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ЖИВОЙ! ПОБИЛ РЕКОРД 
ПОСЕЩАЕМОСТИ ñ.3

НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ 
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ ñ.5
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ТЫ ПЕТЕРГОФ
20, 25, 26 сентября 

с посещением 
одного из дворцов 

Нижнего
парка

 

ГАТЧИНА
18, 19 сентября 
с посещением 

Большого
дворца

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ, КТО ЕЩЁ НЕ УСПЕЛ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСЕТИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

ОСЕНЬЮ 2018 ГОДА, НА АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ.

Кто может получить бесплатные билеты:
Жители, зарегистрированные на территории муниципального округа Пулковский меридиан 
(отметка о регистрации в паспорте обязательна!). Территорию округа можно посмотреть на 
сайте mo47.spb.ru.

Где и как получить бесплатные билеты?
Получить билеты можно в Муниципальном совете муниципального округа Пулковский мери-
диан по адресу: ул. Победы, 8, предъявив паспорт (по будням с 11 до 13 и с 14 до 16 часов, 
телефон для справок: 371-92-57).
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В 40 дворах Пулковского меридиана проведены ра-
боты по асфальтированию.

Все работы по асфальтированию, запланированные 
на текущий год, на территории округа Пулковский ме-
ридиан выполнены в срок.

Наиболее масштабные работы провели в Авиагород-
ке: здесь ремонт дорожного покрытия  был сделан во 
дворах по 20 адресам. 

В общей сложности ямочный ремонт был выполнен 
на площади 463 кв.м, ремонт картами – 2 440 кв.м.

Округ становится краше: сквер на территории муни-
ципального округа по адресу: Московский пр., 195, пре-
образился: здесь высадили два десятка молодых де-
ревьев, отремонтировали дорожки и газоны, установили 
скамейки. Цветники, имеющие пейзажную конфигурацию, 
стали яркими акцентными точками. В планировке сквера 
предусмотрено вертикальное озеленение. 

Сквер выдвинут на городской конкурс «Парад са-
дов» в номинации «Сад для всех». Голосование откры-
то на странице комитета по благоустройству в социаль-
ной сети ВКонтакте. 

Единый электронный проездной до конца 2018 года 
начнет действовать на всех автобусных маршрутах, 
связывающих Санкт-Петербург и Ленинградскую об-
ласть, а это около 100 направлений и 700 транспорт-
ных средств.

Соответствующее соглашение по использова-
нию единых проездных документов для общественно-
го транспорта будет подписано в октябре 2018 года. 
Предполагается, что единый проездной будет состоять 
из двух электронных кошельков по аналогии с единой 
системой московского проездного «Тройка» и петер-
бургского «Подорожника».

д н е в н и к

В автобусах между Петербургом 
и Ленобластью запустят единый 
проездной

Под асфальтовым катком

Сквер на Московском проспекте у 
дома 195 выдвинут на городской 
конкурс 

Вячеслав Макаров
Председатель Законодательного 

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

нального отделения партии «Единая 
Россия» 

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

знаний!
Первое сентября – это не только начало 
нового учебного года. Это – замеча-
тельный праздник, объединяющий все 
поколения. Школьники, учащиеся, сту-
денты в этот день отправляются в путь 

по дороге знаний.
Но особенно волнительным 1 сентября 
будет для первоклассников, открываю-
щих для себя удивительный мир школы, 
которая станет первой ступенькой во 
взрослую жизнь. В школе формируется 
характер, раскрываются таланты, при-
виваются необходимые в дальнейшем 

навыки и умения. 
В этот замечательный день мы говорим 
слова благодарности нашим учителям 
за преданность этой нелегкой и почет-
ной профессии, за жизненную мудрость, 
душевное тепло и любовь, которые они 

дарят своим ученикам.  
Благодаря подвижническому труду 
петербургских педагогов, внедрению 
прогрессивных методов обучения, уро-
вень образования в Петербурге про-
должает оставаться одним из самых 
высоких в нашей стране и во всем мире.
Желаю всем школьникам и студен-
там веры в свои силы, умения побеж-
дать и добиваться поставленных целей. 
Помните, что от ваших успехов зависит 
ваше будущее, будущее нашего города 

и нашей страны!
Пусть новый учебный год принесет 

новые знания, победы и достижения. 
С праздником!
С Днем знаний!

Лиза Киселева – одна из трех 
тысяч первоклассников Москов-
ского района. «Учиться 11 лет – это 
не много и не мало, этого как раз 
достаточно», – считает Елизавета. 

О том, что начинается новая 
жизнь, догадывается. И дело не 
только в темно-синем формен-
ном сарафане и ярком вместитель-
ном портфеле. Она уверена: новые 
знания пригодятся в будущей про-
фессии (девочка хочет стать тре-
нером по верховой езде), а мно-
гие из тех, кого впервые увидит на 
торжественной линейке, станут 
друзьями. 

Все образовательные учреж-
дения Московского района го-
товы к новому учебному году: за 
время летних каникул сделали ре-
монт и купили оборудование, ме-
бель и инвентарь. Все классы обес-
печены учебниками и учебными 
пособиями. 

РЕМОНТ 
По программам  капитального и 

текущего ремонта: отремонтирована 
кровля 9-ти общеобразовательных 
учреждений, 11-ти спортивных и 
музыкальных залов, выполнен кос-
метический ремонт пищевых бло-
ков и столовой в 9-ти учреждениях.

Оконные блоки и двери замени-
ли в 31-ом учреждении. Отремонти-
рованы фасады, крыльца, козырь-
ки – в 12-ти.  Отремонтированы 
спортивные площадки и огражде-
ния – в 17-ти.

Большие ремонтные работы 
проведены в школе 544 в связи с 

тем, что в одном из зданий школы 
(5 Предпортовый пр., 6/1) теперь 
будут размещаться только началь-
ные классы, в другом (ул. Костюш-
ко, 62) – средние и старшие. 

Значительные ремонтные работы 
проведены в 1-й английской школе 
и в школе 351. 

ОСНАЩЕНИЕ 
Компьютерное и интерактивное 

оборудование, оргтехника приобре-
тены для 54-х образовательных уч-
реждений, школьная и детская ме-
бель – для 53-х. 

Новое спортивное оборудование 
и инвентарь появилось в 15 учреж-
дениях, а оборудование для пище-
блоков  – в 23-х.

В 373 экономическом лицее в ка-
честве эксперимента будут введены 
электронные учебники по ИЗО. 

Закуплено компьютерное обору-
дование для печати и сканирования 
контрольных измерительных мате-
риалов для пунктов проведения ЕГЭ 
в 17 школах. 

Для организации дистанцион-
ного обучения детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья приобретено обо-
рудование в школы 366, 373, 643. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Особое внимание уделяется безо-

пасности детей. Все школы обеспе-
чены круглосуточной лицензирован-
ной охраной. Новшество учебного 
года 2018-2019: теперь везде установ-
лены турникеты, пройти через кото-
рые можно будет только по специ-
альной карте. Педагоги просят 
родителей учащихся младших клас-
сов отнестись к этому с пониманием.

Каждый ученик получит еди-
ную карту – и для прохода в шко-
лу, и для оплаты питания в школь-
ной столовой.

В 20 учреждениях образования 
установлены автоматизированные 
системы противопожарной безопас-
ности, а в 42 учреждениях разрабо-
таны проекты на их установку для 
замены.

Все общеобразовательные шко-
лы, детские сады и учреждения до-
полнительного образования обо-
рудованы кнопкой тревожной 
сигнализации. 

НОВЫЕ МЕСТА
Детские сады будет посещать 

15 261  воспитанник.
Сокращение очереди в детские 

сады – по-прежнему актуальный 
для района вопрос. Ведется актив-
нее строительство жилых домов, а 
строительство объектов социальной 
сферы отстает. 

В течение 2017-2018 учебно-
го года были открыты три новых 
здания: дошкольное отделение в 
школе 373 (Киевская ул., 3) на 100 
мест, третий корпус детского сада 7 
(пр. Космонавтов, 65/5) на 150 мест 
и второй корпус детского сада 80 
(Дунайский пр.,7/5) на 140 мест.

В 2018-2019 годах ожидается от-
крытие детского сада 45 на 280 мест 
в двух новых зданиях (Дунайский 
пр., 29/4 и пр.Космонавтов, 102/2). 
Детский сад 46 на 220 мест разме-
стится по адресу: Заставская ул., 
44/2. Построен детский сад на Мо-
сковском пр., 139, но город пока не 
может договориться с инвестором 
о сумме выкупа. В 2018 году будет 
проведена реорганизация детско-
го сада 310 – к нему присоединится 
детский сад 300.  

Скоро появится новый корпус 
школы 525: здание строится на углу 
пр.Космонавтов и ул.Орджоникидзе.

т е м а  н о м е р а

Готовность номер один

В школах Московского 
района в этом году будут 

обучаться 25 100 детей: 
впервые переступят школьный 
порог 3 155 первоклассников, 
а последний звонок в этом 
году прозвенит для 1 310 
выпускников. 

