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Старшеклассники смогут бесплатно нау-
читься языкам программирования. 

Для российских школьников 8-11 клас-
сов в 2022 году будет организован новый 
двухлетний государственный проект «Код 
будущего», где ребята смогут освоить со-
временные языки программирования. Обу-
чение для ребят будет бесплатным, курс ор-
ганизован Минцифры России.

Уроки начнутся в октябре, и не менее 
100 тысяч школьников смогут приступить 
к учебе как в онлайн, так и в офлайн-фор-
матах. За два года в рамках четырех моду-
лей школьникам предстоит пройти не ме-
нее 144 академических часов занятий. Они 
смогут не только получить углубленные зна-
ния и навыки в области программирования, 
которые, кстати, пригодятся для подготов-
ки к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах и ха-
катонах, но и принять участие в разработке 
учебного проекта. По результатам обучения 
школьники получат сертификаты о прой-
денном обучении. Оператором проекта стал 
Университет 2035.

Для того, чтобы приступить к обучению, 
ребятам нужно успешно пройти вступитель-
ное испытание.

Выбрать форму обучения и курс нужно-
го уровня подготовки на портале Госуслуг. 
Подать заявление на участие может либо 
сам школьник, либо его родитель (законный 
представитель). По результатам успешной 
проверки заявления на Госуслугах придет 
ссылка на вступительное испытание, кото-
рое нужно пройти в течение пяти дней. 

В Московском районе есть популяр-
ное место среди активной молодежи и сту-
дентов, это спортивная площадка во дворе 
дома 202 на Московском проспекте.

Под руководством инструкторов Спор-
тивного центра «Физкультура и здоровье» 
здесь регулярно проходят турниры по фут-
болу, волейболу, стритболу, дартсу и на-
стольному теннису. На нее также приходят 
заниматься общей физической подготовкой 
и представители старшего поколения.

Площадка требовала реконструкции и в 
начале лета была закрыта для посещения. 
В рамках ремонтных работ заменили покры-
тие, ограждение, установли урны, скамей-
ки, спортивные ворота для мини-футбола и 
спортивные трибуны, уличные тренажеры и 
теннисные столы, гимнастический комплекс, 
обновили волейбольные и баскетболь-
ные стойки. Также к площадке оборудо-
ван доступ для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. К началу учебного 
года территория будет открыта для всех 
желающих.

В парк «Россия - моя история» раз в ме-
сяц можно попасть бесплатно. Такая воз-
можность есть у держателей Единой карты 
петербуржца.  Акция действует в четвер-
тую среду каждого месяца: предъявив карту 
в кассе, можно посетить любую экспозицию. 
Ближайшее время для бесплатного посеще-
ния 21 сентября.  

Исторический парк работает с 10 до 
20 часов (вход до 19.00) по адресу: Бассей-

ная ул., 32, стр. 1.
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Изучить программирование 

Культурная среда

Спортплощадка обновилась
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Скоро в садик

Важно помогать

Полный вперед к новым знаниям

Теперь малыши из дошкольного 
учреждения на базе школы №376 
будут заниматься в отдельном трехэ-
тажном здании на 1-м Предпортовом 
проезде, 15. В новом корпусе разме-
стятся шесть групп для детей от 2 до 
7 лет. Всего 100 человек. 

Готовность садика в преддве-
рии открытия и нового учебного года 
проверил депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Алексей 
Макаров. Экскурсию для него и пред-
ставителей муниципального обра-
зования Пулковский меридиан про-
вела директор школы №376 Мария 
Дмитриенко. 

Здесь будет и дополнительная про-
грамма обучения английскому языку в 
игровой форме, и пилотная площадка 
программы «Мозаика». Музыкальный 
и физкультурный залы, пищеблок, 
раздевалка с сушилками для одежды, 
прачечная – все на высшем уровне. 

Дизайн помещений воспитатели 
придумывали сами: сказочных пер-
сонажей, которые встретят ребят 
1 сентября создавали вместе со стро-

ителями. Доступную среду тоже про-
думали. Мебель и все оборудование на 
месте, воспитатели готовы, лицензия 
получена. Осталось помыть полы и 
можно открывать двери для малышей 
в новый учебный год.

В преддверии Дня зна-
ний депутат Законодатель-
ного собрания Алексей 
Макаров и представители 
органов местного само-
управления навестили мно-

годетную семью Смир-
новых, которые живут в 
А в и а г о р о д к е .  С у п р у г и 
Диана и Сергей воспи-
т ы в а ю т  т р о и х  д о ч е -

рей. Младшей Амелии – 
всего три месяца, средней 
Элине – три года. Старшая  
Милана  – идет в 4 класс.

–  Р а н ь ш е  М и л а н а 
занималась в танцеваль-
ной студии и творческой 
мастерской социально-ре-
абилитационного центра 
«Прометей». Затем начала 
посещать школу и тан-
ц е в а л ь н у ю  с т у д и ю  п р и 
подростково-молодежном 
клубе «Вертикаль». Сей-
час серьезно занимается 

английским. Милана радует 
нас успехами в школе и 
п о м о г а е т  в о с п и т ы в а т ь 
сестренок, – рассказала 
многодетная мама.

– Милана идет в чет-
вертый класс. Мы помогли 
собрать ее в школу. Приоб-
рели необходимую канце-
лярию: ручки, бумагу, блок-
ноты, фломастеры. Думаю, 
что это пригодится семье в 
ходе подготовки к новому 
учебному году, – рассказал 
Алексей Макаров.

Почти 570 тысяч юных 
п е т е р б у р ж ц е в  с я д у т  з а 
парты в 681 школе пер-
вого сентября. Из них пер-
воклассников – 68 тысяч. 
В 2022 году создано почти 
4000 дополнительных мест 
для дошкольников. Откро-
ются десять новых школь-
ных зданий – это 9 тысяч 
д о п о л н и т е л ь н ы х  м е с т . 
1 сентября в школах состо-
ятся полноценные линейки.

В этом году не вводят 
никаких ограничений: у 
детей состоится праздник 
на открытом воздухе с при-
глашением родителей.

В  М о с к о в с к о м  р а й -
оне готовность к началу 
учебного года обсудили 
н а  к о л л е г и и  р а й о н н о й 
администрации. 

Летом в школах прово-
дился необходимый теку-
щий ремонт фасадов, инже-
нерных систем, классов и 
рекреаций. Шесть школ 
сделали ремонт в столо-
вых. Все школьники рай-

она, как и в прошлые годы, 
будут обеспечены горячим 
питанием.

Новые пространства для 
занятий, в том числе и твор-
ческих, созданы этим летом 
в четырех школах. Их при-
думали ребята вместе с учи-
телями, а школы получили 
средства в рамках проекта 
«Твой бюджет» на ремонт 
и оснащение. Оборудо-
ван центр цифрового обра-
зования «IT-куб» на базе 
лицея 366, который примет 
в этом году школьников рай-
она, увлеченных программи-
рованием и робототехникой.

Все школы приобрели 
новые учебники и пособия. 
Педагогические коллективы 
полностью укомплектованы 
кадрами.

Система образования 
Московского района в этом 
учебном году будет вклю-

чать 110 образовательных 
организаций, в том числе: 
38 школ, 67 детских садов, 
три организации допол-
нительного образования, 
Центр психолого-педаго-
гической, медицинской 
и социальной помощи и 
Центр повышения ква-
лификации специалистов 
«Информационно-методи-
ческий центр».

