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Ограниченные
возможности —
не ограничение
в правах
еликатная формулировка «лю
ди с ограниченными возмож
ностями» в нашей стране при
живается трудно. Непросто
идут и процессы организации доступ
ной среды, возможности адаптации в
обществе, обеспечения гарантий на
обучение и право на труд для людей,
имеющих инвалидность.
Увы, но и сегодня далеко не в каждом
вузе может учиться колясочник. А ведь в
некоторых европейских странах до 70 про
центов людей с инвалидностью имеют
высшее образование — нам пока такое и
не снилось. Да что там вуз — для тех, кто
вынужден передвигаться на колясках, са
мая серьезная проблема — как покинуть
свою квартиру, как по нашим дорогам доб
раться до поликлиники или магазина. Ведь
в советские времена, когда строили
жилье, об этих людях не заботились. И тог
да многим, не столкнувшимся с этой проб
лемой лично, казалось, что инвалидов у
нас вовсе нет. А они просто сидели, запер
тые в четырех стенах, или были запрятаны
в специализированные интернаты.
Достаточно вспомнить страшную судь
бу инвалидов Великой Отечественной, ко

торых свезли на Валаам, где они умирали,
всеми забытые, никому не нужные. Такой
тогда была государственная политика. К
счастью, подобное отношение осталось да
леко в прошлом. И год от года ситуация ме
няется. Медленнее, конечно, чем хотелось
бы и самим людям, чьи возможности огра
ничены, и их родным и близким.
Но все же говорить, что ничего не про
исходит, нельзя. И сегодня в теме номера
мы решили в первую очередь рассказать о
тех людях, которые, невзирая на труднос
ти, пытаются обрести достойное место в
жизни и обществе, и о тех, кто им в этом
помогает. Люди с ограниченными возмож
ностями и те, кто в силу профессиональной
деятельности, родственных связей или об
щественного призвания являются их по
мощниками и защитниками, — наши се
годняшние герои. Это люди, которые уве
рены, что ограниченные возможности —
не ограничение в правах. Они имеют пра
во на труд и отдых, на общение и учебу. Мы
надеемся, что эти статьи вызовут ваш отк
лик. А если комуто захочется рассказать
свою историю, поделиться собственным
опытом, пишите нам, звоните. И мы рас
скажем о вас.

«Царскосельская
вечерина» — 3500 гостей
и море веселья
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декабря уже в четвертый раз в Пушкине в актовом зале СанктПетербург
ского аграрного университета прошел фольклорный фестиваль «Цар
скосельская вечерина». В этом году традиционный праздник народных
ремесел и творческих фольклорных коллективов собрал более 3,5 тысячи гос
тей из многих городов России и стран Европы.
Окончание на стр. 3

«Алиментщики» рискуют
попасть в тюрьму

Н

читайте в теме номера на стр. 5–7

8

»

емногие знают, что с конца
прошлого года в уголовное за
конодательство Российской
Федерации внесены изменения, сог
ласно которым к злостным неплатель
щикам алиментов может применять
ся такая мера наказания, как лише
ние свободы. После вступления зако
на в силу в Пушкинском районе уже
многие папаши, напрочь забывшие о
своих обязанностях поддерживать
своих несовершеннолетних детей хо
тя бы материально, смогли ощутить
на себе действие поправок в Уголов
ный кодекс.
В частности, к реальному сроку нака
зания, как сообщает сайт городской про

куратуры, был приговорен некий житель
Пушкинского района Иванов за то, что он
не только задолжал своей бывшей супруге
более 93 тысяч рублей в качестве алимен
тов, но и, признав свою вину в суде, тем не
менее игнорировал решение этого суда,
приговорившего его к трем месяцам ис
правительных работ с удержанием 5% в
доход государства. В итоге гражданин Ива
нов отправился отбывать срок уже в коло
ниипоселении.
Наша газета в ближайших номерах
расскажет о работе районной прокурату
ры по борьбе с «алиментщиками», а о том,
какие новые полномочия в этом непрос
том деле получили судебные приставы,
читайте на стр. 4.
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Что делать, если?..

О

казывается, по поводу того,
как должен вести себя человек
в опасной ситуации, существу
ет масса мифов и легенд. Например,
увидев подозрительный предмет, де
вяносто процентов из тех, кто вообще
решит отреагировать, сразу достанут
мобильный телефон: одни — чтобы
позвонить в полицию, вторые — что
бы сфотографировать его. Ни того, ни
другого делать категорически нельзя.
А что делать? Именно об этом расска
зывает программа «Курс жизни», нап
равленная
на
противодействие
экстремизму и терроризму, разрабо
танная некоммерческим партнер
ством «Преображение».
Рассказывает директор партнерства
Наталия ЧАДИНА: «Сколько существует ми
фов по этому поводу! Первый и самый важ
ный — что террориста можно распознать
по внешнему виду: одежде, поведению, ма
нере разговаривать. Однако это не так. Де
вушка в хиджабе совсем не обязательно
смертница, а молодая девушка, умоляю
щая на вокзале передать с поездом нетбук
своему парню в другой город, возможно,
не такая уж безобидная студентка.
Нашим преподавателям пришлось
развенчивать стереотипы, навязанные те
левизионными сюжетами и фильмами. По
началу мальчишки ершились перед девоч
ками, спорили, пытались показать себя су
пергероями, приводить примеры из кино.
Но жизнь — не кино. После десятилетия
беспрерывных трагедий — в Беслане, на
Дубровке, в метро и т.д. надо понимать, что
никто из нас не застрахован. И самая глав
ная задача этого курса — научить ребят
принимать правильное решение в подоб

ных ситуациях. Вот еще один пример сте
реотипа: если при освобождении заложни
ков используют газ — намочи носовой
платок или любую ткань и дыши через нее.
Интересно, ктонибудь из дающих такие
советы пробовал сам намочить платок под
дулами автоматов террористов, когда лю
бое движение может быть расценено как
попытка напасть или достать чтото опас
ное из кармана. Какой платок?! Очень
трудно бывает внушить, что, оказавшись в
роли заложника, для спасения жизни не
обходимо беспрекословно выполнять все
требования. И это никак на данном этапе
не унижает человеческое достоинство.
Главным остается жизнь.
Самой лучше оценкой нашей работы в
рамках программы стал итоговый конкурс
в актовом зале районной администрации.
Мы отбирали в команду по два человека
от каждой из шести школ, где проводились
занятия. И ребята, абсолютно не знако
мые друг с другом раньше, за короткое
время сумели стать настоящей командой.
А как реагировал полный зал зрителей!
Им тоже было интересно, вот что главное».
Программа «Курс жизни», направлен
ная на противодействие экстремизму и
терроризму, стала логичным дополнением
проекта «Курс жизни», ориентированного
на профилактику наркомании, алкоголиз
ма и табакокурения, который с успехом
прошел в июне 2012 года на базе детских
летних оздоровительных лагерей.
Программа разработана сотрудниками
НП «Преображение»: Марией Куликовой (ди
ректором по развитию), Александром Чади
ным (аспирантом Университета МЧС), Мар
гаритой Сафаровой и Наталией Чадиной.
Программу «Курса жизни», иницииро