По итогам обсуждения победителями были названы 
85 семей в разных номинациях всероссийского конкур-
са «Семья года». В номинации «Многодетная семья» от-
мечены 15 семей, в число которых вошла многодетная 
семья Скрипко, проживающая на территории Москов-
ского района.

В этом году Александр Вадимович и Ирина Борисов-
на Скрипко 35-ю годовщину со дня свадьбы. За годы 

семейной жизни они воспитали 13 детей.

Семья Скрипко из Московского 
района – в числе победителей 
«Семьи года»

Районная педагогическая 
конференция 

в КДЦ «Московский»

в этом году была посвящена теме «Мир 
детства в пространстве Московского рай-

она Санкт-Петербурга: возможности и 
перспективы».

Открывая конференцию, Владимир Уша-
ков отметил высокие достижения педа-

гогов Московского района на городских и 
всероссийских конкурсах. Напомним, две 

школы Пулковского меридиана – 489 и 544 
– стали победителями городского конкурса 

по внедрению инновационных образова-
тельных программ. «В наших школах и дет-

ских садах внедряются передовые обра-
зовательные технологии, воплощаются 

яркие проекты, которые объединяют специ-
алистов, детей и родителей. Современное 

поколение ставит перед педагогами новые 
задачи, с которыми сегодня они успешно 

справляются», – подчеркнул глава админи-
страции района.

15 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû íà Ìîñêîâñêîé ïëîùàäè. Íà÷àëî â 13.00. 

25 сентября с 11.00 до 13.00 проводит прием жителей Московского района в муниципальном округе Пул-
ковский меридиан помощник депутата Государственной думы Российской Федерации 7-го созыва Милонова 
Виталия Валентиновича (партия «Единая Россия») по адресу: ул. Победы, 8. Запись по тел.: 371-92-57.



Более 20 тысяч 
зрителей  посети-
ли фестиваль музы-
ки и визуального ис-
кусства «Живой!» в 
Московском райо-
не. Уже 11 лет фе-
стиваль позволяет 
петербуржцам и го-
стям города насла-
диться качественной 
рок-музыкой.

Фестиваль про-
шел у ТРК «Лето»: на сцене выступили более двух десятков коллективов, 
в числе которых известные группы «АнимациЯ», «СЛОТ», «Площадь восста-
ния», «Кирпичи», «КОПЕНGAGEН», «Zero People» и многие другие. 

Фестиваль «Живой!» проводится с 2008 года по инициативе Дома мо-
лодежи «Пулковец» и при поддержке администрации Московского района 
Санкт-Петербурга и муниципального образования Пулковский меридиан. 

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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Турники и тренажеры

Спортивная площадка теперь оснащена тренажерами на основные группы 
мышц. На ней также установили теннисный стол, комплекс турников и 

скамейки-раздевалки.

Планирование 

Программа развития сети детских и спортивных площадок существует в Пул-
ковском меридиане на протяжении нескольких лет. Благодаря ей в хорошем 
состоянии поддерживаются существующие площадки и создаются новые. 
За последние 5 лет площадки появились в 30 дворах.

В текущем году в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды» новые зоны отдыха запланировано оборудо-
вать по трем адресам, первым из которых стал двор дома 191 по 
Московскому проспекту.

Качели и карусели 

Больше всего времени понадобилось для того, чтобы 
собрать игровой комплекс, который является композици-
онным центром зоны отдыха, его сделали в первую оче-

редь. Затем на площадке появились качели «гнездо», кару-
сель, качели на деревянных стойках, качалка на пружинке,                

мастерская-кухня и песочный дворик. 
Материалы 

Игровое оборудование выполнено из современных мате-
риалов, которые проходят сертификацию на безопас-
ность и экологичность и разрешены к применению при 
изготовлении товаров для детей.

Все дорожки вымощены плиткой с занижением 
поребриков.

Радуга 

Яркий разноцветный ковер из гранулированной каучуковой 
крошки не только для безопасности, но и для красоты. Трехцвет-
ной радугой, раскинувшейся на детской площадке, можно любо-
ваться из окон в любую погоду, а если посмотреть сверху на спортив-
ную площадку, можно увидеть купол цирка.

Парк в миниатюре 

Наталья Сергеевна Критская с подругами:

– С особой благодарностью хочется обратиться к депу-
тату Законодательного собрания Алексею Макарову и 

муниципальному образованию Пулковский меридиан. Спа-
сибо за чудесную площадку в нашем уютном и красивом 

дворе (Московский пр., 191 – Ленинский пр., 178). 

Сейчас в нашем дворе есть все и для игр на свежем воз-
духе, и для занятий спортом. Домики на детской площадке как 

игрушки: самой хочется 
в мир детства! Получился 
парк в миниатюре: совре-

менные качели, удобные ска-
мейки, спортивные тренажеры. 

А благодаря цветной радуге пола 
даже в ненастье у нас будет сол-

нечное настроение.

Красота дарит радость и счастье!   

В рамках Приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в этом году 

в муниципальном образовании Пулковский меридиан 
преобразятся дворы по адресам: Московский пр., 155-159, 

Московский пр., 191, Пулковское шоссе, 13/1. 
На общественных обсуждениях жители высказали 
пожелания о том, что хотели бы видеть в этих дворах. 
Основной акцент сделан на создании зон отдыха.

Двор по Московскому пр., 191 жители предложили 
разделить на три зоны: зона отдыха, детская площадка, 
спортивная площадка. Летом здесь появились новые 
игровой и спортивный комплексы. 

1. После демонтажа отслужившего свой срок игрового оборудования 
выполнены работы по мощению дорожек и устройству отсева под 
резиновое покрытие.

«Живой!» побил рекорд посещаемости

м у з ы к а

ЭТ
АП

Ы 2. Подготовка места для песочницы. 
3. Установка игрового оборудования. 
4. Установка спортивного оборудования.

5. Укладка цветного резинового покрытия.
6. Лучшая награда – веселый детский смех и 
улыбки взрослых.

В период проведения целевого профилактическо-
го мероприятия «Внимание-дети!» сотрудники Госав-
тоинспекции обращают особое внимание на выявле-
ние и пресечение нарушений правил перевозки детей.

В соответствии с Правилами, перевозка детей в 
возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности либо ремни без-
опасности и детская удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с использованием детских 
удерживающих устройств (систем), соответствующих 
весу и росту ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (вклю-
чительно) в легковом автомобиле и кабине грузово-
го автомобиля, конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни безопасности и дет-
ская удерживающая система ISOFIX, должна осущест-
вляться с использованием детских удерживающих 

(систем) устройств, соответствующих весу и 

росту ребенка, или с использованием ремней безопас-
ности, а на переднем сиденье легкового автомоби-
ля – только с использованием детских удерживающих 
(систем) устройств, соответствующих весу и росту ре-
бенка. Доказано, что нет ничего лучше специальных 
удерживающих устройств для перевозки детей, кото-
рые оберегают их в момент столкновения транспорт-
ных средств. 

Главной причиной приобретения детского крес-
ла для родителей должны быть не штрафные санкции 
(в соответствии со ст. 12.23. ч. 3 КоАП РФ за нару-
шение правил перевозки детей предусмотрен штраф 
в размере 3 000 рублей), а личная ответственность 
за жизнь и здоровье своего ребенка. Поэтому, от-
правляясь с ребенком в путь, побеспокойтесь о его 
безопасности!

Служба пропаганды БДД  Отдела ГИБДД
УМВД России по Московскому району  

Санкт-Петербурга

Пристегнись!

б е з о п а с н о т ь
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Ребята! Поздравляем с новым учеб-
ным годом и напоминаем вам о пра-
вилах пожарной безопасности дома, 
в школе и поведения в случае возникно-
вения пожара. 

Не играйте со спичками и зажигал-
ками, горючими и взрывоопасными ве-
ществами. Запомните – спички служат 
для хозяйственных дел, но никак не для 
игр. Следите за тем, чтобы не шалили с 
огнем ваши друзья и маленькие дети. 
Помните, что даже маленькая искра мо-
жет привести к большой беде.

Не оставляйте без присмотра заж-
женную конфорку газовой плиты и рабо-
тающую электроплиту, работающий те-
левизор и компьютер.

Если пожар случился в квартире, не-
медленно покиньте помещение и за-
кройте за собой входную дверь. Если 
в квартире есть еще кто-то из взрос-
лых  – позовите его на помощь. Если ря-
дом находится младший брат или се-
стра – возьмите за руку и вместе бегите 
к выходу. Позвоните соседям и сообщи-
те о пожаре.

Ни в коем случае не прячьтесь во 
время пожара под кроватью или в шка-
фу – пожарным будет трудно вас найти.

Если в подъезде огонь или дым, не 
выходите из квартиры. Закройте щели 
входных дверей мокрой тканью. Подой-
дите к окну и зовите на помощь кри-
ками «Пожар!», привлекая внимание 
прохожих.