По данным на 18 августа 
с 1 сентября в школах рай-
она будет обучаться 33670 
детей. Из них около 4 тысяч 
первоклассников и 1631 – 
одиннадцатиклассник.

В учреждения допол-
н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а -
ния и отделения допол-
нительного образования 
в школах района пойдут 
30900 детей. В этом году 
детские сады будут посе-
щать 17933 малыша.

Первого сентября уче-
ников примет новая школа 
на Пулковских высотах в 
жилом комплексе «Зеленый 
квартал». В этом году здесь 
прошел набор в 1-8 классы. 
Здание  на  Пулковском 
шоссе, 71/6 станет второй 
площадкой школы № 353, 
первый корпус которой 
тоже расположен на Пул-
ковском шоссе.  

Школа рассчитана на 
825 учеников. Кроме учеб-
ных кабинетов, есть поме-
щения для групп продлен-
ного дня, библиотека, два 
спортивных зала, актовый 
зал, столовая, мастерские. 

Во дворе школы большая 
спортивная зона: футболь-
ное поле, беговые дорожки, 
площадка для баскетбола и 
волейбола, полоса препят-
ствий. Есть площадки для 
игр и отдыха.

Новый детский сад 1 сентября 
откроет двери для малышей на 

1-Предпортовом проезде.

1 сентября для семьи – 
это и праздник, 

и большие заботы, 
связанные с подготовкой 
к школе.

Школы и детские 
сады района 

к новому учебному году 
готовы.

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕТСКИЙ САД

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

НОВЫЙ, УЧЕБНЫЙ
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Начало этой истории стоит вспом-
нить для того, чтобы проиллюстри-
ровать: главное, идти к цели и не сда-
ваться. Эта история с установкой 
шумозащитных экранов в очередной 
раз доказывает, что планомерная ра-
бота в диалоге с жителями позволя-
ет достичь результата. Пусть и не всег-
да быстро. 

БОРЬБА ЗА ТИШИНУ
От постоянного шума из-за пото-

ка транспорта на Пулковском шос-
се уже не первый год страдают жители 
микрорайона «Цветочный питомник». 

Полная история борьбы горожан 
за тишину в своих квартирах длится 
уже десять лет. Ситуация с высоким 
уровнем шума возникла из-за трассы 
М-20, которую в 2011 году расшири-
ли до 8 полос. Тогда жители впервые 
обратились к депутату Алексею Мака-
рову. Было инициировано проведение 
дополнительных исследований, уда-
лось установить, что нормативы шума 
превышены.

В 2015 году после иска прокуро-
ра Московского района Выборг-
ский районный суд обязал Дирекцию 
транспортного строительства устра-
нить нарушения. Поставить экра-

ны нужно было в течение 90 дней, но 
сроки многократно сдвигались. Ди-
рекция не раз обращалась в суд за от-
срочкой. В 2018 году после обращения 
депутата ситуацию под свой контроль 
взяла Федеральная служба судебных 
приставов по Санкт-Петербургу. По 
контракту работы по установке экра-
нов должны были быть завершены в 
июле прошлого года, но строитель-
ство не начиналось. 

В апреле 2021 года депутаты Зако-
нодательного собрания единогласно 
поддержали соответствующий запрос 
Алексея Макарова в адрес губернато-
ра Петербурга. Депутат в очередной 
раз просил обратить внимание на эту 
ситуацию. Из ответа губернатора сле-
довало, что в сентябре прошлого года 
Дирекция транспортного строитель-
ства заключила контракт с АО «Трест» 
на установку шумозащитных кон-
струкций на шоссе. Они должны по-
явиться у домов № 78, 84 и 105. Под-
вижки в этом направлении начались 
в июле: дорожники установили опор-
ные столбы и шумозащитные стойки. 
Работы по установке экранов вдоль 
многоквартирного дома Пулковское, 
105 начались только осенью 2021 года.

В ОЖИДАНИИ 
ШУМОИЗОЛЯЦИИ

Шумозащитные экраны, наконец, 
стали появляться. Установка у дома 
№105 на Пулковском шоссе завер-
шилась. Дома № 78 и 84 по контрак-
ту должны защитить от шума до 25 
октября.

– Работу по устройству шумоза-
щитных акустических экранов у до-
мов № 78, 84 выполняются с опере-
жением сроков окончания работ и 
находятся в завершающей стадии. По 
вопросу шумозащитного остекления, 
на сегодняшний день произведены за-
меры оконных и балконных проемов, 
составлены спецификации по каждой 
квартире, где получено согласие соб-
ственников жилья на замену оконных 

проемов, – уточняют в Комитете по 
развитию транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга.

Конкретизировать сроки работ у 
Комитета попросил Алексей Мака-
ров, который все эти годы отслежи-
вает и держит на контроле ситуацию 
с установкой экранов на Пулковском 
шоссе.

– После проведения реконструк-
ции шоссе жители нашего дома в пол-
ной мере ощутили прелести жизни 
рядом с автомобильной трассой, это 
круглосуточный шум проходящих ма-
шин. Мы стали обращаться в различ-
ные инстанции, но все сдвинулось в 
нужном направлении лишь при под-
держке депутата Алексея Макарова. 
Экраны сейчас установлены. Очень 
благодарны ему за помощь, и просим 
его и дальше быть таким отзывчивым 
на просьбы жителей, – делится Алла 
Трифонова, жительница дома № 105 
по Пулковскому шоссе.

ОКНА В ТИШИНУ
В Комитете по транспорту поясни-

ли, что из-за существенного увеличе-
ния стоимости строительных ресур-
сов, в частности оконных блоков из 
ПВХ-профиля, «подрядной организа-
цией АО «Трест» направлено обраще-
ние в адрес Дирекции транспортного 
строительства по вопросу прохожде-
ния повторной экспертизы сметной 
документации и увеличения стоимо-
сти государственного контракта».

По результатам экспертизы сроки 
завершения работ уточнят. Но в слу-
чае их нарушения к подрядной ор-
ганизации будут применены штраф-
ные меры в соответствии с условиями 
контракта. Кстати, вопрос с установ-
кой шумозащитных окон возник уже 
после появления экранов. Оказалось, 
что трасса расположена слишком 
близко к дому и громкость от машин 
все равно высокая. Новое остекление 
скоро появится.

Шум с Пулковского шоссе 
постепенно перестает 

быть проблемой для жителей 
«Цветочного питомника».

Выключить громкость
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Шумозащитные экраны у дома №105 на Пулковском шоссе 
установили. Дома № 78 и 84 должны защитить от шума до 25 октября.

Полная история борьбы горожан за тишину в квартирах длилась десять лет.
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Приемная депутата Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

Алексея Алексеевича Макарова:

Прием ведется по адресу: 
Московский пр., д.129, каб.177.

По вторникам и четвергам с 11.00 до 13.00; 
по средам с 14.00 до 17.00.

Контактные телефоны: 
388-78-79, 318-83-24.

Адрес для письменных обращений: 
190107, Санкт-Петербург, 

Исаакиевская пл., д.6.
E-mail: AMakarov@assembly.spb.ru

Миссия выполнена

С р е д с т в а  н а  р е м о н т 
были выделены из бюд-
жета города. По контракту 
работы должны были завер-
шить до 30 сентября, но 
п о д р я д ч и к  с п р а в и л с я 
раньше срока. Ремонт про-
шел на всем протяжении 
дороги, общая площадь 
асфальтового покрытия 
свыше 7 тысяч кв.м.