Один
из лучших

ванную главой муниципального образова
ния г. Пушкин Николаем Яковлевичем Гре
бенёвым и главой Местной администра
ции Иваном Павловичем Степановым, в
городе Пушкине поддержал районный от
дел образования. Оба блока программы
согласованы с СанктПетербургской ака
демией постдипломного педагогического
образования, рекомендованы для реали
зации в образовательных учреждениях
СанктПетербурга.
Наталия Чадина подчеркивает: «Мы
готовы продолжать свою работу и в следу
ющем году. В школах Пушкинского района
замечательные дети, у них горят глаза, они
живо реагируют, задают массу вопросов.
Мы можем вести такие курсы не только
для школьников, но и для студентов, и да
же для взрослых».
Валентина ПОЛУШКИНА

Светофорск — город без травм

С

ейчас предотвращение детско
го травматизма на дорогах —
одна из важных задач, возло
женных на муниципальные власти. В
Пушкине муниципальным Cоветом
была разработана и действует обуча
ющая программа для детей из стар
ших групп всех детских садов и
школьников всех образовательных
учреждений младших классов нашего
муниципального образования.
При этом приходится констатировать,
что сегодня муниципальные власти зачас
тую больше думают, как уберечь маленько
го человека, чем родители. По словам гла
вы МО г. Пушкин Николая Яковлевича Гре
бенёва, ему иногда приходится видеть, как
мамы или даже бабушки с детьми перехо
дят улицу там, где им удобно, а не где поло
жено. Между тем, только за первую поло
вину этого года, по данным статистики, на
дорогах СанктПетербурга и области по
страдали 430 детей, еще 6 — погибли.
Давно известно, что ребенок лучше
воспринимает новые знания в игровой

форме. 29 ноября в 552й школе прошел
урокспектакль, посвященный знанию
правил дорожного движения младшими
школьниками. Малыши трех первых клас
сов вместе со своим любимцем Буратино
и инспектором ГИБДД Володей, чемто не
уловимо похожим на актера Михаила По
реченкова, побывали в сказочном городе
Светофорске.
Деревянный мальчик и инспектор пу
тешествовали по Знаковой, Загадочной,

Рисовальной улицам, побывали на Танце
вальной площади и бульваре Внимания. На
каждой остановке с помощью загадок, пе
сенок, ребусов ведущие урока проверяли,
как хорошо маленькие зрители усвоили
правила ПДД, которые изучали на уроках.
Дети реагировали активно — ведь это не у
доски отвечать, нужно подсказывать Бура
тино, что и как надо правильно сделать.
«На Камчатке» за происходящим в зале
и на сцене с доброй улыбкой наблюдали
глава МО г. Пушкин Николай Яковлевич
Гребенёв и глава Местной администрации
МО г. Пушкин Иван Павлович Степанов, ко
торые подчеркнули, что этот урокспек
такль — только этап разработанной мест
ными властями обучающей программы.
Необычный урок завершился тем, что
каждый ребенок получил грамоту почетно
го жителя Светофорска. А после его окон
чания Буратино дал детям задание — на
рисовать схему переходов для пешеходов,
светофоров, поворотов для машин своего
микрорайона и пообещал победителям
призы.
Ксения КИРИЛЛОВА

Роман Николаевич СИМАНОВСКИЙ,
заместитель
атамана СКО
«Дружина “Пуш
кинская”» Пуш
кинского райо
на СанктПе
тербурга, занял
второе место в
общегородском
конкурсе среди
общественных
организаций,
участвующих в
обеспечении
правопорядка,
в номинации
«Лучший дружинник СанктПетербурга».
Ему были вручены премия правительства
СанктПетербурга и почетная грамота.
Подробно о работе «Казачьей дружины» в
городе Пушкине наша газета рассказыва
ла в №5 (сентябрь 2012 г.).

Работа
на результат

В

этом году санктпетербургско
му обществу «Знание» исполни
лось 65 лет. Сразу скажем, что к
названному юбилею имеют прямое
отношение и жители города Пушкина.
Столько же лет занимается просвети
тельской и образовательной деятель
ностью пушкинское районное отделение
общества «Знание», ныне «Дворцовый ок
руг» общества. Жители Пушкина, прежде
всего старших поколений, думаю, помнят
эту организацию и лекции, с которыми
выступали члены общества на предприя
тиях, совхозах, учебных заведениях райо
на, воинских частях, в планетарии. Актив
ная работа ведется и сейчас.
Вот уже несколько десятков лет ответ
ственным секретарем общества «Знание»
Пушкинского района является Мирон Бо
рисович Лазебников, участник Великой
Отечественной войны. Он обеспечивает
тесную связь общества «Знание» Пушкина
с правлением общества, которое находит
ся на Литейном, 42, в бывшем дворце кня
зей Юсуповых. Обязанности председателя
правления общества «Знание» в Пушкине
выполняет ныне Игорь Павлович Смирнов,
академик Петровской академии наук и ис
кусств, кандидат технических наук, доцент,
член Союза писателей России, полковник
в отставке. Автор этих строк, участник Ве
ликой Отечественной войны, член Союза
журналистов, подполковник в отставке, от
вечает за деятельность военнопатриоти
ческой секции пушкинской организации.
Девизом нашей образовательной и
просветительской деятельности является
работа на результат. И на прошедшей в
СанктПетербурге юбилейной конферен
ции наша организация была названа в
числе лучших.
Какая же конкретная деятельность на
шей организации была отмечена? В Пуш
кине создан и давно работает комитет со
действия райвоенкомату. В числе его ос
новных задач — военнопатриотическое и
нравственное воспитание молодежи. В
составе комитета создана лекторская
группа, в которую входят члены комитета
— участники Великой Отечественной вой
ны и ветераны военной службы.
В числе наиболее активных следует
отметить председателя комитета В.И. Голо
сова, секретаря В.Т. Степина, В.П. Ивано
ва, В.С. Дюкарева, О.В. Петрова. Хорошие
отклики приходят из работающего в Пуш
кине клуба ветеранов труда о лекциях И.П.
Смирнова.
Николай КОСМАЧЕВ,
участник Великой Отечественной
войны, член Союза журналистов
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«Царскосельская вечерина» —
3500 гостей и море веселья
Окончание. Начало на стр. 1
«Идея проведения такого фестиваля ро
дилась четыре года назад, — говорит Артур
ГАВРИЛЕНКО, руководитель фольклорного
коллектива «Лад». — Захотелось собрать
под одной крышей любителей и ценителей
истинного русского фольклора, людей, вла
деющих народными промыслами, сохраня
ющих традиции своих предков, живущих
этим. Причем людей, занимающихся этим
без всяких примесей «попсы», налета сов
ременности, эстрадности, псевдонароднос
ти. Поверьте, уже тогда таких было немало.
И мою идею поддержали в Аграрном уни
верситете, который вот уже четвертый год
предоставляет площадку для проведения
фестиваля. Поддержал нас глава Местной
администрации города Пушкина Иван Пав
лович Степанов, который сразу помог и сей
час помогает организовать «инфраструкту
ру» проведения мероприятия. Включились в