Запрещается во время пожара поль-
зоваться лифтом: он может застрять 
между этажами.

Тушить огонь – дело взрослых, но 
вызвать пожарных вы можете сами. Те-
лефон пожарной охраны запомнить 
очень легко – «01, 112». Назовите свое 
имя, телефон и адрес, сообщите назва-
ние улицы, номер дома, этаж, где прои-
зошёл пожар и что горит: квартира, чер-
дак, подвал, коридор, автомобиль или 
что-то другое. Говорите по телефону 
спокойно, не торопясь. Если не дозвони-
лись сами, попросите об этом старших.

Не паниковать. Избежать опасности 
легче, если действовать спокойно и раз-
умно. Паника – всегда потеря способно-
сти найти разумный выход.

Важно знать, что вызов пожарной ох-
раны просто так, из шалости или любо-
пытства, не только отвлечет силы спа-
сателей от реального чрезвычайного 
происшествия, но и будет иметь для «ша-
луна» или его родителей весьма непри-
ятные последствия. Заведомо ложный 
вызов пожарной охраны (так же, как по-
лиции, скорой помощи или иных спец-
служб) является административным пра-
вонарушением и наказывается штрафом.

Ребята, помните эти правила всегда 
и разъясняйте их своим друзьям.

А. Евтушенко, инструктор проти-
вопожарной профилактики  СПб ГКУ 

«ПСО Московского района» 

ПУЛКОВСКИЙ
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Правила пожарной 
безопасности
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Если интересно, включайся!

Первые «тинэйджеры» на-
чали думать о том, чем они 
могут пригодиться стране, 
когда на россиян обрушил-
ся один из самых тяжелых в 
истории экономических кри-
зисов. Те, кто сегодня уча-
ствует в подготовке к празд-
нованию 20-го дня рождения, 
про дефолт и «черный август» 
1998 года читают в учебни-
ке истории. Но вопрос, кото-
рый они задают друг другу и 
себе, собираясь во Дворце по-
сле уроков, остался прежним: 
если кто-то придумал добрый 
проект, почему мы не можем 
в него включиться? и какое 
бы полезное дело придумать 
самим?

Тимуровцы или рыца-
ри – не важно. Важно, что 
наблюдая за вихрастыми ма-
кушками, склоненными над 
круглым столом, слушая, 
над чем ребята задумыва-
ются, понимаешь: за страну 
спокойно. 

Т а к  с о в п а л о ,  ч т о  г о д 
20-летия молодежной орга-
низации «Тинэйджер+» объ-
явлен в России Годом во-
лонтерства – неслучайная 
случайность. У ребят много 
проектов, и большинство из 
них долгосрочные. 

ЧТОБЫ У НАС НЕ УКРАЛИ 
ИСТОРИЮ
Про один из них – «Веч-

ные огни» – ПМ писал вес-
ной. Год назад школьни-
ки Московского района, 
занимающиеся в центре 
«Тинэйджер+» ДДЮТ, на-
помнили нам о юбилее пер-
вого в России Вечного огня, 
а сейчас они работают над 
интерактивной картой и 
справочником, в которых 
мечтают рассказать о каждом 
из 3 969 вечных огней нашей 
Родины. 

Продолжается и рабо-
та над другим масштаб-
ным проектом «У подвига 
нет национальности»: ребя-
та изучают историю плит, 
установленных на Аллее па-
мяти Пискаревского кладби-
ща. Шесть лет назад волон-
теры из числа «тинэйджеров» 
ездили на мемориальное 
кладбище и помогали в убор-
ке. Обнаружили несколько 
плит, посвященных вкладу 
разных народов в ленинград-
скую победу, и заинтересова-
лись. Так началась серьезная 
исследовательская работа в 
архивах и библиотеках, по 
итогам которой хотели было 
издать буклет, но получил-
ся целый каталог-справоч-
ник, в котором перечислены 
все плиты, установленные 
до 2014 года, опубликованы 
нормативные документы и 
сценарий, по которому в лю-
бом городе можно провести 
митинг памяти в честь тех, 
кто погиб на ленинградской 
земле. Более того, этот спра-
вочник решили отправить в 
регионы, чтобы школьники 
из других городов могли при-
соединиться к акции петер-
буржцев и провести линейки 
и митинги. Проект «У под-
вига нет национальности» 
получил не только народное 
признание, но и официаль-
ное: он победил на Всерос-
сийском конкурсе.

Теперь «тинэйджеры» за-
нимаются изучением каж-
дой плиты в отдельности. 
Взять, к примеру, плиту, по-
священную абхазам, защи-
щавшим Ленинград. На ней 
всего пять слов, за которы-
ми – история: вот ее-то и 
стремятся узнать подростки. 

Первая английская шко-
ла взялась за изучение этого 
вопроса, а Галина Гончаро-
ва во время своей поездки в 
Абхазию чуть ли не до прези-
дента с этим справочником 
дошла – теперь с петербург-
ской школой сотруднича-
ет 1-я школа из Абхазии, и 
школьники трудятся над со-
вместной исследовательской 
работой. 

А в прошлом году в этот 
проект включился детский 
сад! Они изучают, какой 
вклад внесли в Победу же-
лезнодорожники. Изучают, 
конечно, вместе с папами 
и мамами, бабушками и де-
душками – интересную ин-
формацию можно найти для 
любого возраста, и в следу-
ющем году должна выйти 
брошюра.

Сейчас на аллее памяти 
больше 90 плит. Исследова-
тельская работа ведется по 
10 из них. 9 Мая «тинэйдже-
ры» по Аллее памяти прово-
дят экскурсии. 

РАСКРУТИТЬ… НА ДОБРОЕ 
ДЕЛО 
Еще одно серьезное на-

правление работы – эколо-
гическое. Ребята присоеди-

нились к проекту «Добрые 
крышечки» в прошлом году: 
сначала организовали пункт 
сбора у себя во Дворце, а с 
началом учебного года всем 
школам предложили при-
нять в нем участие. Первый 
сбор был назначен на Рожде-
ственскую неделю добра – и 
этот первый вклад школьни-
ков в прямом смысле оказал-
ся весомым. Проект «при-
жился», и теперь школы 
работают самостоятельно.

А  в  н а ч а л е  г о д а  н а 
«тинэйджеров» чуть не с неба 
свалилось несметное богат-
ство – больше ста коробок 
с бракованными тюбиками: 
вот они, крышечки, сами в 
руки пришли, только откру-
тить надо. Три секунды – 
три операции: взять тюбик, 
открутить крышку, его – в 
один контейнер, а заветную 
крышечку – в другой. Зада-
ча простая, но чтобы коли-
чество перевести в качество, 
нужно много рук, очень мно-
го… Весь вечер актив голову 
ломал, как заинтересовать в 
этой работе одноклассников. 
И ведь придумали! Целое со-
ревнование развернулось 
между школами, кто боль-
ше крышечек открутит, даже 
«добавки» просили.

Добавка пришла – ста-
вить коробки было неку-
да. И часть решили оставить 
во Дворце: внизу постави-
ли стол, чтобы родители, ко-
торые ждут детей после 
занятий, могли тоже приоб-
щиться к проекту. И опять 
закрутилось! 

И дети увидели, что трех-
секундным делом можно 
внести большой вклад в чью-
то жизнь: на средства, выру-
ченные от крышечек, двое 
ребят из Петербурга полу-
чили инвалидные коляски. 
Сейчас добрые крышеч-
ки собираются на третью 
коляску.

МАША И ЕЕ КОМАНДА
Р у к о в о д и т  р а б о т о й 

«тинэйджеров» Мария Горо-
децкая. Организации двад-

цать лет, и ее выпускники те-
перь сами уже наставники.

–  К а к  м е н я ю т с я  р е -
бята после того, как ста-
новятся частью команды 
«тинэйджеров»?

– Они становятся нерав-
нодушными. Неравнодуш-
ными гражданами нашей 
страны.

Они понимают, что могут 
повлиять на процессы, про-
исходящие вокруг.

На мой взгляд, равноду-
шие – одна из самых плохих 
черт. Оно убивает. И если 
тебе все равно, что с тобой 
происходит, значит, ты не 
живешь в этом пространстве, 
а просто существуешь.

– Ваша главная цель?
– Социализировать ре-

бят. Научить, чтобы они по-
сле окончания школы были 
гражданами.

Неравнодушными граж-
данами. Умели анализиро-
вать ситуацию, находить воз-
можность решения проблем. 
У нас много проектов, где мы 
учим находить именно реше-
ние проблем. Дети сами себе 
отвечают на вопрос: что я 
конкретно могу сделать?

Пожалуй, это главное, 
чему здесь учатся дети.

– Готовитесь с 100-летию 
Московского района?

– Конечно! У нас боль-
шой проект «На юбилейной 
волне». Стартовал в октябре 
2017 года.

– Стать членом вашей ко-
манды может любой? 

– Любой школьник. У нас 
дважды в год официаль-
ное посвящение в «Т+». 
Но можно сначала активно 
включиться в деятельность, 
а потом вступить в нашу 
организацию.

