выпали страшные испы-
тания. Вы познакомитесь с поэзией 
блокадного Ленинграда – произ-
ведениями А. Ахматовой, В. Инбер, 
О. Берггольц, Н. Толстой (Крандиев-
ской), М. Дудина. Продолжительность 
экскурсии – полтора часа. Справки 
по телефону: 332-05-35. Для того 
чтобы посетить экскурсию, необходи-
мо зарегистрироваться:  https://cvmp.

timepad.ru/event/744772/.

ЧТО: 
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

ОПЕРА  ВСЕМ
КОГДА: 

12 ИЮЛЯ, НАЧАЛО В 19.00
ГДЕ: 

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

Программа VII Санкт-Петербургского 
Международного фестиваля «Опе-
ра – всем» подарит горожанам четы-
ре незабываемых встречи с высоким 
искусством. На Соборной площади 
Петропавловской крепости пройдут 
две оперы: 12 июля в 19.00 «Царская 
невеста» Н.А. Римского-Корсакова, 
15 июля в 17.00 – «Макбет» Дж.Вер-
ди. 19 июля любителей оперы ждут 
в ЦПКиО им.С.М.Кирова на Елагином 
острове:  «Манон Леско» Дж.Пуччини 
начнется в 19.00. Закрытие фестива-
ля состоится 22 июля в 17.00: «Похи-
щение из сераля» В.А.Моцарта будет 

звучать в ГМЗ Царское село.

ЧТО: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

БИТВА НА НЕВЕ
КОГДА: 

21 И 22 ИЮЛЯ, НАЧАЛО В 12.00
ГДЕ: 

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 
КРЕПОСТЬ 

Этот исторический фестиваль прой-
дет в городе в пятый раз. В рамках 
мероприятия ежегодно традиционно 
проводятся состязания конных и пе-
ших рыцарей, командные сражения по 
историческому средневековому бою, 
в которых примут участие сильней-
шие клубы страны, зарубежья, а также 
представители национальной сборной 
в статусе мировых чемпионов по ре-
зультатам чемпионата «Битва Наций».
У всех посетителей будет возмож-
ность сфотографироваться с кубком 
чемпионов высотой в один метр, при-
везенным из Италии, на специальной 
площадке, а для желающих попробо-
вать свои силы в фехтовании будут 

организованы мастер-классы.

ЧТО: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ПЕТРОДЖАЗ
КОГДА: 

27  29 ИЮЛЯ, С 14.00 ДО 22.00
ГДЕ: 

ПЛОЩАДЬ 
ОСТРОВСКОГО

«Петроджаз» – крупнейшее между-
народное событие в мире джазовой 
музыки. Фестиваль ежегодно объ-
единяет более 200 музыкантов из 
разных стран мира и более 100 000 
зрителей. В этом году на фестиваль  
приедут коллективы  из Аргентины, 
Дании, Болгарии, Норвегии, Испа-
нии, Германии, Израиля, Республики 
Сербской, Эстонии, Литвы, Латвии и  
России. Впервые примут участие нор-
вежские музыканты. Хедлайнером  
фестиваля  станет  Ансамбль Давида 
Голощекина, получивший поистине 
всемирное признание. В перерывах 
между  выступлениями музыкантов  
пройдут мастер-классы  по джазово-

му танцу. 

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

Приемная депутата Алексея Макарова
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– А вас интересует театр или 
живопись?

– Меня интересуете вы. И кни-
га у вас недавно вышла. «Записки 
на подрамниках»...

– Очень много – я уже старая 
черепаха: больше ста спектаклей 
и выставок столько же – критики 
пишут о живописи, и они так умно 
пишут, они в картинах находят та-
кое... что расстреляй меня – я это-
го не думала! У меня все просто: я 
утюг рисую, а не составляющую 
мира, который завтра рухнет. 

У меня целая полка разной 
критики, и когда начинаю читать, 
думаю: как их здорово учат в уни-
верситетах, что они могут взять 
муху и действительно сделать 
из нее слона. Хотя быть слоном 
ужасно приятно. Но я не слон!

В общем, я подумала: напи-
шу книжку про то, что я на самом 
деле хотела сказать. В ней больше 
ста картинок, и на каждую есть 
рассказик и эпиграф. 

– Про спектакли: какой был са-
мым сложным?

– Наверное, самый первый. 
Я училась на третьем курсе. В те-
атре Владимирова появился ге-
ниальный режиссер Геннадий 
Опорков. И Владимиров – чело-
век очень щедрый на такие по-
дарки – дал спектакль человеку, 
которого он особо не знает и ни-
когда не видел. Решили ставить 
«Пассажирку» по прекрасной по-
вести Зофьи Посмыш. Им нужен 
был художник. 

Пришли Опорков с Малеван-
ной в театральную академию, а у 
нас как раз была подача – выстав-
ка такая в конце семестра. Им по-
нравились мои работы, и меня 
выбрали (а фамилия Бируля: то 
ли мальчик, то ли девочка – не-
понятно). Вечером раздался зво-
нок от декана (им был гениаль-
ный Сологуб): «Вот тебе телефон 
Игоря Петровича Владимирова. 
Звони срочно. С тобой будут до-
говариваться о встрече». И пове-
сил трубку.