дело рядовые пушкинцы и организации, в
частности, военнопатриотический клуб
«Царское Село». Огромную помощь нам ока
зывает информационный портал Hike, кото
рый занимается информационной под
держкой проекта. Ну, а о результатах этой
слаженной работы можете судить сами».
И действительно, 1 декабря в актовом
зале Аграрного университета было не
только на что посмотреть, но было и чем
заняться. Традиционно была развернута
грандиозная ярмарка изделий народного
промысла; прошли «богатырские забавы»
— соревнования для детей и взрослых по
борьбе, рукопашному бою и не только;
всех гостей ждало угощение — чай из са
моваров, пряники. В зале можно было
свободно петь и плясать с фольклорными
коллективами, учиться народным танцам,
учить русские песни.
Было представлено более 70 ремесел,
славивших Русь по всему свету. И на все
это можно было не только полюбоваться,
но и самому приобщиться, попробовать
себя практически в любом деле. Профес
сиональные умельцы обучали своему мас

терству каждого желающего. Можно было
расписать пряник или яйца, сплести рус
ские кружева, соткать коврик на память,
расписать деревянную ложку, всего не пе
речислишь, — и потом унести домой на па
мять о празднике подарок, который был
сделан твоими собственными руками.
Важно отметить, что организаторы ве
черины изначально ставили своей зада
чей, чтобы все развлечения и получение
навыков в ремеслах были доступны каж
дому пришедшему. Попросту говоря, бес
платными. «Нам важно свободное обще
ние между людьми, — говорит Артур Гаври
ленко. — Важно показать жителям Пушки
на и всем, кто приезжает на вечерины — в
качестве участника или зрителя, — что су
ществует здоровый, интересный досуг. Что
в современном мире есть место памяти о
поколениях наших предков. Есть люди, ко
торые эту память поддерживают и готовы
поделиться своими знаниями с другими».
«Царскосельская вечерина» стала
международным фестивалем, об этом
празднике фольклора знают в Европе, сю
да приезжают коллективы изза рубежа, не

говоря уже о таких местах России, где тра
диции предков сохраняются на протяжении
веков, — Петрозаводске, Архангельске.
Организаторам и участникам уже действи
тельно становится тесно в стенах Аграрно
го университета. По словам Артура Гаври
ленко, уже есть планы, которые поддержа
ны Местной администрацией, по проведе
нию вечерины под открытым небом летом
осенью следующего года. Кроме того, пред
полагается увеличить количество дней, от
веденных на праздник, — в один день все
затеянное уже не умещается. Также «Цар
скосельскую вечерину» зовут «на гастроли»
в другие города России.
Виктор СЛУХОВ

Приглашаем жителей города Пушкина в культурнодосуговый центр «София»
Наш адрес: г. Пушкин, ул. Радищева, д. 22, лит. А. Тел. 4652787.
14 декабря в 18.00 и 19.00 — на открытые уроки театральной студии
«София».
15 декабря в 14.00 — на спектакль «Скрипочка»
(студия «Маска», школа №477).
15 декабря в 15.00 — на открытое занятие по танцам «латина».
21 декабря в 17.00 — на игровую программу «Новогодние затеи»
для участников театральной студии «София».
Газета «Муниципальный телеграф»
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22 декабря в 17.00 — на новогодний концерт по классу фортепиано.
23 декабря в 14.00 — на «Зимние забавы» (игры на улице).
23 декабря в 17.00 — на танцевальный вечер для взрослых
участников танцевальных групп муниципального образования
город Пушкин.
27 декабря в 15.00 — на новогодние балы студии спортивного танца
«Формат07».
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Неоплаченный долг боком выйдет
З

а последние несколько дней ин
тенсивность погашения петер
буржцами задолженностей, в
том числе и по административным
штрафам, увеличилась в тысячи раз.
Таковы, по словам заместителя глав
ного судебного пристава СанктПетер
бурга Вадима Дмитриева, результаты
активизации работы судебных прис
тавов с должниками СанктПетербур
га. С начала года в районных отделах
судебных приставов находилось в об
щей сложности миллион с лишним дел
по взысканию долгов. Причем около
половины — это штрафы ГИБДД. Но с
такими нарушителями уже давно раз
говор короткий — не хочешь платить,
вычислят и наложат арест на машину.
Другое дело «алиментщики». Теперь
особо злостных и скрывающихся судебные
приставы разыскивают сами. Такие полно
мочия перешли к ним от полиции еще в на
чале года. За 10 месяцев судебными прис
тавами Северной столицы были найдены
816 должников, которые всеми способа
ми уклонялись от исполнения судебного
решения и скрывали свое место нахожде
ния. Из них 742 человека — это злостные
неплательщики алиментов. Всего же с на
чала этого года судебными приставами по
розыску заведено 1745 розыскных дел в
отношении должников, из них 1594 — по
алиментным обязательствам.
И буквально в конце ноября службой
приставов запущен новый ресурс, который
поможет в поиске нерадивых папаш. На
сайте ведомства УФССП начали публико
вать их фотографии. Об этом рассказал
журналистам заместитель главного судеб
ного пристава СанктПетербурга Вадим
Дмитриев. В «черную» фотогалерею попа
дут только те, кто находится в розыске.
«Это не доска позора, — подчеркнул Вадим
Дмитриев, — а мощный серьезный ресурс,
которым мы просто не можем не восполь
зоваться». Первые снимки уже появились

Денис Владимирович ДОРОШИН, начальник специализированного межрайонного отдела судебных
приставов по совершению отдельных исполнительных действий УФССП России по Санкт2Петербургу.
Вадим Владимирович ДМИТРИЕВ (на фото справа), зам. руководителя Управления УФССП по Санкт2
Петербургу, заместитель главного судебного пристава по Санкт2Петербургу, государственный советник
юстиции 32го класса

Совсем недавно служба судебных приставов начала публи
ковать на сайте ведомства фотографии злостных неплатель
щиков алиментов. «Это не доска позора, а мощный ресурс,
которым мы просто не можем не воспользоваться», — уве
рен заместитель главного судебного пристава СанктПетер
бурга Вадим Дмитриев.