Кирпичная  дорога  – 
единственный путь к круп-
н о м у  с а д о в о д ч е с к о м у 

массиву. На состо-
я н и е  д о р о ж -

ного покрытия жаловались 
жители, садовые участки 
которых находятся на тер-
ритории района.  Здесь 
проживают около 2 тысяч 
человек, а в сезон в три 
раза больше. Долгое время 
жители обслуживали дорогу 
самостоятельно, но она 
стала труднопроходима. 
После того как админи-
страция Московского рай-
она взяла ситуацию под 

контроль, дорогу вклю-
ч и л и  в  А д р е с н у ю  п р о -
грамму паспортизации без-
хозяйных дорог. В 2019 году 
прошло выездное межве-
домственное совещание, 
была представлена смета 
на работы, но они не были 
выполнены. Тогда жители 
садоводства обратились 
к депутату Законодатель-
ного собрания Алексею 
Макарову. 

Для того чтобы помочь 
г о р о ж а н а м ,  о н  н а п р а -
вил депутатский запрос 
вице-губернатору, а также 
обратился к губернатору 
Санкт-Петербурга.

Общими усилиями после 
очередной заявки в город-
ской Комитет финансов с 
предложением выделить 
средства на ремонт дороги, 
ситуация решилась в пользу 
жителей.

Завершился ремонт 
Кирпичной дороги, 

которая проходит 
по садоводческому 
массиву на территории 
Авиагородка.

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГОРОЖАН



Минпромторг поддержал Милонова: 
владельцев отечественных авто освобо-
дят от налогов.

В России предложили ввести мораторий 
на транспортный налог при покупке отече-
ственного автомобиля. От платежей автов-
ладельцев могут освободить на 2-3 года. 
Минпромторг поддержал предложение де-
путата Государственной Думы Виталия Ми-
лонова. Новая мера поддержки бизнеса и 
автовладельцев заработает в ближайшее 
время, считают эксперты.

«Минпромторг полагает возможным под-
держать вашу инициативу», — сказано 
в письме главы ведомства Дениса Мантуро-
ва (сейчас он также занимает позицию ви-
це-премьера) депутату Виталию Милонову 
от 13 июля.

В письме Денис Мантуров напомнил, что 
Минпромторг уже заявил о программе сти-
муляции спроса на транспортные средства 
с общим бюджетом в 20,7 млрд рублей. Речь 
идет о льготном автокредитовании: люди 
смогут получить скидку в 20% от стоимо-
сти машины, которую будут субсидировать 
из федерального бюджета. Для Дальнево-
сточного федерального округа она составит 
25%, что позволит компенсировать стои-
мость доставки из европейской части стра-
ны. В этой программе участвуют все модели 
«УАЗ», Lada, «ГАЗ», цена которых не превы-
шает 2 млн рублей. Скидка в 35% будет ак-
туальна и для электромобилей Evolute, ко-
торые производят на липецком заводе 
«Моторинвест».

Плюс к этому министерство предложило 
изменить правила применения обязательных 
требований для части транспортных средств. 
Эти новшества позволяют производить авто, 
которые не укомплектованы некоторыми 
электронными системами. Такой шаг позво-
лит поддержать крупнейшие сборочные про-
изводства и обеспечить потребителей широ-
ким и доступным ассортиментом продукции.

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 7  ( 2 8 8 )4

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПОД ЗЕМЛЕЙ

Как пройти к остановке?

Осторожно, подземка

Точнее остановки и пе-
реход есть, но в получа-
се ходьбы. Чтобы дойти до 
ближайшей остановки ав-
тобусов, следующих к стан-
ции метро «Московская», 
нужно пройти 20-30 ми-
нуты вдоль оживленной 
трассы. 

– Застройщик установил 
на территории нашего ЖК 
остановочные павильоны, 
но на противоположной 
стороне Пулковского шос-
се остановок нет, как нет и 
надземного перехода к ним 
через шоссе, – делится жи-
тель «Зеленого квартала».

Со своей проблемой го-
рожане обратились к де-
путату Законодательного 

собрания Алексею Макаро-
ву: территория квартал бы-
стро застраивается, по-
являются новые очереди 
строительства, люди за-
селяются,  а  проблема с 
транспортной доступно-
стью остается. Беспокой-
ство людей понятно: при 
заселении застройщик обе-
щал и остановку,  и до-
ступный транспорт. А на 
деле ситуация оказалась 
противоположной.

О с л о ж н и л а  п о л о ж е -
ние отмена коммерческих 
маршрутов, остановка ко-
торых осуществлялась по 

требованию у въезда на тер-
риторию квартала. Теперь 
пассажирам приходится 
идти около получаса вдоль 
шумной трассы от останов-
ки «Пулковская обсервато-
рия» или около 20 минут от 
остановки «Цветочный пи-
томник». Не в любую по-
году, и не в любом возрас-
те это возможно, тут не 
поспоришь.

В Комитете по разви-
тию транспортной инфра-
структуры отметили, что за 
счет бюджета на 2022-2024 
годы работы по устрой-
ству остановок на Пул-

ковском шоссе, 71/ 4 в на-
правлении станции метро 
«Московская» не предусмо-
трены. Более того, устрой-
ство остановок возможно 
только при условии стро-
ительства надземного пе-
шеходного перехода после 
получения положительно-
го заключения «Центра го-
сэкспертизы».  Итог от-
вета Комитета: появление 
остановки на Пулковском 
шоссе возможно не ранее 
2024 года. 

Чтобы помочь решить 
проблему горожан Алексей 
Макаров изложил ее ви-
це-губернатору Санкт-Пе-
тербурга Николаю Лин-
ченко, а также задал ему 
вопросы: считает ли он сло-
жившуюся ситуацию отве-
чающей современным тре-
бованиям по обеспечению 
транспортной доступно-
сти, и возможно ли пере-
смотреть сроки устройства 
остановочных пунктов в 
районе ЖК? Депутат  так-
же спрашивает, когда бу-
дет оборудован надземный 
пешеходный и в какие сро-
ки  обустроят остановочные 
пункты.

Ситуация, при которой это произо-
шло неприятная: в колодец упала соба-
ка. С животным все в порядке, его вы-
тащили спасатели. Чтобы прояснить, 
кто ответственный за нахождение на 
территории жилой застройки такого 
сооружения, хозяин собаки обратил-
ся в органы местного самоуправления. 
Муниципальное образование Пулков-
ский меридиан связалось с Комитетом 
по градостроительству и архитектуре, 
но собственников инженерных сетей и 
сооружения выяснить не удалось.

– Согласно архивным материалам, 
по состоянию на 1977 год сооружение 
было действующим и, вероятно, от-
носилось к базе «Ленснабнарпита», на 
месте которой в настоящее время рас-
положен многоквартирный дом 5-й 
Предпортовый 2/1, – следует из ответа 
градостроительного Комитета.

Однако отреагировали в Комите-
те оперативно: на место приехала мо-
бильная экологическая служба.

– Это заброшенная бетонная под-
земная емкость с нефтянкой. Откачали 
всю жидкую фракцию, но там густо-
го мазута под землей еще много. С гу-
стым мазутом сложнее, но так не бро-
сят, решение в процессе, – пояснили 
специалисты.

Заброшенную подземку с мазутом 
оградили сигнальной лентой.

Как следует из документов выезд-
ного совещания различных ведомств, 
Комитет по природопользованию ор-
ганизует работы по ликвидации не-
фтяного загрязнения в рамках пре-
дотвращения и ликвидации ЧС или 
мероприятий по снижению экологи-
ческих рисков. Мероприятие долж-
но пройти в этом году, но уточня-
ется,  что «при условии наличия 
финансирования». Районная адми-
нистрация после совещания рассма-
тривает возможность включения в 
адресную программу демонтаж же-
лезобетонных и металлических кон-
струкций. Жителей просят не нахо-
диться на газоне вблизи ограждения.