Я ничего не поняла. Я буду 
звонить Владимирову? Это для 
нас, студентов, все равно что го-
споду богу... но набираю номер и 
робко:

– Игорь Петрович, я... 
– Я не Игорь Петрович, – пе-

ребил строгий голос.– Оставьте 
ваш телефон... Записываю: фами-
лия Бируля.

Человек, который снял трубку, 
не сказал Владимирову, что голос 
был женский. И дальше очень ин-
тересная история... Мне звонит 

секретарь, назначает на следую-
щий день встречу на 11 утра.

Я прихожу. Такой длинный се-
кретарский кабинет, а за ним уже 
кабинет Игоря Петровича... Са-
жусь на крайний стульчик.

– Вы к кому?
– К Владимирову. 
– Подождите немного, он сей-

час занят.
Сижу. 11.15... 11.30... Из каби-

нета доносится страшный крик: 
«Сопляк! Я буду его ждать!» Дверь 
распахивается, выскакивает Вла-
димиров – и на меня:

– А вам чего?
– Я, видимо, тот человек, ко-

торого вы ждете...
– Я парня жду!
–  Н у  я  н е  п а р е н ь ,  н о  я 

Бируля.... 
А у Владимирова в это время 

в кабинете был Опорков. Короче, 
все закрутилось: дали мне пьесу – 
счастье полное...

Вот вы меня спросили про са-
мый трудный спектакль... он был 
трудным не потому, что я не мог-
ла придумать, я просто страш-
но боялась Владимирова. И ког-
да он приходил, у меня отмирали 
все связки – я не могла ничего 
объяснить, но довольно толково 
рисовала. 

Короче, приняли они предло-
женное мной оформление спек-
такля, на которое работал, по-мо-
ему, весь металлургический завод, 
где нашли возможность делать 
алюминиевые конструкции для 
огромных – во всю сцену – жа-
люзи. И когда они были белые, 
это была палуба лайнера, а когда 
жалюзи поворачивались черной 
стороной – концлагерь. Это было 
очень верное решение. 

И тогда Владимиров мне ска-
зал: «Первый в жизни спектакль 
люди делают просто. Но то, что 
ты предлагаешь, мне нравится».

После этого спектакля Ген-
надий Опорков стал притчей 
во языцех, Лариса Малеван-
ная – гениальной актрисой. И я 
тут между ними со своими, как 
тогда говорили, прекрасными 
декорациями.

Начинается лагерь – и жалюзи 
переворачиваются на черную сто-
рону. Представляете, как вся сце-
на ощетинивается? И когда актер 
шел, за ним через черные жалю-
зи следили световые пятна (свет с 
вышек концлагеря) – это правда 
было здорово!

Но была еще одна штука: спек-
такль черно-белый. Вообще. Ко-
стюмы черно-белые, декорации 
черно-белые. И букет красных 
роз: его подарил своей возлю-
бленной один из заключенных. 
Этот красный букет – через весь 
спектакль. 

Отсюда раз и навсегда возник-
ло очень осторожное отношение 
к цвету. То есть если я делаю ка-
кую-то картинку – любую, и в 
ней будет, например, синий цвет, 
то очень четко понятно, почему и 
для чего этот синий цвет. 

– Сколько вы работали над 
первым спектаклем?

– Сколько положено. Раньше 
на спектакль в серьезных театрах 
давалось минимум три месяца. 
Из этих трех месяцев недели две 
ушло на декорации – картинки, а 
все остальное время заводы паха-
ли и делали эти жалюзи (смеется).

– Вы придумываете декора-
ции и показываете режиссеру, или 
он говорит, мол, хочу вот примерно 
так, сделайте вот это? 

– Я вам скажу правду: самый 
счастливый альянс возникает тог-
да, когда режиссер понятия не 
имеет, что он хочет. Вот есть пье-
са, есть материал, и он чувству-
ет, что это его – этого достаточно. 

Но есть режиссеры, которые, 
встречаясь с художником, на-
чинают разговор примерно так: 
вот тут мы сделаем вход, тут вы-
ход, тут шкаф, тут стол – в об-
щем, будет Чехов. То есть они на-
столько четко видят планировку 
и сцену, что им просто не нужен 
художник.

Другое дело, когда художник 
готов на сотворчество. Вот так ра-
ботал Опорков. Он абсолютно не 
стеснялся того, что... «Слушай, 
ну вот «Пассажирка», – говорил 
он. – Лайнер и концлагерь – вот 
все, что мне надо, а ты придумы-
вай так, как считаешь нужным. 
Но самое главное… Вот сидит эта 
бывшая эссэсовка в прекрасном 
цивильном платье и вспомина-
ет концлагерь…. Как это сделать, 
если она сидит на палубе лайнера 
под прекрасным солнцем, а где-
то вдали ходит Марта, которую 

она узнала, и Марта узнала ее? 
И как сделать, чтобы было понят-
но, что никто, кроме нее, не по-
нимает, что у нее в голове? А вот 
что у нее в голове, мы должны ви-
деть. Зрительно».