на официальном сайте службы, правда,
есть некоторые сложности с его обновле
нием. Фотографию «алиментщика», осо
бенно ведущего асоциальный образ жиз

ни, порой трудно найти, но помогают сами
пострадавшие от бывшего нерадивого гла
вы семейства — мамы и бабушки детей, о
которых папаша старается не вспоминать

Как узнать, есть ли у вас долги
Управление Федеральной службы су
дебных приставов по СанктПетер
бургу уверяет — выяснить, являе
тесь ли вы должником по исполни
тельному производству, гораздо про
ще, чем кажется многим. В настоя
щее время петербуржцам доступно
несколько способов, с помощью ко
торых можно не только узнать о сво
их долгах, но и оплатить их.

www.r78.fssprus.ru

1.

Через информационноплатежную
систему сайта УФССП по СПб —
www.r78.fssprus.ru.
Система решает сразу две задачи: во
первых, с ее помощью можно узнать о на
личии задолженности, а вовторых, дис
танционно оплатить ее с помощью банков
ской карты.

2.

Через банк данных исполнительных
производств (на том же сайте
УФССП по СПб).

3.

Через информационноплатежные
терминалы Сбербанка России.
Так же, как и интернетсистема, информа
ционноплатежные терминалы Сбербанка
России предоставляют жителям СанктПе
тербурга возможность не только узнать о
долгах, но и оплатить их. Через терминалы
оплата возможна как наличными сред
ствами, так и банковской картой.
Введя в указанные на мониторе поля се
рию и номер паспорта, можно узнать о на
личии задолженности. Если задолжен
ность есть, то ее можно сразу оплатить.
Сохраняйте распечатанный чек. После оп
латы дополнительного визита к судебному

в своей новой жизни.
Как заметил Вадим Дмитриев, СМИ
также могут подключаться к акции и печа
тать фотографии в своих изданиях. «Этим
вы только поможете, — сказал он. — В не
которых случаях других способов обнару
жить таких людей нет».
Еще один способ обнаружения долж
ников, опробованный еще в начале года,
успешно зарекомендовал себя. Теперь «от
лавливают» не только на международных
рейсах, но и на внутренних. Служба судеб
ных приставов активно сотрудничает с Уп
равлением на транспорте МВД России по
СЗФО. Благодаря этому с начала года на
вокзалах и в аэропортах СанктПетербурга
удалось разыскать более 200 должников,
которые приобрели железнодорожные и
авиабилеты.
Новый год на пороге, и мало осталось
людей, которым неизвестно, что праздник
может быть испорчен тем, что изза неоп
лаченного штрафа или иной суммы долга
можно просто остаться в аэропорту. А те
перь уже даже и на железнодорожном
вокзале. И обиднее всего бывает, когда
долг погашен, а все равно не выпускают. И
скандалить бесполезно. Вадим Дмитриев
объясняет: «Такие ситуации возникают, как
правило, тогда, когда человек живет в од
ном месте, а зарегистрирован в другом.
Информация о штрафе, алиментах или лю
бой другой сумме, отраженной в решении
суда, поступает в том числе и в налоговую
инспекцию по месту регистрации. Бывает,
человек все заплатил, но количество инс
танций, через которые проходит документ
о погашении задолженности, велико, а ес
ли гражданин еще и живет не там, где за
регистрирован, то в налоговой инспекции,
например, таких сведений и вовсе нет. По
этому, заплатив, надо еще самому побес
покоиться, съездить, показать документы
о погашении долга. И самому убедиться,
что вопрос урегулирован».
Валентина ПОЛУШКИНА

ции достаточно предъявить оператору
МФЦ свой паспорт. Если в отношении вас
возбуждено исполнительное производ
ство, оператор сообщит, в какой район
ный отдел судебных приставов вам необ
ходимо обратиться.
Многофункциональный центр предостав
ления государственных услуг Пушкинского
района находится по адресу: г. Пушкин,
Малая ул., д. 17/13, литера А. Телефон:
5739946 (МФЦ) или 5739000 (город
ской центр телефонного обслуживания).
Часы работы: ежедневно, с 9.00 до 21.00,
без выходных, выдача талонов электрон
ной очереди прекращается в 20.30.

6.

В районных отделах УФССП России
по СанктПетербургу.
В районном отделе по месту регистрации
можно получить информацию о имею
щейся задолженности непосредственно
от судебного приставаисполнителя.
приставу не требуется — все данные о пла
теже поступят в службу автоматически.

4.

Через терминалы моментальной оп
латы «Элекснет».
Способ оплаты через терминалы момен
тальной оплаты «Элекснет» удобен тем,
что погасить задолженность можно в
вестибюлях метрополитена.
В меню терминала кнопка «УФССП России
по СанктПетербургу» расположена в раз
деле «Погашение кредитов», подраздел
«Долги, штрафы, пошлины, сборы». Глав
ная особенность оплаты долгов через тер
минал «Элекснет» заключается в том, что
достаточно ввести только номер исполни
тельного производства, который можно
узнать на официальном сайте службы су
дебных приставов www.r78.fssprus.ru в
разделе «Банк исполнительных произ

водств». Все остальные данные (фамилия
и имя должника, сумма долга) высвечива
ются автоматически.
Долг можно оплачивать частями, так как
максимальная сумма одной операции не
должна превышать 15 тысяч рублей. Ко
миссия за перевод денежных средств
составляет 2% от суммы, внесенной в
терминал, но не менее 20 рублей. После
оплаты долга и исполнительского сбора
оставшуюся денежную сумму можно пе
ревести на счет мобильного телефона
без комиссии.

5.