– То есть в любой день 
любого месяца можно прий-
ти и сказать: «Хочу к вам»…

– Да. Но не просто хочу, 
а мне интересно вот это 
конкретное дело, и я хочу 
включиться. 

Мы анонсируем проекты в 
соцсетях – можно написать. 
Или прийти. Мы всем рады!

Наступающий учебный 
год для дружной 

команды «Тинэйджер+» 
из Дворца детского 
(юношеского) творчества  
Московского района 
юбилейный: 20 лет назад 
подростки и их наставники 
впервые задались 
вопросом: кто, если мы, и 
засучили рукава.

«Тинэйджеры» активно принимают участие 
в волонтерских акциях 

И охотно участвуют в форумах и конференциях, с удовольствием делятся опытом: 
весной, например, встречали у себя представителей Всероссийского совещания 
Всероссийского движения школьников в рамках Петербургского международного 
образовательного форума.
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Зависеть – это глагол-исключение

Диагностика – задача специалистов, 
задача родителя – не пропустить «сиг-
налы», которые говорят о том, что у ре-
бенка сложности, причиной которых 
может быть зависимое поведение.

Когда есть причина для беспокойства:
- ребенок начал избегать контактов с 

вами, стал очень скрытен, стремится к 
изоляции в семье; 

- у него произошло резкое, не обу-
словленное другими понятными причи-
нами, снижение интереса к учебе и при-
вычным занятиям;

- участились необъяснимые смены 
настроения, нехарактерные для ребен-
ка эмоциональные проявления: агрес-
сия, активность, или, напротив, пода-
вленность, заторможенность, проявляет 
себя неадекватно ситуации;

- произошло резкое изменение пи-
щевого поведения: резко возрос аппе-
тит, случаются приступы обжорства, 
чрезмерно много пьет воды (или, на-
против, снижение аппетита и потеря 
веса);

-  п е р е с т а л  с л е д и т ь  з а  с о -
бой:  отсутствие беспокойства за 
свой внешний вид, неряшливость, 
нечистоплотность;

- посторонние запахи от одежды и 
волос, следы инъекций, запах алкоголя; 

- высказывания, пропагандирующие 
употребление наркотических веществ, и 
отождествление со свободой;

- эпизоды пропажи денег, просьбы 
о помощи у родственников с условием 
«никому не говорить»; 

- сменился круг общения, ребенок 
отказывается знакомить вас со своими 
друзьями, при разговорах по телефону 
всегда старается выйти в другое поме-
щение, лексика изобилует сленговыми 
выражениями;

- обнаруживаются «странные» или 
«неуместные» предметы в личных ве-
щах: шприц, игла, сложенная фоль-
га, закопченная ложка, пластиковая бу-
тылка, жестяная банка с вырезанным 
«окошком», резиновый жгут, упаковки 
и склянки из-под медикаментов, пред-
меты, напоминающие курительные 
трубки.

При острой интоксикации необхо-
димо срочно вызвать скорую.  Если 
ребенок жалуется на плохое само-
чувствие, очевидны признаки отрав-
ления, возможно, алкогольного или 
наркотического, немедленно вызы-
вайте скорую. Не пытайтесь спра-
виться самостоятельно. То состо-
яние, которое взрослый организм, 
возможно, может преодолеть с помо-
щью домашней аптечки, молодой мо-
жет просто не пережить. 

Говорите прямо. Будьте честны с со-
бой и ребенком. Если возникает подо-
зрение, что ребенок начал употреблять 

алкоголь или наркотические 
вещества, говорите об этом 

прямо. Важно не играть в игру «я делаю 
вид, что не вижу, что ты пьян, а ты дела-
ешь вид, что с тобой все в порядке». 

Не пугайте обращением в наркологиче-
скую службу. Никому не приходит в го-
лову пугать ребенка стоматологом, когда 
у него болит зуб, потому что очевидно, 
что он не захочет идти к врачу, будет 
скрывать, если боль будет усиливаться, а 
лечение будет проходить гораздо травма-
тичнее. Сходите на консультацию, кото-
рая вас ни чему не обяжет. Никто без ва-
шего согласия не сможет «поставить на 
учет» вас или вашего ребенка.

Не драматизируйте, но и не пускай-
те на самотек. Одной лишь констата-
ции факта мало. Необходим следую-
щий шаг  – обращение за помощь. Для 
этого нужно честно признаться себе в 
том, что справиться с проблемой само-
стоятельно вы с ребенком не можете. 
Две основные ошибки заключаются в 
том, что родители либо излишне драма-
тизируют ситуацию (при загрузке сти-
ральной машины, обнаружив пачку си-
гарет, приходят к мысли, что ребенок 
обязательно бросит учебу, станет нар-
команом, заболеет ВИЧ и т.д.), либо 
успокаиваются, услышав заверения «я 
больше не буду» и принимая решение 
«я тебе верю/ не верю; если еще раз, то 
вот тогда ты узнаешь…». Если реши-
те обратиться за помощью, не ожидай-
те быстрых и легких результатов. Пом-
ните, что от вас потребуется активное 
участие. Один из главных ваших ресур-
сов – это отношения.

Подготовьтесь к разговору. Сформу-
лируйте собственный ряд аргументов. 
Каждый раз, инициируя разговор с ре-
бенком, нужно четко понимать цель, 
которую вы преследуете. Постоянные 
нецеленаправленные разговоры могут 
привести лишь к обострению конфлик-
та и ощущению вашей беспомощности. 
Обратившись за помощью к психологу, 
вы сможете выработать свое понимание 
проблемы, оценить ее масштаб, опре-
делиться со своими задачами с учетом 
истории ваших отношений и особенно-
стей ребенка, оценить имеющиеся ре-
сурсы. Тогда ваши аргументы с большей 
вероятностью будут услышаны ребен-
ком. Обратите внимание, что квалифи-
цированный разговор о медицинских по-
следствиях – это работа врача.

Не замалчивайте, не скрывайте. Вы-
работайте общую семейную позицию. По 
возможности, не скрывайте проблему. 
Во-первых, только так ребенок получит 
достоверную «обратную связь», реак-
цию значимых людей на употребление, 
во-вторых, это перекроет возможность 
манипулировать вами и другими члена-
ми семьи. Работайте над общей с ребен-
ком семейной позицией в отношении 
зависимого поведения.

Мотивация должна опираться на 
сложности ребенка. Важно помнить, 
что за любой зависимостью скрывают-
ся психологические сложности. Зави-
симое поведение не возникает просто 
так и всегда вызывает проблемы. Если 
есть задача убедить ребенка обратить-
ся за помощью, необходимо говорить 
на языке его трудностей, а не родитель-
ских представлений о вреде. Так, раз-
мытый аргумент «это вредно для здо-
ровья» для молодого человека, если он 
еще не столкнулся с такими реальными 
последствиями как передозировка, не 
прочувствованный, а потому бессмыс-
ленный. Чтобы найти «живой» мотив, 
необходимо сориентироваться в труд-
ностях конкретного ребенка.

Обращайтесь за помощью для себя. 
Отработка собственного опыта и выра-
ботка ясной позиции. Одна из причин 
того, что родителям трудно говорить с 
ребенком о зависимостях, – наличие 
собственного, как говорят психологи, 
«неотработанного» опыта, связанного с 
употреблением ПАВ. Собственный дет-
ский опыт, связанный с алкоголизаци-
ей родителей, опыт совместной жизни 
с зависимым человеком, собственный 
опыт употребления. Если взрослому не 
удалось в свое время получить квали-
фицированную помощь, трудно рас-
считывать на то, что он будет уверен-
но себя чувствовать при столкновении 
с этой проблемой у собственного ребен-
ка. Если вы хотите, чтобы ребенок об-
ращался за помощью, прежде всего вы 
должны это делать сами. Во-первых, это 
позволит вам лучше ориентироваться в 
проблеме, вы сможете избежать грубых 
ошибок в беседах с ребенком, а во-вто-
рых, у вас будет возможность ориенти-
ровать ребенка на обращении к специа-
листу, которому доверяете лично вы. 

Пересмотрите собственные «семей-
ные традиции» и ритуалы. Обратите 
внимание насколько то, что вы делае-
те ежедневно, соответствует желанию 
избавиться от проявлений зависимо-
сти у ребенка. Не стоит рассчитывать, 
что ребенок услышит аргументы о вре-
де чрезмерного увлечения гаджетами, 
если во время семейного ужина взрос-
лые члены семьи не выпускают из рук 
смартфоны. Трудно поверить, что ре-
бенок усвоит позицию абсолютной 
трезвости, если для окружающих его 
взрослых алкоголь является спутни-
ком переживания любой радости или 
печали.

Главное – не сдавайтесь. Ресурсов на-
верняка больше, чем вам кажется!

Запись на консультацию к психоло-
гу по телефону 388-00-11 или по адресу: 
ул. Кузнецовская, 44. Возможно получение 
анонимной помощи.