Будем следить за развитием ситуа-
ции и дальнейшей судьбой подземной 
емкости с нефтянкой.

Горожане, которые 
проживают в 

новом ЖК «Зеленый 
квартал на Пулковских 
высотах», обеспокоены 
отсутствием остановок 
общественного 
транспорта и наземного 
перехода. 

В районе дома 2 по 5-му 
Предпортовому проезду 

случайно обнаружилась 
заброшенная подземка с мазутом. 

Минпросвещения России дало разъ-
яснения в связи с законодательным за-
креплением за льготными категориями 
граждан преимущественного права на за-
числение в колледжи и техникумы. Ука-
занное право предоставлено льготным ка-
тегориям граждан Федеральным законом от 
14 июля 2022 года N 296-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 68 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», 
который вступил в силу 25 июля 2022 года. 
Перечислены категории лиц, получившие 
право на преимущественное зачисление в 
образовательную организацию на обуче-
ние по образовательным программам СПО, 
а также отмечено, что подтверждение их со-
циального статуса осуществляется поступаю-
щими посредством предоставления дополни-
тельных документов и сведений к заявлению 
о приеме в образовательную организацию. 
Новшества могут быть применены в рамках 
приемной кампании на обучение по образо-
вательным программам СПО на 2022 – 2023 
учебный год. 

Субъекты малого и среднего пред-
принимательства смогут получить льгот-
ное финансирование на инвестицион-
ные цели. Сообщается, что Правительство 
РФ запускает новую программу кредитова-
ния малого и среднего предприниматель-
ства, в рамках которой в пилотном режиме 
будут объединены программа субсидиро-
вания процентной ставки в рамках нацпро-
екта «МСП» и льготное фондирование по 
программе стимулирования кредитования. 
Предприятия смогут получить инвестици-
онный кредит сроком до 10 лет на закупку 
оборудования или запуск новых произ-
водств, льготный период составит до 5 лет. 
В течение указанного льготного периода 
процентная ставка для среднего бизнеса - 
3%, для малого и микробизнеса - 4,5%. 

Прокуратура потребовала возместить 
петербурженке расходы, понесенные на 
приобретение медицинского изделия.

Прокуратура Московского района про-
вела проверку по обращению местной жи-
тельницы по вопросу возмещения расходов 
на приобретение медицинского изделия, не-
обходимого для больных инсулинозависи-
мым сахарным диабетом. Женщине в рам-
ках федеральной льготы выписан рецепт на 
получение устройства для инфузии. Вместе 
с тем отпуск необходимого медицинского из-
делия аптечной организацией своевременно 
не произведен, в связи с чем петербурженка 
вынуждено приобрела его на собственные 
средства. По итогам проверки прокурор об-
ратился в суд с иском о взыскании с Коми-
тета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
в пользу местной жительницы расходов, по-
несенных на приобретение медицинского 
изделия, а также компенсации морального 
вреда. Исковое заявление на рассмотрении. 

Утверждено обвинительное заключение 
о хищении пожертвований из церкви.

Прокуратура Московского района утвер-
дила обвинительное заключение в отноше-
нии 52-летнего местного жителя. Он обви-
няется в совершении преступления п. «б» ч. 
4 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным про-
никновением, в особо крупном размере). 
По версии следствия, обвиняемый 3 февраля 
под надуманным предлогом проник в Пра-
вославный приход домового храма в честь 
иконы Божьей матери «Неупиваемая чаша». 
Дождавшись закрытия храма, мужчина похи-
тил из рамы со стеклом икону, а также юве-
лирные украшения и ценности, принадлежа-
щие приходу, на сумму более 1,4 млн рублей. 
В ходе предварительного расследования 
обвиняемый признал вину в полном объ-
еме. Ценности возращены в приход. Уголов-

ное дело направлено в Московский 
районный суд.

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует
На авто без налогов

Âòîðîé äåòñêèé ñàäà íà òåððèòîðèè ÆÊ «Çåëåíûé êâàðòàë» ïîÿâèòñÿ â 2023 ãîäó



В последнее время часто отмечают-
ся случаи обнаружения гражданами подо-
зрительных предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. Подобные 
предметы обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квар-
тир, в учреждениях и общественных местах. 

Что предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, 

по вашему мнению, находиться в этом месте, 
не оставляйте этот факт без внимания. Если 
вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте, опроси-
те людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог оставить. 
Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный пред-
мет в подъезде своего дома, опросите сосе-
дей, возможно, он принадлежит им. Если 
владелец не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный пред-
мет в учреждении, немедленно сообщите о 
находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскры-

вайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения 

предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, 

чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки;

• обязательно дождитесь прибытия опе-
ративно-следственной группы (вы являетесь 
очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здо-
ровье ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подозри-
тельными предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами, это может 
привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям.

О действиях при угрозе совершения 
террористического акта.

Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь на объек-
тах транспорта, в культурно-развлекатель-
ных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом водителю, 
сотрудникам объекта, службы безопасно-
сти, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, иного 
предмета. Не подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они не выглядели. В 
них могут быть закамуфлированы взрывные 
устройства (в банках из-под пива, сотовых 
телефонах и т.п.). Не пинайте на улице пред-
меты, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных орга-
нов, не проявляйте любопытства, идите в 
другую сторону, но не бегом, чтобы вас не 
приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немед-
ленно падайте на землю, лучше под при-
крытие (бордюр, торговую палатку, машину 
и т.п.). Для большей безопасности накройте 
голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в правоохра-
нительные органы.

По информации Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности
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На страже безопасности

Действия при угрозе

НАВСТРЕЧУ ЭКОЛОГИИ

Непрерывное цветение

Пулковский меридиан особен-
но красив летом: благодаря активным 
жителям, которые развивают культу-
ру городского садоводства, во дворах 
появляются цветущие клумбы, вме-
сто пустырей или газонов – настоя-
щие сады. 

МАЛЕНЬКОЕ 
ЦВЕТОЧНОЕ ЦАРСТВО 

Ромашки, розы, мальва... На Вар-
шавской все цветет, даже подсолнухи. 

Галина Николаевна Постникова за-
нялась цветоводством четыре года на-
зад. Говорит, решила приукрасить 
свой двор и увлеклась так, что полу-
чился целый сад. 

И здесь, действительно, сейчас есть 
чем любоваться. 

– Самые красивые цветы у меня – 
это, наверное, мальва, – с гордостью 
говорит Галина Николаевна и показы-
вает на высокие стебли с яркими розо-
выми цветами. Оказывается, выросли 
такими они всего за сезон!

– А еще есть интересная и история 
о том, как и с какого места начинал-
ся наш садик. Здесь было дерево ста-
рое, его спилили, но у него остались 
очень интересные корни. Они двух 
сторон, как будто две руки были, и 
когда мы посадили первые цветы, по-
лучалось, будет они обнимали нашу 
клумбу. И это был центр, потом уже 
пошли сажать в одну и в другую сторо-
ну. Наш садик – самое любимое и кра-
сивое место для нас, – делится Галина 
Постникова. 