В многофункциональных центрах
оказания услуг населению.
В центре можно получить помощь не
только по социальным, жилищнокомму
нальным вопросам, но и узнать, имеются
ли у вас долги. Для получения информа

ВНИМАНИЕ
■ Узнать о том, ограничен ли вам в рам
ках исполнительного производства вы
езд за пределы Российской Федерации,
вы можете только в районном отделе су
дебных приставов.
■ Федеральная служба судебных приста
вов рекомендует гражданам и представи
телям юридических лиц, обнаруживших се
бя в банке данных исполнительных произ
водств, обратиться непосредственно в под
разделение судебных приставов по указан
ному в банке данных исполнительных про
изводств адресу, телефону в целях получе
ния информации о принятых и возможных
мерах принудительного исполнения, таких,
как, например, временное ограничение на
выезд за пределы Российской Федерации.
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Самое главное — не отчаиваться
и искать выход
О

том, с какими непростыми
проблемами каждый день стал
киваются люди с ограниченны
ми возможностями, знают далеко не
все. Между тем, для некоторых из них
совершенно элементарные для людей
обычных вопросы передвижения по
городу, посещения социальных цент
ров, поиска лекарств представляются
не так легко разрешимыми. О том, как
решаются эти вопросы в нашем горо
де, рассказывает начальник отдела
социальной защиты населения Пуш
кинского района Николай Германович
ЗЛОБИН.
— Николай Германович, сколько в на2
шем районе людей с ограниченными
возможностями, трудоустроены ли
они?
— Более 21 тысячи человек. Три тыся
чи из них — это люди трудоспособного воз
раста. В структуре комплексного центра со
циального обслуживания есть отделение
профориентации, также мы готовы напра
вить человека на переобучение через
центр занятости. Но в том же центре заня
тости на учете стоят только 100 человек.
— А почему так мало? Разве проблема
трудоустройства людей с ограниченны2
ми возможностями уже снята с повест2
ки дня?
— У нас сейчас совершенно другая
проблема. Люди этой социальной группы
не хотят работать за скромные деньги на
дому. Вот у нас в районе есть предприятие
«Береста», там очень хотели найти сотруд
ников на неквалифицированную работу,
обрезать какието детали. Не смогли. Или
вот на предприятие по сборке одноразо
вых бахил тоже искали сотрудников из чис
ла инвалидов. И тоже не нашли.
Социальная группа людей с ограни
ченными возможностями тоже ведь не од
нородна. Есть люди, которые стали инва
лидами в результате травмы. С ними нам

письмо, но они пока не отвечают.
Несмотря на законодательство, на
СНиП №35, которые обязывают строите
лей организовать доступную среду, не пре
дусмотрено рычагов воздействия на тех,
кто не выполняет закон. Единственное, что
мы можем — это сообщить о нарушении в
прокуратуру. А та, в свою очередь, выносит
предписание или обращается в суд.

работать легче, чем например, с людьми,
получившими ограничение возможностей
при рождении.
Первые после перенесенного шока и
психологической травмы стремятся к тому,
чтобы выйти из ситуации ненужности, бе
зысходности. У вторых, на мой взгляд,
проблема не с ними самими, а с их родите
лями. Они чрезмерно их опекают, и чело
веку, который почти всю жизнь сидел до
ма, очень трудно социализироваться.
— А как в районе обстоят дела с доступ2
ной средой для инвалидов?
— Работа ведется постоянно. Но, увы,
невозможно сделать все сразу. Надо пони
мать, что организация доступной среды —
это миллионы бюджетных денег. Я бы,
кстати, не говорил только о людях с огра
ниченными возможностями. Пандусы, спе
циальные подъемники, поручни делаются
не только для них, а для маломобильной
группы населения, к которой относятся по

жилые люди, мамы с колясками, беремен
ные женщины.
Сегодня в районе полностью доступны
пять или шесть школ, дом молодежи,
взрослые поликлиники. Стоматологиче
ская поликлиника обещает закончить ра
боты по доступности в следующем году.
Конечно, далеко не все в порядке. С
одной стороны — в Пушкине много зда
нийпамятников, и чтобы их сделать дос
тупными для людей с ограниченными воз
можностями, требуется разрешение
КГИОП, а это ведомство дает свое согла
сие не всегда и с большим трудом. С другой
стороны, застройщики новых кварталов не
всегда выполняют закон, по которому лю
бое здание и даже район обязаны строить
ся с учетом доступности для маломобиль
ных групп. Сейчас у нас в районе две «горя
чие точки». Это Нижние Шушары, но там
застройщик «ДальПитерСтрой» обещает
все доделать. И район Славянка. Мы уже
направили в компанию «Балтрос» не одно

— Какова ситуация с парковками?
— Что касается парковок для авто
транспорта, то могу сказать, что абсолют
но все заявки, поступившие в отдел, были
удовлетворены. Проблема с парковками
связана с тем, что их занимает другой ав
тотранспорт. В этом случае в законода
тельстве — Кодексе об административных
правонарушениях, ПДД — прописаны
штрафы, и немаленькие. Вот у нас перед
зданием администрации выделено место
для специального транспорта людей с ог
раниченными возможностями. А в нашем
комплексном центре социального обслу
живания есть автомобиль в аренде. Так
вот, водитель както занял это место и тут
же был оштрафован на три тысячи рублей.
Другое дело, что у каждой парковки поли
цейского не поставишь. Но парковки ра
ботают.
— После того как Россия в мае этого го2
да ратифицировала международную
Конвенцию о правах инвалидов, вам
стало работать проще или сложнее?
— Конечно, проще, после ратифика
ции конвенции были приняты изменения в
целый ряд законов, больше стало регла
ментированных вещей, касающихся защи
ты прав людей с ограниченными возмож
ностями. Многое можно было делать и
раньше, но определенную часть — за счет
людей, относящихся к этой группе. Сегодня
государство гарантирует, что инвалид по
лучит то, что прописано в его индивидуаль
ной программе реабилитации.
Беседовала Ксения КИРИЛЛОВА

А жизнь продолжается

В

помещении пушкинской мест
ной организации санктпетер
бургской организации общерос
сийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ПМО СПб ОООО ВОИ), что на Москов
ской улице, с утра было шумно: бес
прерывно звонил телефон, заходили
люди. У председателя общества На
тальи Борисовны СТЕПИНОЙ шел
обычный рабочий день.
«Посмотрите пока на наш потолок», —
улучив минуту между телефонными звон
ками, сказала она.
Потолок как потолок — чистый, только
что побеленный. Время близилось к обеду,
посетители разошлись, и только тут Наталья
Борисовна пояснила, что несколько недель
назад помещение организации затопило. С
улицы прорвало трубу, которая «парила» не
дели две. Случилось это незадолго до Меж
дународного дня инвалидов. В приемной
«потек» потолок, в гостиной на стенах и по
толочных плитах появился грибок.
Первым на помощь обществу пришли
муниципалы.
«Мы очень благодарны главе Местной
администрации МО г. Пушкин Ивану Павло
вичу Степанову, который нашел для нас спон
сора — Герасева Юрия Викторовича, а тот
прислал мастера, который быстро и качест
венно сделал работу», — рассказала На
талья Степина, показывая мне помещение.