Мария Фомина, кандидат 
психологических наук, 

медицинский психолог Диспансерно-
поликлинического отделения 
Московского района, рассказывает 
читателям ПМ о том, как следует 
разговаривать с детьми на непростые 
и жизненно важные 
темы о химических 
и нехимических 
формах зависимого 
поведения. 

Клумбе у первой парадной пер-
вого корпуса дома 5 по Пулковско-
му шоссе больше десяти лет. На ней 
около пятидесяти сортов и наимено-
ваний растений. И все потому, что Ва-
лентина Ивановна Русенко просто лю-
бит цветы.

Рассказывает о своих подопечных 
хозяйка охотно: характер у каждого 
свой, поэтому подход – индивидуаль-
ный, вроде собираешься выйти пора-
ботать на полчаса, а оказывается – на 
все четыре. 

Самые нетерпеливые – крокусы: 
раньше всех из-под снега торопятся 
на весеннее солнышко посмотреть. Их 
догоняют ранние тюльпаны. Потом под-
тягиваются императорские рябчики и 
лилии. 

На клумбе соседствуют дружно, вот 
только флоксы иногда капризничают: лю-
бят одни сидеть, как королевы замор-
ские. Но длится это недолго: обижаться 
надоедает быстро и – цветут!  

Каждый расцветает в свое время, по-
этому клумба стоит нарядная до позд-
ней осени. Сейчас можно заметить сво-
бодный треугольник земли, на котором 
вроде ничего не посажено. Но на самом 
деле скоро на нем «пропишутся» розовые 
крокусы: они просто ждут середины сен-
тября, чтобы порадовать нас припозд-
нившимся приветом из жаркого лета. 

Из новоселов – калина сорта Буль-
денеж: в будущем году увидим снежные 
шары цветов.

Соседи, понятное дело, благодарят, 
даже из близлежащих дворов приходят: 
на красоту посмотреть и совета спро-
сить, а уходят подчас не с пустыми рука-
ми. Вот, например, картошины георгинов 
просто отдает хозяйка в хорошие руки, 
потому что хранить их лучше в погребе, 
а потом по новой покупает.

Садоводы-соседи в благодарность 
тоже делятся своими цветами: на этой – 
в прямом смысле – почве у Валенти-
ны Ивановны появилось много добрых 
знакомых.

Астры, бузульник, гелениум, гортен-
зии, ирисы, крокусы, купены, лилии, мин-
дальное дерево, пионы, рябчики ко-
ролевские, спирея, тюльпаны, флоксы, 
хризантемы, форзиция – рядом с этой бо-
танической азбукой даже ромашки-са-
мосевки, что по другую сторону ограды, 
растут дисциплинированно, строго на 
своем пятачке. 

Точный подсчет (сколько сортов и 
наименований) Валентина Ивановна и 
Владимир Михайлович Русенко никогда 
не вели – не было такой задачи. Но те-
традка, похожая теперь на книгу, есть 
давно, и большая. Там все цветы запи-
саны: чем поливать, в какую землю са-
жать – и даже по алфавиту.

Скоро в ней должна появиться еще 
одна запись: калина сорта Эскимо – 
о ней Валентина Ивановна мечтает. 
А мечты, говорят оптимисты, имеют свой-
ство сбываться. Тем более что в Пулков-
ском меридиане акция «Цветочный го-
род» стала доброй традицией.
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На многолетних и 
однолетних рассчитайсь!
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Испытательный срок при трудоустройстве
Трудовым кодексом РФ предусмотрена возможность уста-

новления при приеме на работу по соглашению сторон ис-
пытательного срока для определения деловых и профессио-
нальных качеств работника. 

Максимальный срок испытания не может превышать 
3-х месяцев, а для руководителей организаций и их заме-
стителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководи-
телей филиалов, представительств или иных обособленных 
структурных подразделений организаций – 6 месяцев, если 
иное не установлено федеральным законом. 

Запрещено установление испытательного срока 
в отношении: 

- избранных на должность по конкурсу; 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в воз-

расте до 1,5 лет; 
- несовершеннолетних; 
- лиц, получивших среднее или высшее профессиональное 

образование по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам и впервые поступающих на ра-
боту по полученной специальности в течение 1 года со дня 
получения профессионального образования; 

- избранных на выборную должность на оплачиваемую 
работу; 

- приглашенных в порядке перевода с другого предприя-
тия по согласованию между руководителями; 

- заключивших трудовой договор на срок до 2 месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым ко-

дексом РФ, иными федеральными законами, коллективным 
договором. 

Если работодатель допустил работника к исполнению 
обязанностей без оформления трудового договора, усло-
вие об испытательном сроке может быть включено в дого-
вор только при оформлении отдельного соглашения до на-
чала работы. 

В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 
фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания рабо-
тодатель обязан не позднее чем за 3 дня до окончания ис-
пытательного срока предупредить работника в письменной 
форме об увольнении, указав причины, по которым считает 
его не выдержавшим испытание. 

Приказ об увольнении в данном случае должен быть из-
дан до окончания срока испытания. Выходное пособие при 
этом не выплачивается. В противном случае работник счита-
ется выдержавшим испытание и подлежит увольнению на об-
щих основаниях. 

При несогласии с увольнением заявление о восстановле-
нии на работе, в силу ст. 392 Трудового кодекса РФ, должно 
быть подано в суд не позднее 1-го месяца со дня вручения 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки. От уплаты государственной пошлины за обращение в 
суд работники освобождены.

Сотрудник организации оштрафован за незаконное 
привлечение к труду бывшего госслужащего

Прокуратура Московского района по информации про-
куратуры Новый Уренгой Ямало-Ненецкого Автономно-
го округа провела проверку соблюдения требований зако-
нодательства о противодействии коррупции в деятельности 
АО «Ленгазспецстрой». 

Установлено, что эта организация заключила трудо-
вой договор с бывшим государственным служащим ОГИБДД 
ОМВД России по Новому Уренгою. 

В соответствии с требованиями статьи 12 Федерально-
го закона «О противодействии коррупции», работодатель при 
заключении трудового договора с гражданином, ранее за-
мещавшим должность государственной или муниципальной 
службы в течение 2-х лет после его увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы обязан в 10-девный 
срок сообщать о заключении такого договора бывшему рабо-
тодателю по последнему месту его службы. 

В нарушение этих требований, ответственное должност-
ное лицо АО «Ленгазспецстрой» уведомление о принятии на 
работу бывшего государственного служащего в адрес его 
прежнего работодателя не направило. 

Прокуратура района в отношении генерального директо-
ра по общим вопросам АО «Ленгазспецстрой» возбудила дело 
об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой дея-
тельности бывшего государственного служащего), по резуль-
татам рассмотрения которого должностное лицо привлечено 
к административной ответственности в виде штрафа в раз-

мере 20 тыс. рублей. 

ПУЛКОВСКИЙ
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Прокуратура информирует
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7:0 в пользу отзывчивости 

Накануне 70-го дня рожде-
ния Ирине Алексеевне почему-то 
очень ярко вспоминается 7-ой, 
когда родители организовали для 
нее на даче в Скачках гранди-
озный и по нынешним меркам 
праздник, пригласив на именины 
26 детей. Вот это умение делать 
жизнь тех, кто рядом, радостнее 
и интереснее, наверное, впервые 
осознанное тогда, в 1955-ом, от 
родителей: чуткость и деликат-
ность – от мамы, активность и 
коммуникабельность – от папы. 
Отсюда и призвание – работать с 
людьми. 

Еще вспоминается 1999-й. Она 
тогда только начинала работать 
на округе в общественной при-
емной депутата Законодательно-
го собрания, год прошел после де-
фолта, народ жил очень бедно. 
Пенсии мизерные, зарплату за-
держивали. Не сразу жители стали 
обращаться в приемную, но ког-
да увидели, что помощь оказыва-
ется реальная: материальная, хо-
зяйственная, кризисная, то люди 
потянулись в приемные на Вар-
шавскую улицу, 29/3, в Авиаго-
родок, на Новоизмайловский, 85. 
Как-то пришла на прием женщи-
на, а у нее даже на обратную доро-
гу денег нет. Десять рублей. «А как 
я вам отдам?» – «Передадите ко-
му-нибудь другому».

В сентябре 2000 года была 
учреждена Санкт-Петербург-
ская общественная организация 
«Наше дело». Наше дело – пра-
вое. На том и стояли. Старались 
помочь чем могли. За два часа 
приема могли принять до тридца-
ти человек, приходивших за по-
мощью. Ирина Гуляева – в числе 
учредителей этой общественной 
организации, 16 лет являлась 
председателем организации 
вплоть до ее закрытия в декабре 
2016 года.