ДО САМЫХ 
ЗАМОРОЗКОВ

В «Цветочном питомнике» культу-
ра городского садоводства развивает-
ся еще с 80-х годов. И именно тогда 
сюда переехала Маргарита Викторовна 
Курдюкова, которая вместе с соседями 
создает около дома зеленый оазис, ра-
дующий глаза прохожих с начала вес-
ны до середины осени.

С 1986 года Маргарита Викторовна 
живет на Пулковском, 97. Всю жизнь 
она работала в садово-парковом хо-
зяйстве, поэтому к окружающему про-
странству и растениям отношение осо-
бое. Квартира на 1 этаже, поэтому, 
говорит, как и многие жители хотела 
сделать под окном красиво: так появи-
лась первая маленькая клумба.

– А сейчас у нас сад непрерывно-
го цветения. Начинается все весной, 
в конце апреля: примула, незабудки, 
тюльпаны, нарциссы. Потом их сме-
няют колокольчики, зацветают кусты 
форзиции, появляются спиреи, лилей-
ники, лилии, монарды. Сейчас флок-
сы разные, ромашки, мальвы большие 
поднялись. А в конце сентября – нача-

ле октября, когда листья уже желтые и 
опадают на деревьях, у нас здесь про-
должается цветение, распускаются без-
временники сиреневые красивые, очи-
ток шапочки красные. То есть почти 
до самых заморозков красота остает-
ся, – делится Маргарита Викторовна.

Времени, чтобы ухаживать за таким 
садом, нужно много. Но, добавляет 
женщина, когда слышит восхищение 
соседей и прохожих, настроение под-
нимается и вдохновение не проходит, 
хочется творить дальше. А еще внуки 
подрастают и начинают помогать: вы-
копать, постричь, полить. Вот такая 
связь поколений.

В Пулковском меридиане 
ежегодно проходит 

экологическая акция «Цветочный 
город». Рассказываем о тех, кто 
украшает наш округ.

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ АВИАГОРОДОК

ЭкоЛогично За чистый воздух

Отличная новость для тех, 
кто заботится об экологии. 
Пункт приема опасных отхо-
дов открыт на парковке ТРК 
«Лето» (на углу, ближайшем 
к пересечению 5-го Предпор-
тового проезда и Пулковско-
го шоссе). Работает он еже-
дневно с 10:00 до 20:00.

В пункте можно сдать:
–лампы ртутные и свето-

диодные, термометры меди-
цинские и прочие ртутные 
приборы;

– батарейки и аккумулято-
ры малогабаритные (включая 
аккумуляторы от ноутбуков, 

электросамокатов, 
гироскутеров);

– аккумуляторы крупно-
габаритные, автомобильные, 
вышедшую из эксплуатации 
бытовую, электронную, ком-
пьютерную и оргтехнику, 
картриджи;

– бытовые химические 
средства, лаки и краски с ис-
текшим сроком годности, от-
работанные масла;

– лекарственные препара-
ты с истекшим сроком год-
ности, противогазы и их ком-
плектующие, утратившие 
потребительские свойства, 

–  а в т о м о б и л ь н ы е 
покрышки.

Контрольные изме-
рения качества атмос-
ферного воздуха провели 
специалисты Комитета 
по природопользованию. 
Исследование прошло по 
многочисленным жало-
бам горожан на выбросы 
асфальто-бетонного заво-
да «Магистраль». При по-
мощи передвижной ла-
боратории взяли пробы 
атмосферного воздуха на 
территории общего поль-
зования по трем адресам: 
на улицах Штурманской, 
Взлетной и Пилотов. Ка-
чество воздуха оценива-

ется по 29 показателям. 
Измеряются загрязняю-
щие вещества, характер-
ные для крупных городов 
с развитой промышлен-
ностью и транспортной 
сетью. Также определяют 
содержание общей пыли, 
взвешенных частиц.

— Измерения пока-
з а т е л е й  а т м о с ф е р н о -
го воздуха на территории 
жилой застройки, прила-
гающей к асфальто-бе-
тонному заводу, продол-
жатся. При обнаружении 
превышений предельно 
допустимых концентра-
ций комитет обратится в 
Природоохранную про-
куратуру Санкт-Петер-
бурга с просьбой о про-
ведении прокурорской 
проверки, – пояснил на-
чальник отдела экологи-
ческого мониторинга Ко-
митета Дмитрий Аземов.

Стационарный пункт 
приема опасных 

отходов появился в нашем 
округе.

Качество 
атмосферного 

воздуха проверяют 
в Авиагородке после 
жалоб жителей.
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Игры должны быть безопасными
ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ

► Когда мелочи важны
Установить, удалить, заменить. 

За месяц в округе отремонтировали 
более десяти детских площадок.

На 5-м Предпортовом 8/1 отре-
монтировали игровой комплекс. За-
менили подвесной мостик и деревян-
ную ступеньку. Впереди еще замена 
горки для малышей.

На Фрунзе, 4 с детской площад-
ки удалили граффити, установили 
крепежи на игровой комплекс, отре-
монтировали и покрасили сиденье 
качели.

Ремонт игрового оборудования 
также прошел на детских площадках 
по адресам: Бассейная, 12; Варшав-
ская, 124 и 98; Московский, 157, 197 
и 203, Штурманская, 16; Пулковское, 
13 и Ленинский 161.

► Мешать веселым играм мо-
жет не только поломанное обо-
рудование, но и растения.  На 
Чернышевского, 10 постриг-
ли колючий кустарник, который 
разросся так, что стал залезать на 
детскую площадку.  Стрижку сде-
лали и кустарникам около пеше-
ходных дорожек на Московском, 
191 и Московском, 171, чтобы 
растение не мешало проходить 
жителям. 

► Постричь, покрасить или обно-
вить образ. И это не о студии красоты, 
а о работах по благоустройству.  Про-
блема с граффити, к сожалению, оста-
ется актуальной. 

Скамейки и детские площадки хули-
ганы бесцеремонно расписывают и ло-
мают. Поддерживать в работоспособ-
ном состоянии игровое оборудование 
на детских площадках из-за подобных 
выходок все сложнее.

Соседи, если вы заметили тех, кто 
считает вандализм нормой, делайте 
фотофиксации.

► Органы местного самоуправления отмыли от граффити и покрасили 
игровое оборудование и скамейку на Московском 167. 

Убрали граффити с игрового элемента на Штурманской, 30. 
Исправили сломанную скамейку на Ленинском проспекте 178/2.

► Округ без сорняка
Контроль за борьбой с произрас-

танием борщевика Сосновского на 
территории округа ведут админи-
страция района, муниципальное об-
разование, управляющие компании 
и собственники территорий. 

Основные средства борьбы – сво-
евременное скашивание, предотвра-
щение цветения, выкапывание оди-
ночных растений. 

В августе администрация района 
ликвидировала борщевик у дома 2 
по Цветочной улице со стороны Ли-
говского проспекта. 

Органы местного самоуправле-
ния Пулковского меридиана пошли 
по самому экологичному пути борь-

бы: выкапыванию сорняка. Работы 
прошли на Московском проспекте, 
179 и Пулковском шоссе, 9.

В августе органы местного 
самоуправления продолжили 

приводить в порядок территорию 
округа. 

Глава муниципального округа 
Пулковский меридиан 

Виктор Макаров

Горожане понимают, что не все 
проблемные вопросы – это полномочия 
органов местного самоуправления. 
При этом, совершенно справедливо, 
они все равно к нам обращаются, 
поскольку объединившись, иногда 
можно сдвинуть с места даже, казалось 
бы, нерешаемые проблемы. 