По дороге в гостиную мы проходим ми
мо крохотной кухоньки с водогреем и ра
ковиной. «Вот, смотрите, у нас есть горячая
вода благодаря муниципальному депутату
Юрию Павловичу Бочкову, — говорит На
талья Борисовна. — Он нам установил но
вый водогрей взамен сломавшегося».
Наконец мы заходим в гостиную.
«Смотрите сами. Как здесь людям зани
маться? Техника из ЖЭКа мы ждем сегод
ня, а кто и когда ремонт будет делать — не
известно. Мы ведь считаемся арендатора
ми и по закону сами должны отвечать за
ремонт и содержание здания», — продол
жает рассказа Наталья Борисовна.
А откуда у такой организации сред
ства? Из 188,9 квадратного метра только
100 метров предоставляются бесплатно —
остальное в субаренде, денег от которой
после всех положенных за лишние метры
выплат хватает на «копеечную» зарплату
правления.
«В этой гостиной у нас проходят ретро
дискотеки, здесь иногда собираются люби
тели финской ходьбы, проходят занятия в
рамках нашей школы активного долголе
тия. Но вы видите — грибок, мало того что
неэстетично, так ведь еще и для здоровья
опасно», — продолжает рассказывать На
талья Борисовна.
Хотя в целом, по ее словам, постепен
но ситуация меняется. Людям с ограничен
ными возможностями стало проще попа
дать в поликлиники, дом молодежи, почту

и Сбербанк на Красносельском шоссе.
Правда, до сих пор для них недоступен вок
зал, отделение Пенсионного фонда, где
пандус без поручней и в двери не проехать
на коляске. Аптека на бульваре Алексея
Толстого.
В связи с ремонтом зала в спортивной
школе на Ленинградской улице члены об
щества лишены возможности заниматься
адаптивной гимнастикой и спортивной иг
рой бочче. Гдето в ожидании окончания
ремонта лежат две специальные дорожки
для этой игры, подаренные обществу муни
ципалами еще три года назад. Пушкинская
команда игроков в бочче тренировалась
буквально до первых «белых мух», но сей
час вынуждена простаивать. С нетерпени
ем ждут возобновления занятий, которые
тоже проходили в зале спортивной школы,
члены группы адаптивной гимнастики.
Зато остались занятия и места для
встреч у старых и добрых знакомых. В ДК
«Сувенир» кроме «Огонька надежды» про
ходят мероприятия еще одного клубного
объединения — «В кругу друзей». В РПЦ
«Пушкинец» работает школа тенниса. Ак
тивной жизнью живут любители финской
ходьбы и шахмат.
Но председатель и члены правления
пушкинского отделения ВОИ полны опти
мизма. По словам председателя общества
Натальи Степиной, их очень порадовал
вступивший в силу ФЗ №110 от 10 июля
2012 года. Он позволяет муниципальным

образованиям на законных основаниях
оказывать помощь организациям инвали
дов. Хотя в Пушкине муниципалитет всегда
это делал и раньше. Но теперь, считает На
талья Степина, работать будет проще, и
сделать, наверное, можно будет больше.
Ксения КИРИЛЛОВА
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Дом, где согреваются сердца
Д

ом, где находится отделение
дневного пребывания комп
лексного центра социального
обслуживания населения Пуш
кина, утопает в снегу. Он все еще бле
щет новенькой яркой краской. На по
роге гостей встречает Николай Алек
сандрович Петрушенков. Несмотря на
свои 86 лет, которые разменял в де
кабре этого года, он пользуется ог
ромным успехом у женской части пер
сонала. «Наш мастер на все руки», —
хором уверяют сотрудницы.
Небольшой, но дружный коллектив из
10 женщин и одного мужчины возглавля
ет заведующая ОДП, депутат Пушкинского
муниципального Совета Ирина Петровна
ПИЛЬЩИКОВА.
«В этом здании наш центр живет почти
два года. Посмотрите, как у нас хорошо!
Сюда каждый день приходят неработаю
щие пенсионеры и в течение 10 дней с 9 до
16 часов они могут найти у нас занятие по
душе», — рассказывает Ирина Петровна.
Многие женщины бегут на занятия к
инструктору по труду Елене Эдмундовне
Лоцмановой, в небольшом кабинете кото
рой порой бывает не протолкнуться. Ка
жется, руки этой женщины могут сотворить

Ирина Петровна Пильщикова

Всего один
пример

В

Людмила Петровна, ученица Елены Лоцмановой, мастерит подарки к Новому году

любую игрушку или поделку. А ученицам,
многим из которых за 70 лет, под ее чутким
руководством удается создавать настоя
щие шедевры. Ну кто поверит, что «плете
ную» корзинку можно сделать из бумаги?
Есть в центре спортивный зал, меди
цинский кабинет с массажным креслом,
галокамера. Здесь медсестра Мария Вла
димировна Юричева помогает отдыхаю
щим поправить здоровье и получить заряд
бодрости. Есть библиотека, комната отды
ха, где можно почитать, поиграть в шашки
и шахматы, посмотреть телевизор, послу
шать лекцию. В программу отдыха входят
экскурсии.
Есть в ОДП и компьютерный класс, где
на общественных началах ведет занятия
Владимир Викторович Попрыгин. Но, к со
жалению, это единственный человек с
проблемами опорнодвигательного аппа
рата, коляска которого въезжает в ОДП.
«Пока вход в ОДП не оборудован пан
дусом и колясочники к нам попасть не мо
гут. Этот вопрос мы пока никак не можем
решить. Тех же людей с ограниченными
возможностями, кто может сам себя обслу
живать, мы принимаем всегда и с большим
удовольствием. А сейчас, в декабре, у нас
проходит вообще целевой заезд — по 10

Николай Александрович Петрушенков

дней отдыхают две группы по 25 человек. У
отделения есть свой автобус, который ут
ром забирает людей у вокзала и Гостиного
двора, а после полдника доставляет обрат
но, — говорит Ирина Пильщикова. — Что
бы попасть в ОДП на десятидневный отдых,
пенсионеры выстраиваются в очередь.
Еще бы, ведь отделение по своей сути и
структуре больше похоже на своеобразный
клуб по интересам, чем на государственное
учреждение».
Валентина ПОЛУШКИНА
Фото автора