Суть работы, несмотря на 
курс, которым идет правитель-
ство, у Ирины Алексеевны не ме-
нялась никогда: быть полезной 
людям. А богатейший опыт рабо-
ты (15 лет была членом социаль-
ной комиссии Московского рай-
она, без малого 20 лет в составе 
жилищной комиссии района) по-
могает четко видеть ситуацию в 
целом и находить результатив-
ные решения. В числе главных 
побед – слова благодарности от 

15 семей, которые при ее под-
держке получили в свое время 
благоустроенные квартиры. По-
рой для того, чтобы дело сдвину-
лось с мертвой точки, достаточ-
но просто ее телефонного звонка 
– таким авторитетом обладают 
немногие.  

Сейчас Ирина Гуляева ведет 
прием в четырех муниципальных 
округах: Новоизмайловское, Мо-
сковская застава, Пулковский 
меридиан и Автово. 

– Работать с людьми – значит 
прежде всего помогать решать их 
проблемы, а это всегда непросто. 
Как не зачерстветь?

– Уважать людей. Люди – если 
ты к ним с хорошим отношением 
и добрым словом – отзывчивы. 
О трудностях просто не думаешь. 
И председатели общественных 
первичных организаций всегда 
выручают.

– Чему вас научила работа с 
людьми? 

– Терпению и выдержке. Со-
переживать и сочувствовать. Вос-
принимать ситуацию как есть. 

Наша задача в том, чтобы по-
сетитель, даже если в плохом на-
строении к нам пришел, после 
разговора ушел в хорошем рас-
положении и с твердой уверен-
ностью: его проблемы не без-
различны, есть люди, которые 
стараются помочь.

– Любите давать советы?
– Нет. Я никогда не навязы-

вала свое мнение. Не могу ска-
зать: «Я вам советую…». Я только 
рекомендую.

– Часто приходится принимать 
ответственные решения?

–  К о н е ч н о .  О с о б е н -
но за кого-то. Но я не боюсь 
ответственности. 

– В год вашего 70-летия комсо-
молу исполняется 100 лет. Билет 
члена ВЛКСМ храните?

– В комсомоле состояла до 
28  лет – как положено. Билет 
остался на память. А свое всту-
пление в комсомол не забуду 
никогда! 

Декабрь 1965 года. Райком 
комсомола Московского района. 
Обстановка торжественная. И тут 
внезапно отключают электриче-
ство, и вручение комсомольских 
билетов происходит при све-
те факелов, сделанных из газет… 
в общем, у меня, родившейся в 
1948 году, дата вступления в ком-
сомол, обозначенная в билете, – 
1945. Долго меня дразнили почет-
ным комсомольцем!

– В день рождения все здравицы 
– виновнику торжества. А что бы 
пожелала сама именинница?

– Я всегда только за удачу. Бу-
дет удача – будет здоровье и бла-
гополучие. Так еще Черчилль го-
ворил: «Не желайте здоровья и 
богатства, а желайте удачи, ибо 
на Титанике все были богаты и 
здоровы, а удачливыми оказались 
единицы!»

– Главное богатство для вас – 
это что?

– Чтобы все были здоровы. 
А еще знание закона космоса: чем 
больше отдаешь, тем больше по-
лучаешь. Поэтому дарите добро – 
от чистого сердца и без оглядки.

В канун юбилея 
корреспондент ПМ 

встретился с Ириной 
Гуляевой, помощником 
депутата Законодательного 
собрания Алексея Макарова, и 
задал 7 вопросов.

Многие жители округа обращаются к Ирине Гуляевой, помощ-
нику депутата Законодательного собрания Алексея Макарова, 
с просьбами и поручениями 

В 2000-2016 годах Ирина Гуляева – председатель Санкт-Петербургской общественной 
организации социальной помощи «Наше дело». Депутат Муниципального Совета III и IV созы-
вов. В 2014 году избрана депутатом Муниципального совета V созыва. Заместитель главы 
муниципального образования Пулковский меридиан на общественных началах.

В Московском районе продолжается работа по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма. С начала 
последнего летнего месяца сотрудники Госавтоинспекции про-
водят занятия в дежурных детских садах.

Инспекторы, в рамках пропаганды безопасности дорожного 

движения, повторили с детьми Правила дорожного движения 
и подарили тематические раскраски.

Дети обещали не нарушать Правила дорожного движения 
и даже помогать сотрудникам ГИБДД в их работе, напоминая 
нарушителям об обязанности  всегда и везде соблюдать ПДД.

Сотрудники ГИБДД пришли в детские сады 

б е з о п а с н о т ь



Шахматный клуб имени Бо-
риса Спасского Дворца дет-
ского (юношеского) творче-
ства открывает очередной, уже 
28-й, сезон. Юных любителей 
древней игры ожидают для со-
беседования с 30 августа по 
6 сентября (кроме воскресе-
нья) с 15 до 19 часов по адресу: 
ул. Бассейная, 57.

В группы начинающих на 
конкурсной основе принима-
ются ребятишки 6-7 лет, обла-
дающие минимальными зна-
ниями и готовые два раза в 
неделю усиленно напрягать 
свою голову. В этом году от-
крывается три группы, кото-
рые ведут разные педагоги. 
Полную информацию можно 

получить на сайте 
клуба spaschess.ru.

Лето выдалось для юных 
шахматистов клуба очень на-
сыщенное: ребята с успехом 
приняли участие в между-
народных турнирах в Чехии, 
Италии, Словакии и Дании. 
Большая коллекция наград 
была завоевана спортсме-
нами из Московского райо-
на и на этапах детского кубка 
России: «Морская гавань» (г. 
Анапа), «Кубок Волги» (г.Ко-
строма), «Карельская сказка» 
(г.Петрозаводск), «Петров-
ская ладья» (Петергоф), «Пе-
тербургское лето» (Санкт-Пе-
тербург),  «Брянский лес» 
(г.Брянск). Особенно отли-
чились Никита Батаев, вы-

игравший три этапа среди 
мальчиков до 9 лет, Варва-
ра Воробьева, победившая в 
трех этапах среди девушек до 
15 лет, Екатерина Крамарен-
ко победившая в одном эта-
пе среди девочек до 13 лет и 
в двух ставшая призером, и 
Константин Ильин, в акти-
ве которого победа и призо-
вое место среди мальчиков до 
13 лет.

Серьезного  успеха  до-
бился ведущий шахматист 
клуба 12-летний Дмитрий 
Постаногов. В упорном про-
тивостоянии со взрослыми 
спортсменами в городском 
соревновании «Лето на Пе-

троградской стороне» он вы-
полнил норматив кандидата в 
мастера спорта.

Ну а самый массовый вы-
езд клуба (40 детей!) состоялся 
в августе в детский спортив-
ный оздоровительный лагерь 
«Ленинградец», расположен-
ный под Рощино. Помимо 
турниров и серьезных заня-
тий шахматами, ребята актив-
но занимались спортом (фут-
бол, пионербол, настольный 
теннис…), купались, соревно-
вались в интеллектуальных и 

других настольных играх. Ин-
тересно, что в соседнем лагере 
«Юность» в это время отдыха-
ли шахматисты из Кировско-
го и Калининского районов. 
Приятно, что и в шахматном, 
и в футбольном товарищеском 
противостоянии, удача была 
на стороне ребят из Москов-
ского района.

Впереди у ребят непростой 
учебно-спортивный сезон, 
множества важных соревнова-
ний и новые достижения. Же-
лаем им успехов!

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

Новый сезон – 
новые победы

Задача № 263. Задача № 264. 

№ 263. 1. Фd4 1-0 № 264. 1. Фd5 1-0
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского
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Главные цвета России

Т о р ж е с т в а  в  С е в е р -
н о й  с т о л и ц е  н а ч а л и с ь 
в ночь с 21 на 22 авгу-
ста: старт празднованию 
Дня флага дал музыкаль-
но-поэтический проект 
на территории Нарыш-
кина бастиона Петропав-
ловской крепости.  Его 
кульминацией стало тор-
ж е с т в е н н о е  п о д н я т и е 
российского триколора, 
которое состоялось ров-
но в полночь. 

В церемонии принял 
участие губернатор Геор-
гий Полтавченко. «Рос-
сийский флаг был учре-
жден Петром Великим, 
основателем нашего го-
рода. Наверное, поэтому 
мы именно так по-петер-
бургски сегодня отмечаем 
этот праздник. Триколор 
символизирует суверени-
тет страны, ее державность 
и народную мудрость. Он 
объединяет нас в гордо-
сти за Отечество, за дела 
наших великих предков 
и за наши с вами сверше-
ния и победы сегодняш-
него дня», – подчеркнул 
губернатор.

После церемонии под-
н я т и я  ф л а г а  з р и т е л я м 
представили лазерный по-
этический спектакль. За-
тем празднование перенес-
лось на Невский проспект. 
Здесь были представле-
ны  интерактивные мо-
лодежные площадки. На 
углу Малой Садовой ули-
цы прошла акция «Я – 
гражданин», где участники 
праздника под руковод-
ством профессиональных 
художников раскрашивали 
футболки в стиле «граффи-
ти», а перед центральным 
входом на станцию ме-
тро «Гостиный двор» мож-
но было принять участие в 
создании художественно-
го полотна, состоящего из 
пазлов триколор.