Борьба с уличными хулиганами 
у нас проболжается. Печально, но 
факт: новые  площадки, которые 
сделаны пару лет назад, периодически 
подвергаются актам вандализма. 
Например, квартал около метро 
«Московская» в последнее время 
накрыла настоящая эпидемия 
«живописи». 

Ряд проблем по благоустройству 
мы решаем с жителями совместно. 
Например, у нас проходит акция 
«Борщевик, уходи»: люди присылают 
адреса и фотографии, где заметили 
сорняк, а мы делаем все, чтобы его 
устранить. А еще есть полюбившаяся 
горожанам акция «Цветочный город» 
по развитию культуры городского 
садоводства.

Сейчас завершаются работы по 
благоустройству двух общественных 
пространств на территории округа. 
Будет обновлено общественное 
пространство на Московском, 205. 
Это транзитная территория между 
Московским проспектом и Варшавской 
улицей. Площадка востребована 
жителями и требовала обновления, 
так как была создана 10 лет назад.  

Также завершаются работы на 
Бассейной, 31: здесь появится новая 
зона отдыха около детского сада  
№ 279. Было много предложений от 
горожан по проекту, и в ближайшее 
время они будут реализованы.

► Новое общественное простран-
ство появится у метро «Москов-
ская». Поиграть на детской площадке 
малыши смогут совсем скоро: работы 
должны завершить в октябре. 

Двор на Московском проспекте, 
205 органы местного самоуправле-
ния начали благоустраивать в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

Здесь будут новые игровые пло-
щадки, место для спортивных заня-
тий и для спокойного отдыха.

На территории появятся 
две детские площадки для 

ребят разного возраста. 
Для школьников, к примеру, уста-

новят городок с канатными пере-
ходами, сетку с вращением. Обе 
площадки будут с покрытием из кау-
чуковой крошки.

Любители физкультуры смогут 
заниматься на тренажерах, которые 
появятся во дворе. 

Для спокойного отдыха будут 
установлены скамейки и качели, в 
том числе с навесом. Планирует-
ся и дополнительное озеленение 
совместно с горожанами во время 
субботника. 

► Благоустройство детской пло-
щадки на Бассейной, 31-33 также 
завершится в ближайший месяц. 

В прошлом году прошли обще-
ственные слушания: представители 
органов местного самоуправления 
обсудили с горожанами предстоящие 
изменения этой территории. 

Во время встречи пытались най-
ти решения, которые устроят всех 
и сделают пространство удобным и 
для прогулок семей с детьми, и для 
воспитанников детского сада №279, 
который расположен в жилом доме 
№31.

Территорию площадки отдалят от 
жилого дома и разделят на прямоу-
гольные зоны. 

Будет установлено разнообразное 
оборудование: несколько игровых 
комплексов, качели, карусель, песоч-
ницы и беседка, красочная стенка 
для метания мячиков и баскетболь-
ное кольцо. 

Н а  б о л ь ш е й  ч а с т и  п р о с т р а н -
ства появится травмобезопасное 
покрытие. Песочницы установят на 
набивное, в стороне от основной 
площадки: это позволит снизить рас-
пространение песка и сохранить от 
разрушения каучуковое покрытие.

Новый учебный год – 
обновленные общественные 

пространства на территории 
округа. 

Для детей и не только
БЛАГОУСТРОЙСТВО



Цель раннего вмешательства не в 
излечении, которое чаще всего невоз-
можно, а в создании условий для 
раскрытия возможностей каждого 
особого ребенка,  гармонизации 
жизни его семьи. 

Что такое раннее вмешательство?
К о н ц е п ц и я  р а з в и т и я  р а н н е й 

помощи в  Российской Федера-
ции утверждена еще в 2016 году, но 
программы раннего вмешательства 
во многих странах существуют более 
30 лет, их эффективность проверена 
многочисленными исследованиями. 
Ранняя помощь детям и их семьям – 
это комплекс услуг, оказываемых на 
междисциплинарной основе детям и 
их семьям, направленных на содей-
ствие физическому и психическому 
развитию детей, формирование пози-
тивного взаимоотношения детей и 
родителей, включение детей в среду 
сверстников и их интеграцию в обще-
ство, а также на повышение компе-
тентности родителей.

Кому нужна ранняя помощь?
В 80% случаев ребенка с наруше-

ниями развития, нуждающегося в 
ранней помощи, выявляет система 
здравоохранения. Период от рожде-
ния до 3 лет остается в основном в 
ведении медиков, а их прежде всего 
беспокоит здоровье детей, их физи-
ческое, соматическое (телесное) 
благополучие,  но не сенсорное, 
умственное и эмоциональное разви-
тие. Из-за этого проблемы ребенка 
становятся заметнее лишь с возрас-
том и усугубляются к школе, ведь если 
ребенок поздно заговорил, велика 
вероятность, что и с учебой будут 
серьезные проблемы, а чем старше 
ребенок, тем сложнее корректировать 
западающие функции.

Н о  н е  в с е г д а  т о л ь к о  м е д и к и 
могут увидеть проблемы у ребенка, 
иногда достаточно «маминой инту-
иции», ведь чем раньше мы начи-
наем работать с ребенком, помогать 
ему развиваться и направлять семью в 
правильном направлении, тем лучше 
будет результат. Именно первые годы 
жизни особенно важны для станов-
ления ребенка. В этот ответствен-
ный отрезок времени развиваются 
двигательные функции, ориентиро-
вочно-познавательная деятельность, 
речь, а также формируется личность. 

Однако не все родители, имею-
щие детей от года до трех лет, осоз-
нают возможности малыша. Часто 
мы просто не имеем специфических 
знаний об особенностях возрастного 
периода, методах и формах обще-
ния с ребенком. Пробелы в разви-
тии, упущенные в это время, могут 
существенно повлиять на дальней-
шую жизнь малыша. Ранняя и грамот-
ная помощь ребенку со стороны 
квалифицированных специалистов 

позволяет более эффективно компен-
сировать нарушения в его психо-
физическом развитии и тем самым 
смягчить, а возможно, и предупредить 
отклонения. 

Каждому ребенку требуется обычно 
п о м о щ ь  н е с к о л ь к и х  с п е ц и а л и -
стов. Наилучшим подходом счита-
ется  такой,  когда  специалисты 
объединены в одну команду, и все 
они вместе с участием членов семьи 
обсуждают особенности ребенка и 
вырабатывают индивидуальный план 
работы с семьей. Для этого и суще-
ствуют службы ранней помощи.

Поводом для обращения родителей 
в службу ранней помощи может быть 
беспокойство родителей, связанное 
с самыми разными вопросами разви-
тия и воспитания младенца. Если 
малыш медленнее сверстников осва-
ивает двигательные навыки, отстает 
в речевом развитии, отказывается от 
общения с другими детьми, проявляет 
агрессию или пассивен и молчалив, 
постоянно плачет, у него нарушен 

сон и аппетит, если родителей что-то 
тревожит, необходимо обратиться к 
специалистам. 

В Московском районе Санкт- 
Петербурга на базе Центра реабилита-
ции инвалидов и детей инвалидов есть 
отделение раннего вмешательства, 
куда может обратиться любая семья 
с ребенком от 0 до 3-х лет. В отде-
лении работают квалифицирован-
ные специалисты: педагог-психолог, 
инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре и адаптивному 
спорту, учитель-логопед, социальный 
педагог. 
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ВИКТОРИЯ НУЛЛЕР,
заведующий отделением 
раннего вмешательства 

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ 
Московского района»

Раннее вмешательство: что это 
и почему без него может стать 

слишком поздно.