Не отрекаются, любя

27

«Сувенир» стал для них почти вторым
домом. Дом культуры предоставляет пло
щадку, оборудование, инвентарь. Админи
страция муниципального образования
обеспечивает угощение. А люди с ограни
ченными возможностями ежемесячно
встречаются, общаются, смотрят выступ
ления творческих коллективов, да и сами
блистают талантами. Самодеятельным
клубным объединением бессменно руко
водит Светлана Алексеевна Тюшина: гото
вит сценарии, репетирует с большими и
маленькими артистами.
Так было и на этот раз, только «Огонек
надежды» был особенный — посвящен
ный Дню матери.
В небольшом, но уютном зале «Суве
нира» собралось больше 40 мам с детьми.
Члены клуба, расположившиеся за круг
лыми столиками, расставленными по пе
риметру, пили чай с конфетами, общались

Фото Валерия МУХЕРА

ноября в ДК «Сувенир» про
шел уже ставший традици
онным «Огонек надежды».
Уже много лет благодаря поддержке
муниципального образования, дирек
тора «Сувенира» Тамары Алексеевны
Кудимовой пушкинская местная орга
низация санктпетербургской органи
зации общероссийской обществен
ной организации «Всероссийское об
щество инвалидов» может регулярно
проводить такие встречи для людей с
ограниченными возможностями.

и меняли роли со зрителей на артистов и
наоборот.
Сначала перед ними выступили участ
ники детской театральной студии «София»
из муниципального культурного центра с
одноименным названием.
А затем, как и всех мам, их поздравля
ли собственные дети. Здесь не делали раз
личия, большой ребенок или маленький,
поскольку все они особенные. Воспитание
и социализация в обществе одного такого
ребенка, наверное, должно засчитываться
как за трех. Жаль, что для таких мам не
предусмотрено награды за материнское
мужество (высшей государственной награ
дой для матерей является орден Андрея

Первозванного «За веру и верность»).
Впрочем, самой лучшей наградой в
этот день стали красивые, волнующиеся и
талантливые девочки и мальчики, читаю
щие стихи для них, самых близких и доро
гих, не предавших, не отдавших в сирот
ское учреждение.
А некоторые выступали целыми семь
ями. Например, дуэт Сметаниных — двад
цативосьмилетняя Аня и ее мама Светла
на Александровна — подготовил попурри
на тему песен о маме. И только они сами
знают, сколько труда, терпения, пота было
вложено в его подготовку.
Ксения КИРИЛЛОВА

о многих европейских странах
я не раз удивлялась тому, что
на улицах очень много коля
сочников. Но больше всего удивил ме
ня Иерусалим. Я встречала людей на
колясках в общественном транспор
те, магазинах и музеях. И даже поду
мала, может быть, здесь их так мно
го, потому что есть пострадавшие во
время многочисленных войн и конф
ликтов.
«Да не больше здесь колясочников,
чем в Петербурге. Просто они имеют воз
можность передвигаться на колясках
практически по всему городу! — говорят
местные жители. — И многое сделано для
того, чтобы туристы, которые относятся к
категории людей с ограниченными воз
можностями, имели возможность посе
тить уникальные места, которых в Израи
ле немало».
В этом я убедилась еще не раз. В каж
дом городском автобусе — основном об
щественном транспорте в Иерусалиме —
есть специальные приспособления, к ко
торым крепится коляска (дороги в этом го
роде с большими перепадами высоты,
частыми поворотами, и без крепления ко
ляска бы все время перемещалась, пред
ставляя реальную опасность как для сидя
щего в ней человека, так и для других пас
сажиров). Но мало того: автобус, подъез
жая к остановке, встает так, что заезд
внутрь для любого колясочника — проце
дура легкая и быстрая (паркуются они на
расстоянии нескольких сантиметров от
тротуара), да и сам транспорт, и окружаю
щая среда сделаны так, что оказаться в
автобусе для человека в коляске совер
шенно элементарно.
Вопервых, высота «подножки» соот
ветствует высоте тротуара на остановке
общественного транспорта. Если же троту
ара нет вовсе, то на этот случай в автобу
се есть специальный складной пандус.
Вовторых, центральная дверь автобу
са — двойная, в центре нет никакого по
ручня (они расположены справа и слева, и
ширина проема позволяет легко заехать в
автобус). А крепление находится ровно
напротив центральной двери.
Вот так все просто — система функци
онирования транспорта разработана так,
чтобы у людей, независимо от степени их
мобильности, действительно были равные
возможности для передвижения по городу.
Да, еще не 100 процентов городских
автобусов оборудовано этой системой. Но
узнать, на каких маршрутах есть такой
транспорт, очень легко — вся информация
о расписании городских автобусов, обес
печенных удобным доступом для инвали
дов и инвалидных колясок, размещена на
сайте, есть специальный справочный те
лефон.
Очень бы хотелось, чтобы и у нас та
кие автобусы и такие тротуары тоже стали
делом привычным. Будем надеяться, что
движение в этом направлении окажется
не слишком медленным.
Александра МИХАЙЛОВА
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Равные права — для всех

В

этом году Российская Федера
ция ратифицировала Конвен
цию ООН о правах инвалидов.
Конвенция является международным
договором, в котором определяются
права лиц с инвалидностью, а также
обязательства государств — участни
ков конвенции в целях содействия,
защиты и обеспечения этих прав. Го
сударства, которые ратифицировали
конвенцию, юридически обязаны соб
людать стандарты этого договора, ко
торый и устанавливает механизм реа
лизации этих стандартов.
Конвенция также устанавливает два
механизма реализации: комитет по пра
вам инвалидов, созданный для контроля
за осуществлением прав лиц с ограничен
ными возможностями, а также конферен
ция государствучастников, созданная для
рассмотрения вопросов, касающихся осу
ществления положений конвенции. Отме
тим, что теперь человек с ограниченными
возможностями, права которого не соблю
даются, имеет все юридические основа

ния для защиты своих прав.
В соответствии с конвенцией государ
стваучастники должны предпринимать
все надлежащие меры (в том числе зако
нодательные) для обеспечения достаточ
ного жизненного уровня инвалидов и их
социальной защиты. К таким мерам отне
сены обучение в системе общего образо
вания, установление благоприятных усло
вий на рынке труда, создание доступной
для инвалидов среды и адаптация в этих
целях градостроительной, транспортной,
коммуникационной инфраструктуры, обес
печение доступа инвалидов к информа
ции.
Государствам вменяется в обязан
ность содействовать признанию навыков,
достоинств и способностей инвалидов, а
также признанию их вклада на рабочем
месте и на рынке труда, воспитывать на
всех уровнях системы образования, в том
числе у всех детей, начиная с раннего воз
раста, уважительное отношение к правам
инвалидов.
В отдельной статье определены меры,
необходимые для создания безбарьерной

среды. В конвенции особо оговорены пра
ва женщининвалидов и детейинвалидов
как наиболее уязвимых и нуждающихся в
социальной поддержке.
По данным Минздравсоцразвития, в
России сегодня проживает около 13 мил
лионов инвалидов. Но в ведомстве под
черкивают, что так или иначе конвенция
затронет около 30 млн. россиян, члены се
мей которых относятся к лицам с ограни
ченными возможностями.