Первая мысль – какие-ни-
будь слайды. Воспоминания. Но 
как это решается? Таким простым 
способом. А поскольку у меня 
есть пространственное видение, я 
старалась придумать не «малень-
кие» воспоминания где-нибудь 
там, вокруг головы, а что-то та-
кое, что должно случиться со все-
ми. Потому что для героини этот 
мир рушится и меняется полно-
стью. Черное – белое... Другого и 
быть не могло – так придумалось. 

– Когда вы придумываете де-
корации, вы думаете, как это 
сделать?

– Нет. Я сначала придумаю, 
а потом буду думать, как сделать 
(смеется). Иначе надо сесть и ни-
чего не делать. Потому что сделать 
это невозможно. Я бы в жизни не 
придумала «Пассажирку», если 
бы начала думать, как это сделать. 
Этот вопрос должен быть вторым.

– Про живопись: у вас техника 
совершенно особенная....

– Видишь, они такие пуши-
стые – картинки. Это я о фактуре. 

– У вас какой-то хитрый грунт?
– Он не очень хитрый. Идешь 

на улицу, берешь ведерко, прино-
сишь домой песок, землю – вот и 
все. Иногда опилки. Работаю на 
чем угодно жестком: картон, фа-
нера, деревянная доска. Но вот 
фактура... сейчас объясню, откуда 
это началось. 

Когда я окончила художе-
ственную школу (она находилась 
на последнем этаже здания Ака-
демии художеств, мы проходили 
по коридорам мимо мастерских 
Репина и Куинджи), очень хоте-
ла поступать на факультет мону-
ментальной живописи. Мне нра-
вилась эта шершавая поверхность 
стенок, я хотела расписывать вок-
залы и библиотеки, заниматься 
фресковой живописью. 

Но потом я посмотрела темы 
дипломных работ, а это были 60-е 
годы: то есть если столовая, то 
обязательно сборы урожая, а если 
вокзал – паровоз с дымом. В об-
щем, соцреализм самый махро-
вый, хотя я к нему очень хорошо 
отношусь. Но тогда это был жут-
кий перегиб. И я подумала: ну за-
кончу я прекрасный факультет 
монументальной живописи и буду 
все время рисовать эти жуткие 
картинки...

И стала думать: а что я люблю? 
А люблю я литературу, живопись, 
музыку... ну что это все вместе? 
Театр. Пошла узнавать, что такое 
театральная академия. И поняла, 
что вот этим я могу заниматься. 
Это было второе после моих не-
осуществимых фресок. И посту-
пила в театральный институт. Но 
осталась вот эта тоска по фактуре. 
Потому что живопись по стенке – 
это такая радость. И я подума-
ла: может, я эту стенку могу сама 
себе сделать? Только маленькую... 
и вот тогда я взяла картон и по-
пробовала наклеить речной пе-
сок, а потом стала рисовать. 

Иногда я делаю такие колла-
жи: вот ткань вылезает на раму 
(такой театральный ход) – бабуш-
кины кружева. Это все интересно, 
такие живые штуки. Картина – 
это тоже сцена, только маленькая. 

– Вы часто рисуете окна – почему?
– Окно – это немножко сцена. 

Маленькая сцена, на которой что-
то разыгрывается. Это мой соб-
ственный персональный театр.

Конечно, это не имеет отно-
шения к театру реальному, но 
это абсолютно моя жизнь. Она 
вот в этой рамочке, и я ее компо-
ную, освещаю. Окно повторяет 
театральный занавес. У картины, 
окна и сцены есть рама. 

– И у вас есть картина в прямом 
смысле в оконной раме...

– «Как молоды мы были». Это 
настоящие два окна. Ветхая се-
точка от комаров – я ее даже не 
снимала. Только стекла вынули, 
вставила два холста. Получилась 
картина про нас. И кошки наши. 

– Есть что-то, что хотите напи-
сать, да все руки не доходят?

– Штук тридцать! 
– И сюжеты есть?
– Всегда! Одну картину за-

кончишь, придешь на кухню, по-
смотришь: какой красивый висит 
чайник! Берешь и рисуешь. Сю-
жеты есть всегда!

беседовала Марина Романова
Полная версия интервью 

на сайте www.mo47.spb.ru

п р я м а я  р е ч ь 

Не под стеклом, или Душа без ставень

Ходили на «Зойкину 
квартиру» в Балтийский 

дом. Поразило устройство 
декораций. В программке 
значилось имя художника – 
Ирина Бируля. 
Переступить порог дома 
Ирины Михайловны – 
огромная удача. И не потому, 
что в ее квартире-музее все 
вещи-экспонаты (а их сотни) 
не под стеклом. А потому что 
душа хозяйки – без ставень... 

Картины Ирины Бируля живут в главных музеях России, 
Бельгии, Индонезии, Нидерландов, Японии, США и др.

«Что общего у меня, Рыжего, с картинами в Русском музее? Правильно дума-
ете, моя хозяйка. Если кисти отложены в сторону – руки Ирины Михайловны            
свободны! Муррк».