Первые шаги
ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕНИЯ

Как всегда насыщенным 
получилось  лето  у  юных 
спортсменов шахматного 
клуба имени Бориса Спас-
с к о г о  Д в о р ц а  д е т с к о г о 
( ю н о ш е с к о г о )  т в о р ч е -
ства Московского района. 
Самым массовым был выезд 
на тренировочные сборы в 
спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «Ленинградец» 
(п. Рощино, Ленинградская 
область).  На 2 и 3 смены 
вместе с 5 педагогами выез-
жали 52 юных шахматиста, 
для некоторых из которых 

это была дебютная 
поездка без роди-

телей. Кроме ежедневных 
занятий по теории шахмат 
и участия в турнирах, реше-
ния задач по тактике, ребята 
активно играли в футбол, 
п и о н е р б о л ,  н а с т о л ь н ы й 
теннис,  шашки,  домино, 
ходили на различные кружки, 
участвовали в общелагерных 
мероприятиях. 

А изюминкой смены стали 
з н а м е н и т ы е  « к е ф и р н ы е 
бои» и прощальный костер.
Высшую лигу первенства 
лагеря (1-2 взрослый разряд) 
выиграл Александр Тимон-
теев, на 2 месте – Никита 
Батаев, на 3 месте – Петр 
Веренич. 

Не такими многочислен-
ными, но зато очень разноо-

бразными выдались и поездки 
на различные соревнования. 

Представители клуба им. 
Б.Спасского приняли участие 
в международном турнире в 
Минске, а также на этапах 
детского кубка России в 
Анапе, Туапсе, Костроме, 
Ярославле, Петрозаводске, 
Москве, Суздале и (впер-
вые) в  Ижевске и даже в 
Южно-Сахалинске! В число 
победителей в этих бата-
лиях вошли Мирон Арте-
мьев, Артем Виноградов, Али 
Садыхов, успешно сыграли и 
Дмитрий Постаногов, Никита 
Батаев, Александр Пучков, 
Кирилл Малышев, Елизавета 
Терман, Антон Яковлев.

В Санкт-Петербурге летом 

также прошел ряд городских 
соревнований, в которых 
отличились Павел Ревзин, 
А л е к с а н д р  Т и м о н т е е в , 
Данила Кожемякин, Михаил 
Поярков, Лукьян Карпов.

А  с а м ы м  м а с с о в ы м 
выдался этап детского кубка 
России «Петербургское лето», 
который прошел с 20 по 25 
августа и собрал 333 участ-
ника из 39 регионов страны. 

Н е с м о т р я  н а  ж а р к у ю 
погоду и тяжелый график 

турнира, в число победителей 
попали Александр Будков-
ский, завоевавший серебро 
среди мальчиков до 9 лет и 
Александр Тимонтеев, с брон-
зой среди мальчиков до 11 
лет. Призерами турнира стали 
Артем Виноградов, Арсений 
Хоменко, Никита Батаев, 
Артем Исмаилов, Али Сады-
хов и Мирон Коротких.

П о з д р а в л я е м  р е б я т 
и желаем им дальнейших 
успехов.

+ +*H*+
+ +k+*+*
*+ +*+*+
+*+  +lB*
*+*+*+ +
+*+*+p+*
*N +*+*+
+*+ Q*+*

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

От Минска до 
Южно-Сахалинска!

Задача № 331 Задача № 332

№ 331.1.Кd4 1-0 № 332. 1.Ch4 1-0

КИРИЛЛ АННЕНКОВ, 
Мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

Äî 8 ñåíòÿáðÿ íà Ìîñêîâñêîé ïëîùàäè ïðîõîäèò «Ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ êóõîíü» 

► За время работы отделения помощь получи-
ли 443 ребенка с самыми разными особенностями 
развития.

Время бесценно! Будьте внимательны к своему 
ребенку, не стесняйтесь обращаться за помощью к 
специалистам. Вместе мы сможем больше!

Адрес отделения раннего вмешательства: 
ул. Варшавская, 16.
Телефон отделения: 241-27-68.

bKq+ + +
+*+*+p+*
*+*+ + +
+*+ L*+*
*+*+*+*+
+h+*+*R*
 + +*+ +
+*+ +*+
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С директором и художественным руко-
водителем Санкт-Петербургского театра 
глухих Владимиром Бочаровым мы встре-
тились около здания на улице Фрунзе. 
Здесь актеры и режиссеры придумывают 
спектакли, репетируют и общаются. Вла-
димир Валентинович жестом приглашает 
войти внутрь, и тут же начинается экскур-
сия по театру, удивительно понятная без 
слов. Кажется, перед глазами промель-
кнули годы жизни театра. Мы загляну-
ли в костюмерную, посмотрели реквизи-
ты, афиши и зал для репетиций. Каждое 
помещение – отдельный арт-объект. Сте-
ны коридора пестрят грамотами и награ-
дами, около тех, что от президента России 
и губернатора Петербурга мы останови-
лись отдельно. 

А затем случился разговор, проводни-
ком в мир тишины стала Елена Шигина, 
которая переводила язык жестов на язык 
слов и обратно. 

– Владимир Валентинович, как давно 
существует театр глухих в Петербурге?

– Седьмой год пошел. 26 августа было 
шесть лет как существует наш театр. 
Само помещение на улице Фрунзе поя-
вилось четыре года назад. Поражает, что 
мы получили его на второй год суще-
ствования театра. У меня есть несколько 
слышащих друзей, которые занимаются 
театрами в других городах и десятилетия-
ми их театры не имеют крыши над голо-
вой. Но так случилось, потому что я был 
последним директором Дома культу-
ры Санкт-Петербургского регионально-
го отделения Всероссийского общества 
глухих, и я встречаю понимание у пред-
ставителей городской власти. Много лет 
я с ними работал и контактировал, ведь я 
развивал культуру для глухих в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области с 2000 
года. Это очень длинная история. А если 
вкратце, как говорится, были старые 
добрые времена, и меня вспомнили, и не 
было вопросов в предоставлении этого 
помещения. 

– Кто ваши актеры? 
– Наш театр за время существования 

разросся, было 57 человек теперь уже 72. 
Это люди от пяти до семидесяти лет. И я 
могу сказать, что создал театр глухих не 
просто для любителей жестового пения 
или чего-то подобного. Это нечто боль-
шее. У нас есть слабослышащие и глухие, 
многие раньше занимались искусством 
в школах, коллективах или кружках. У 
нас, как говорится, разношерстные акте-
ры. Когда мы открывались, то набирали 
труппу среди единомышленников, кото-
рые любят это дело. По образованию это 
и инженеры, и сурдопедагоги, и психоло-
ги, и студенты, и школьники. При театре 
глухих есть отдельные творческие образо-

вания: ансамбль жестовой песни, студии 
танца, пантомимы и клоунады, есть шко-
ла искусств «Планета Kids», объединение 
неслышащих деятелей культуры и искус-
ства «Арт-Неваградъ». Все, кто играют 
в спектаклях, в этом году прошли курсы 
повышения в московском ГИТИСе, мы 
развиваемся и стараемся расти професси-
онально. А вообще у нас нет плохих и слу-
чайных людей, мы фанаты своего дела и 
все делаем от сердца. 

– Что подтолкнуло вас начать занимать-
ся чем-то связанным с культурой и сейчас 
бороться за создание государственного теа-
тра? Как началась ваша любовь с театром? 