Вечером на Арсеналь-
н о й  у л и ц е  с т а р т о в а л 
байк-фестиваль «Под фла-
гом России»: более сотни 
мотоциклистов с россий-
скими флагами приня-
ли участие в мотопробе-
ге по центральным улицам 
города,  Васильевскому 
острову и Петроградской 
стороне.

С праздником петер-
буржцев поздравил Пред-
седатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербур-
га, Секретарь Санкт-Пе-
тербургского региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав 
Макаров: «Дорогие петер-
буржцы! Поздравляю вас 
с Днем Государственного 
флага России! 22 августа – 
знаковый день в истории 
России. 27 лет назад госу-

дарственным флагом Рос-
сийской Федерации был 
официально утвержден бе-
ло-сине-красный трико-
лор. Этот праздник ши-
роко отмечается в нашей 
стране. Флаг – один из 
важнейших символов Рос-
сии, ее державности и мо-
гущества, единства и спло-

ченности граждан. В нем 
воплотилась красота род-
ной земли, духовные и 
нравственные ценности 
многонационального на-
рода. Под ним наши соот-
ечественники совершали 
ратные и трудовые подви-
ги. Все значимые события 
в жизни страны отмечают-
ся подъемом государствен-
ного флага. Российский 
стяг знают и уважают во 
всем мире. Многие госу-
дарства и народы воспри-
нимают наш триколор как 
символ надежды, беско-
рыстной помощи и спра-
ведливости. Мы искрен-
не гордимся свои флагом и 
свято чтим историческую 
память. Он вдохновляет 

нас на самоотверженный 
труд на благо России, по-
могает достойно отвечать 
на все вызовы времени! 
С праздником, дорогие пе-
тербуржцы! С Днем Фла-
га! Желаю вам мира, добра, 
счастья, новых свершений 
во имя нашего любимого 
Отечества!»

В Московском районе 
праздник начался с торже-
ственного поднятия три-
колора, затем состоялся 
концерт, в котором гости 
увидели шоу барабанщиц 
и выступления лауреа-
тов всероссийских и меж-
дународных конкурсов и 
творческих коллективов 
района.

Кульминацией стала па-
триотическая акция «Кар-
та России», во время кото-
рой большую карту нашей 
страны украсили сотни 
флажков в цветах трико-
лора, которыми участни-
ки отметили свои родные 
и любимые города. Празд-
ник закончился салютом 
воздушных шаров.

Праздничные 
торжества, 

посвященные одному 
из главных символов 
нашей страны –  
государственному 
флагу России, – прошли 
в Петербурге 22 августа 
во всех районах города. 

Бесплатную профессиональную квалифи-
цированную консультацию по вопросам, каса-
ющихся миграции, получения паспортов или 
иных документов, получения приглашения на 
въезд, патента на работу или других услуг 
можно получить на официальном сайте ufms-
gov.ru. После оформления заявки квалифици-
рованная  юридическая помощь будет оказана 
в течение 15 минут.

С помощью официального сайта УФМС по 
Санкт-Петербургу можно узнать перечень всех 
необходимых документов, изучить образцы за-
полнения всех справок и квитанций. https://
ufms-gov.ru/ufms-spb.html

о ф и ц и а л ь н о

Консультация по вопросам 
УФМС

В целях осуществления мониторинга состо-
яния межнациональных отношений и для при-
нятия мер по недопущению проявлений дис-
криминации в отношении граждан различной 
национальной принадлежности при осущест-
влении государственными и муниципальны-
ми органами своей деятельности Федеральным 
агентством по делам национальностей откры-
та горячая линия по адресу электронной почты: 
monitoring@fadn.gov.ru.

Генеральной прокуратурой РФ организова-
но проведение Международного молодежного 
конкурса социальной рекламы на тему: «Вме-
сте против коррупции!». Конкурсантам в воз-
расте от 14 до 35 лет предлагается подгото-
вить антикоррупционную социальную рекламу 
в формате плакатов и видеороликов на тему: 
«Вместе против коррупции!». Прием работ бу-
дет осуществляется 19 октября на официаль-
ном сайте конкурса anticorruption.life.

Горячая линия Федераль-
ного агентства по делам 
национальностей

Вместе против коррупции
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– Сколько раз просыпались 
знаменитым?

– То есть условно знамени-
тым, когда тебе оказывается вни-
мание и кто-то тебе пишет? По-
сле участия в танцевальном 
проекте «Танцы на ТНТ» в 2015 
году. Выпуск вышел – и мне на-
чали писать в соцсетях. Прият-
но, конечно. Самолюбие немно-
го тешит. Но я понял: это вещь 
иллюзорная. Сейчас тебе есть 
внимание, а завтра – нет. И если 
хочешь его удержать, надо по-
стоянно делать то, что нравится 
большинству. Мне же хочется де-
лать только то, что хочется.

– Участие в проекте для чего 
вам было нужно?

– Если по-честному, то эле-
ментарное тщеславие. Но при-
знания хочется любому, я думаю.

– Всем нужен отклик. Это 
нормально. Писатель не пишет в 
стол…

– Согласен, отклик нужен. Вы 
наверняка замечали, как ребенок 
что-то сделает – и оглядывается, 
смотрит на реакцию родителей. 
А мой племянник (у брата недав-
но родился сын) сразу начина-
ет хлопать в ладоши. Вот это, на-
верно, и со мной было. Но дело 
не только в сцене и телевиде-
нии. Я поставил себе задачу. По-
скольку танцую давно, то знаю, 
что зайдет и как это сделать. Но я 
пошел на проект с условием сде-
лать только то, что мне хочет-
ся. И на кастинге я танцевал под 
песню Булата Окуджавы: хип-
хоп и брейкинг под его посвяще-
ние Евгению Шварцу «Музыкант 
играл на скрипке». И меня взяли 
в проект. Но, к сожалению, пе-
ред съемками не смогли догово-
риться с правообладателями, и 
музыку пришлось менять. Я вы-
брал музыку, которая на тот мо-
мент была у меня в плеере, – из 
мультфильма «Падал прошло-
годний снег», и по новой сделал 
танец.

– У вас есть танец, который 
называется «Споткнулся». На-
сколько мне известно, вы пять лет 
мечтали его создать под «Метал-
лику». И этот проект вам очевидно 
очень дорог. О чем танец?

– Мой танец про то, как чело-
век становится свободным, и по-
сле этого он может себя увидеть 
и познать. Я про это делал. Не 
знаю, что вы увидели.

– Освобождение и рождение.
– Скорее, перерождение по-

сле осознания.
– А что вас вдохновило на этот 

танец?
– Запись с репетиции «Гамле-

та» в театре на Таганке. Высоц-
кий читает монолог. И вот это 
движение, которое сопровожда-
ет его «Быть или не быть?», – я 
от него оттолкнулся, и оно про-
ходит через весь танец. Я посчи-
тал это в какой-то степени нова-
торством – взять жест из театра и 
поставить его в танец. Так в кино 

один режиссер цитирует другого. 
Цитата как дань уважения. Стихи 
и песни Высоцкого – во мне. Это 
наша культура. То, что чувствует-
ся. Понимаете, это все на уровне 
ощущений, то есть если бы мож-
но было все описать словами, я 
бы, наверное, не танцевал. 

– А вы сами как часто задаете 
себе этот вопрос?

– Каждый день.
– Но этот вопрос исключает 

компромисс...
– Я иду на компромисс, ког-

да общаюсь с людьми. Учусь лю-
бить и понимать. Постоянно ра-
ботаю над этим.

– Почему танец называется 
«Споткнулся?»

– Так с этого же начинается 
сам танец!

– Это связано с тем, что вы на 
проекте ТНТ, выходя на сцену, 
споткнулись?

– Связано, но не с проектом. 
Так совпало. Мне кажется, что 
человек начинает на себя обра-
щать внимание после того, как 
что-то у него происходит. То есть 
когда человек спотыкается, мо-
жет быть, падает – одним сло-
вом, что-то его останавливает, 
он с другого ракурса начинает 
смотреть на ситуацию и на са-
мого себя и задает себе вопрос: а 
кто ты вообще и что, собствен-
но, происходит? Мне кажется, 
одна из движущих сил – это соб-
ственные ошибки и их осозна-
ние. Вот у меня такая история в 
танце и была. И это тоже путь к 
освобождению.

– Вы идете к себе? Вы себя 
узнаете?

– Да. Я все время пытаюсь 
себя понять.

– Ну и как? Вы себе 
нравитесь?

– Иногда да,  иногда нет. 
Нравлюсь, когда есть победы над 
собой, когда понимаю какие-то 
свои слабости и могу их преодо-
леть. Вот тогда у меня появляется 
ощущение крыльев! Ну и когда 
что-то получается в плане твор-
чества: мысль найдет какой-то 
выход, что-то родится.

– Вы проводите много мас-
тер-классов для детей. Нравится 
преподавать?