– Это случилось благодаря моей 
бабушке. Мама рано умерла, в 19 лет, а я 
в 4 месяца потерял слух после болезни, 
поэтому бабушка меня вынянчила. Тог-
да не было никакой информации о том, 
что делать с ребенком, который не слы-
шит. Она через знакомых договаривалась, 
водила меня к логопеду. Нелля, очень 
приятная женщина, я до сих пор помню, 
какая она была: нарядная, в красных туф-
лях на высоком каблуке. Это все осталось 
в памяти. Она мне ставила речь, точнее 
пыталась поставить речь глухому чело-
веку. Как-то перед Новым годом бабуш-
ка меня привела в большой и шикарный 
Городской Дом культуры «Горняк» горо-
да Стаханова. Это Донбасс, где мы жили 
в годы СССР. Я увидел сцену, высо-
кий занавес, знакомая бабушки прове-
ла нас за кулисы. Мне было четыре года, 
и, конечно, многое я не понял, но вся 
эта красота: оформление, декорации ска-
зочные… Сильные впечатления! Я сказал 
бабушке потом: «Хочу играть в театре». 
Она заплакала и ответила, что это невоз-
можно, потому что я не слышу. Но, как 
видите, все получилось. Сначала играл 
в школьных спектаклях, дома делал свои 
постановки. Потом с 14 лет – в моло-
дежном театре при Ворошиловградском 
(ныне Луганском) Доме культуры глухих. 
Мне очень нравились мои роли: «А поу-
тру они проснулись» Василия Шукши-
на, где я играл социолога; «Мост разво-
дится в полночь» Георгия Трифонова, 
играл смотрителя. Потом были студен-
ческие годы, культурно-просветитель-
ская и актерско-режиссерская работа, 
Санкт-Петербургская Государственная 

Академия культуры... Долгое время рабо-
тал в Санкт-Петербургском Доме культу-
ры ВОГ. Перед смертью бабушка сказала 
мне: «Отдаю тебе накопленные деньги на 
театр, пусть твоя мечта сбудется». Если бы 
я не был до этого директором Дома куль-
туры, наверное, ничего бы не вышло. Но у 
меня был большой опыт, и мне поверили. 
Кажется, я единственный глухой человек, 
который открыл частный театр. А, нет, 
был глухой режиссер Тагер-Карьел-
ли Михаил Семенович, который открыл 
государственный театр глухонемых «Пан-
томима» в 1922 году, ровно сто лет назад. 
Правда, театр просуществовал лишь два 
месяца.

–  С глухими и слабослышащими арти-
стами чаще работают слышащие режиссе-
ры. В вашем театре все иначе?

– Наши спектакли отличаются от 
спектаклей других инклюзивных театров. 
Мы сами глухие, и наши режиссеры тоже 
глухие. Многих это удивляет: как это, глу-
хой человек и ставит спектакль?! Они счи-
тают, что актером глухой человек может 
быть, но режиссером уж точно нет. Но 
это не так. Мы доказали. Мы каждый год 
ездим на Международный фестиваль теа-
трального искусства «Территория жеста» 
при поддержке Министерства культуры 
России, в Московский Театр мимики и 
Жеста ВОГ, где показываем наши спек-
такли, которые поставили неслышащие 
режиссеры, и получаем признание. Есть 
среди 9 ценных наград одна особенная, 
как «Лучший театральный коллектив». 
Это среди, в том числе, инклюзивных 
театров, где большое число слышащих 
людей. Это было в 2018 году.

– Насколько сегодня в целом искусство 
инклюзивно? 

– Очень больно, что в Петербурге нет 
здания, храма культуры и искусства для 
глухих, а их здесь более 18 тысяч. Я доби-
ваюсь того, чтобы сделать Санкт-Пе-
тербургский театр глухих государствен-
ным. В России таких в принципе нет. Но, 
думаю, что предпосылки к этому есть. 
У неслышащих должна развиваться своя 
культура. Обычный драматический спек-
такль, балет, опера – слышащие люди 
имеют возможность знакомиться с любой 
постановкой в любом театре. Если туда 
пойдет глухой, ему будет мало что понят-

но. Как и нашим неслышащим ребятиш-
кам – они не всегда воспринимают спек-
такли даже с сурдопереводом. Но это как 
раз подтверждает, что театральное искус-
ство на русском жестовом языке необхо-
димо внедрять в массы. А то, что к нему 
есть интерес, мы убеждаемся каждый раз 
после наших спектаклей.

– Ваш театр своего рода мост, который 
должен разрушать барьер между слышащим 
зрителем и глухим. А какие отзывы были 
от зрителей, которые воспринимают ваши 
постановки через сурдопереводчиков? Как 
люди характеризуют отличие театра глухих 
от традиционного академического театра? 

– Отзывов очень много. После спек-
таклей мы всегда проводим опрос сре-
ди зрителей. Я, наоборот, ищу плохие 
отзывы, негативные. Это очень полез-
но, чтобы лучше делать свою работу. 
Пока я немножко разочарован. Все гово-
рят: «Вау-вау-вау!», меня это мало радует. 
Многие не понимают, что есть проблема в 
озвучке. Есть просто переводчик русско-
го жестового языка, который читает сце-
нарий или слушает лектора, есть пере-
водчики по судебным делам и так далее. 
Но дипломированного диктора-акте-
ра-переводчика русского жестового язы-
ка среди слышащих нет вообще. Поэтому 
получается, что актера молодого и постар-
ше озвучивают одинаково, и так быть не 
должно. Нужен разный тембр, интона-
ции, нужны эмоции. Переводчик должен 
быть актером, должен плакать, кричать, 
входить в образ героя (актера), кото-
рый играет на русском жестовом языке. 
Я пригласил к нам актера из петербург-
ского театра «Приют комедианта», кото-
рый недавно ходил в Первую летнюю теа-
тральную школу переводчиков жестового 
языка в Театре Эстрады им. А. Райкина. 
Надеемся, что у нас будет первый в Рос-
сии профессиональный диктор-актер-пе-
реводчик жестового языка. Тем более в 
середине октября состоится «внутренний» 
показ нового спектакля «Дело глухоне-
мых» на русском жестовом языке, посвя-
щенного памяти глухонемых жертв рас-
стрела 1937 года. Премьера – 29 октября. 
Проект получился благодаря гранту Рос-
сийского фонда культуры. Такая жизнь, 
такая работа, такие люди. Сейчас будет 
небольшая репетиция, я вам покажу, как 
мы работаем.

***
И мы отправляемся в небольшой зал, 

где актеры тренируют свои навыки и 
готовятся к спектаклю. Сцена, минимум 
декораций и костюмов (все же это только 
репетиция), но актеры начинают играть 
и на внешние детали внимание уже не 
обращают. Жесты, взгляды, движения – 
кажется, что ты понимаешь их эмоции без 
слов. Правда, Елена Александровна все 
же рассказывает мне суть происходящего.

После пяти-десяти минут игры Влади-
мир Валентинович просит сделать паузу. 

–  Уберите скованность в руках, где 
ваши эмоции?! – переводят мне, и актеры 
начинают заново. И так много раз, пока 
жесты и мимика не становятся настоль-
ко эмоционально пронзительными, что 
сурдоперевод кажется излишним.

Алена Погорелая

Слышащие и глухие – два разных 
мира? Большинство людей 

считают именно так. Но люди тишины 
стараются доказать обратное, и даже 
посредством театра знакомят тех, 
кто слышит, с миром жестов, пауз и 
взглядов. 

На уровне жестов
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Интервью с директором Санкт-Петербургского театра глухих