– Нравится. Конечно, с ними 
непросто, но… там все по-на-
стоящему. Когда я с ними, я 
сам вытаскиваю из себя ребен-
ка. Конечно, чем старше, тем тя-
желее, и в этом плане ребенка 
в себе нужно оберегать. Можно 
быть мужчиной, многого добить-
ся, но ребенок в тебе не дол-
жен умереть никогда. Я многому 
учусь у детей. Как и у Вячеслава 
Полунина.

– Поэтому Полунин?
– Каждый клоун мечтает быть 

трагиком, а каждый трагик – 
клоуном. Я начал задумываться, 
почему меня так тянет к клоуна-
де, притом к клоунаде Полуни-
на? Когда я посмотрел «Снежное 
шоу»… для меня это было откро-
вением. Я пересматривал его раз 
двадцать. Это просто космос.

– Вам удалось побывать на 
спектакле Вячеслава Полунина?

– Нет, к сожалению. Но я его 
видел. Четыре года назад Вячес-
лав Полунин планировал вместе 
с японским хореографом сделать 

в Петербурге шоу, и был кастинг, 
в котором я принимал участие. 
Прошел этапы кастинга и остал-
ся на репетицию. И вот там Вя-
чеслав Полунин ко мне подо-
шел: «А ты кто вообще? Откуда?» 
Я растерялся, сказал, что танцор, 
уличное направление… 

Со временем я начал ощу-
щать, что для меня самый луч-
ший жанр – трагикомедия. 
В жизни смех и слезы всегда ря-
дом. И если такое создавать, 
оно будет откликаться в людях. 
Из режиссеров мне ближе всего 
Георгий Данелия. Сейчас читаю 
его «Безбилетного пассажира».

Мне очень нравится лириче-
ский герой Данелии. И когда мы 
снимали клип «Любовь не про-
пала», я искал персонажа, кото-
рый был бы очень похож на героя 
Данелии из фильма «Орел и реш-
ка». Он должен быть одновре-
менно и романтичным, и способ-
ным на поступки.

– Как вы познакомились с 
Юрием Шевчуком?

– ДДТ – это  как  воздух. 
То есть ощущение, что это на-
столько рядом, что нет нуж-
ды говорить. ДДТ со мной, я па-
раллельно с этим существую. 
А у истории знакомства большая 
предыстория.

Есть такой фильм – «Пыль». 
Алексей Знаменский исполня-
ет в нем жестовую песню. Мож-
но сказать, что это художествен-
ный сурдоперевод. В песне ты 
можешь рассказать историю так, 
как ты ее видишь. На самом деле, 
это искусство.

И я подумал: вот есть песня 
ДДТ «Дождь», и можно ее станце-
вать, но получится передать смысл 
глубже, если использовать жесты.

– Вы начали осваивать жесто-
вый язык?

– Я пришел во Всероссийское 
общество глухих, выучил дак-
тиль, смотрел, как слабослыша-
щие артисты играют в театраль-
ных постановках, поют жестовые 
песни. Но все оказалось сложнее.

Жестовая песня отличается 
от сурдоперевода тем, что нуж-
но передать смысл так, как ты 
его видишь, а не перевести сло-
ва песни дословно. И не всег-
да жест совпадает с конкретным 
словом. Жесты, конечно, делал 
не сам. Мне помог профессионал 
в этом деле – мой товарищ Джа-
миль, который там на тот момент 
работал. Благодаря ему все и слу-
чилось. А если вы слушали ДДТ, 
то понимаете, что просто невоз-

можно, переведя слова, передать 
образы. Это главная трудность. 
И я очень волновался, когда 
в первый раз выступал перед глу-
хими. Но они оценили.

–То есть они услышали 
Шевчука?

– Они увидели историю про 
дождь, и им понравилось. Это 
было в 2010 году, а уже через год 
я решил станцевать с жестами 
на обыкновенной тусовке. И это 
тоже был большой стресс, я не 
знал, как это воспримут. Пото-
му что все привыкли: если тан-
цевальное шоу, то брейк иди 
хип-хоп, а тут – какая-то же-
стовая песня. Но тоже понрави-
лось. А потом на одном фести-
вале я попросил оператора снять 
мой танец с жестами. И вот это 
видео я отправил ДДТ и написал, 
что было бы здорово вживую это 
сделать.

– Юрий Юлианович вам 
ответил?

– Знаете, я даже не ожидал, 
что ответят. Но мне написали! 
«Здравствуйте, Илья! Напишите 
свои контакты. Мы с вами свя-
жемся…» Оказывается, я даже 
свой телефон в письме не указал! 
Отправляя второе письмо, поду-
мал: наверное, из вежливости от-
ветили. Но мне позвонили!

Первое, о чем подумал: если 
Юрий Юлианович посмотрел, 
и его это зацепило, и он захотел 
вставить мой танец в свою про-
грамму («История звука») зна-
чит, в этом что-то есть. И поя-
вилась уверенность в себе как в 
какой-то творческой единице.

– Вы сверились по нему и поня-
ли, что все правильно?

– Да, понял, что в правиль-
ном направлении двигаюсь.

– А страшно было? Вы танцуе-
те под «Дождь», а рядом на сцене 
– Шевчук с гитарой?

– Конечно! И это был «Олим-
пийский» в Москве – 30 тысяч 
зрителей. Было волнение: вдруг 
что-то перепутаю по жестам? 
Но я находился в своей среде. 
Наконец-то мое внутреннее со-
стояние совпало с внешним, 
поэтому эмоциональный вы-
плеск был естественным, я себя 
не заставлял.

– Сколько раз вы выступали 
с ДДТ?

– Шесть раз за «Историю зву-
ка»: Москва, Питер, Екатерин-
бург, Уфа, Минск, Казань.

– Как придумался такой яр-
кий клип на песню «Любовь не 
пропала»?

– Давно сидела в голове та-
кая зарисовка: люди могут ехать 
где-то вместе (маршрутка, авто-
бус), быть оба в наушниках, но 
при этом слушать одно и то же. 
Меня это зацепило. Понимаете, 
люди – тем более сейчас – жи-
вут в своем мире, но при этом 
могут быть на одной волне. 
И даже не подозревать об этом. 
Например, они могут одновре-
менно слушать радио. Я поду-
мал, что это может быть пово-
дом для знакомства.

– Кому вы высказали эту 
идею?

– Юрию Юлиановичу. После 
концерта подошел. «У меня есть 
идея…» – «Ну напиши сцена-
рий». Я и написал. А когда пере-
ехал в Питер, мы сняли пробную 
версию – ему понравилось. Ска-
зал: «Давай, сделай!»

– Актеров вы выбирали?
– У меня же в Питере – ни-

кого. Но на кастинге у Полунина 
я познакомился со многими ре-
бятами. В числе них – Маша Па-
нина (главная героиня клипа). 
Она и взяла на себя функцию ад-
министратора: нашла оператора, 
массовку. Я первый раз работал 
в таком масштабе.

– Сколько снимали?
– Пять съемочных смен, на-

верное.  Сначала в автобусе. 
По отдельности крупные планы 
и гаджеты. Но это чисто техниче-
ские моменты. Магия пропадает, 
когда про это рассказываешь.

– Кто придумал посадить всю 
группу ДДТ в этот автобус?

– У меня сразу такая мысль 
была. Я их посадил в автобус, так 
как это автобус, в котором едем 
мы все.

– Вы есть в клипе?
– Где-то в массовке. Меня 

сняли, чтобы забить кадр – про-
сто людей не хватало.

– А книжку Шевчуку в руки вы 
дали? Он единственный держит 
в руках не телефон или планшет, 
а книгу. Это было сразу прописано 
в сценарии?

– Да, это появилось на пер-
вых этапах написания сценария.

– А что за книга?
– Не помню, Юрий Юлиано-

вич ее из дома принес. А потом 
все шутил: мол, надо было «Ка-
питал» Маркса взять. Но здесь 
важен именно сам факт: Шевчук 
читает.

– Как родился финал клипа?
– Его придумал Юрий Юли-

анович: «Давай снимем, как 
все  выходят,  а  я  в  автобусе 
остаюсь…»

– Идея расширить тему люб-
ви от любви к женщине до любви 
христианской возникла сразу?

– Конечно! Уважение к чело-
веку – это тоже проявление люб-
ви, по-моему. Все вокруг – это 
в той или иной степени проявле-
ние любви.

– Не хотите еще на одну песню 
ДДТ снять клип?

– Хочу, но об этом не надо, 
наверное, пока говорить.

– С главными для вас в творче-
ском плане людьми – Вячеславом 
Полуниным и Юрием Шевчуком – 
вы познакомились. А кому еще хо-
чется руку пожать?

– Георгию Данелии. Вы с ним 
случайно не знакомы?

п р я м а я  р е ч ь 

Илья Дурапов: «Я хотел не испортить песню Юрия Шевчука»

В гостях у ПМ – участник 
программы «Танцы на 

ТНТ» и режиссер клипа 
на песню ДДТ «Любовь не 
пропала» Илья Дурапов.