Справка
Конвенция о правах людей с ог
раниченными возможностями здо
ровья была одобрена Генассамблеей
ООН 13 декабря 2006 года и вступи
ла в силу 3 мая 2008 года после того,
как ее ратифицировали 50 госу
дарств. На сегодняшний день ее рати
фицировали 112 стран.

Шахматы доступны каждому

У

же много лет в Пушкине одним из
мероприятий в рамках декады,
посвященной Международному
дню инвалидов, становится шахмат
ный турнир в клубе им. А.А. Алехина,
что на Детскосельском бульваре.
Постоянные организаторы соревнова
ний — директор клуба Сергей Александро
вич Румянцев, замглавы муниципального
образования город Пушкин Людмила Ни
колаевна Северинова, председатель пуш
кинского отделения СПб ОООО «Всерос
сийское общество инвалидов» Наталья Бо
рисовна Степина сами уже не могут при
помнить, в который раз проходит этот тур
нир. Но сходятся в том, что никак не мень
ше десятка лет, и все эти годы, несмотря ни
на какие трудности, шахматные баталии
собирали здесь людей с ограниченными
возможностями.
Много лет этот день для Натальи Сте
пиной начинался одинаково — достать ма
шину и собрать со всего Пушкина шахма
тистовопорников, которые свои ходом не
могут добраться до клуба. Теперь, когда
клуб стал муниципальным учреждением
города Пушкина, проблем с транспортом
нет — об этом заботятся муниципалы. Кро
ме того, в этом году шахматные баталии
участники турнира впервые разыгрывали
в новом, светлом и современном помеще
нии, полностью оборудованном для людей
с ограниченными возможностями и осна
щенном на самом высоком уровне. Гово
рят, что такого инвентаря нет даже в из
вестном городском шахматном клубе име
ни Чигорина.
Шахматы — один из немногих видов
спорта, доступный и любимый людьми с ог
раниченными возможностями. С недавних
пор зона доступности для занятий этим ви

дом спорта в Пушкине расширилась. Отк
рылась секция в Центре физической куль
туры и спорта, ее ведет член ПМО СПб
ОООО «Всероссийское общество инвали
дов» Сергей Александрович Сарапкин, сам
летом прошедший в клубе на Детскосель
ском бульваре «школу молодого бойца». В
КДЦ «София» не так давно заработала
детская шахматная школа. А турнир в клу
бе имени А.А. Алехина накануне Дня инва
лидов стал своеобразным «большим» со
ревнованием, с настоящей борьбой и при
зами.
В этом году за досками сражались 9
мужских пар, одна женская и одна сме
шанная. Главный судья, сам в недавнем
прошлом выпускник клуба Михаил Плеш
ков, не делал скидок на «особенность»
участников. Соревнования состояли из 6
туров по 10 минут каждый. Для многих та

кое напряженное расписание стало насто
ящим испытанием, поэтому перед двумя
последними и, возможно, для когото ре
шающими турами участников турнира
пригласили за праздничный стол.
Воспользовавшись перерывом, к
участникам с приветственным словом об
ратилась Людмила Северинова. Она не го
ворила казенных слов с пожеланиями по
бед, а просто тепло поздравила всех, кто
остался верен клубу и шахматам, и поже
лала присутствующим как можно чаще
встречаться в этом гостеприимном месте.
По итогам турнира первые три места
заняли Игорь Климов, Галина Смачкова и
Валерий Матерман. Впрочем, призы, под
готовленные администрацией муници
пального образования, были вручены аб
солютно всем участникам турнира.
Валентина ПОЛУШКИНА

Игорь Климов, 12е место

Галина Смачкова, 22е место

Валерий Матерман, 32е место

Живет
такой
парень

«П

ошли мне, Господь, второго
— чтоб вытянул петь со
мной!» — эту строчку из «Пес
ни акына» Владимира Высоцкого, да
и всю песню целиком, чаще всего на
певает Алексей Корньев, когда ему
трудно или плохо. Но вообщето он
доброжелательный и общительный
парень.
У Алексея с детства проблемы с опор
нодвигательным аппаратом, поэтому он
передвигается на коляске. Школьную
программу проходил дома, выпускные эк
замены тоже сдавал дома. В пять лет ув
лекся шахматами. Мамины братья были
первыми учителями и партнерами.
Окончание 10го класса пришлось на
самые тяжелые 1991й и 1992 годы. И тем
не менее Алексей поступил в Российский
открытый университет на филологическое
отделение. Таких льгот для людей с огра
ниченными возможностями, как сейчас,
тогда не было, и Алексей поступил на плат
ное обучение. Он обязательно бы стал
дипломированным филологом, но… кто
помнит, какими были те годы, тот поймет,
почему ему пришлось уйти после второго
курса.
Но он не отчаялся. А через несколько
лет через организацию ГАООРДИ и «Фонд
общения» получил в подарок компьютер.
Машину привезли, подключили, и дальше
он учился сам. Буквально через два года
сделал
свой
первый
сайт
www.ww2.1939.ru, посвященный симво
лике стран — участниц Второй мировой
войны. Так началось его серьезное увле
чение историей.
Сейчас он помогает поисковым отря
дам из Великого Новгорода («Тризна»),
СанктПетербурга («Нейтральная полоса»),
поисковикам из Пскова. Ищет архивные
документы (довольно много исторических
документов уже оцифровано и находится
в открытом доступе), старается делать ат
рибуцию найденных предметов по фото
графиям. Алексей рассказывает: «Ребята
не раз звали меня в экспедицию. Но там
ведь они работают в лесу, на болотах.
Можно, конечно, и в лагере сидеть, да вот
все никак не собраться. Мне надо свой
сайт переделывать и усовершенствовать».
Жизнь этого человека не ограничива
ется четырьмя стенами. Можно сказать,
что ему повезло — квартира Алексея на
ходится на первом этаже, и несколько лет
назад подъезд и крыльцо оборудовали хо
рошими бетонными пандусами. Пока их не
было, выкатывать коляску на улицу помо
гали соседи, а теперь Алексей и его семья
справляются своими силами.
И конечно, с появлением компьютера
у Алексея нет дефицита в общении — око
ло 30 хороших друзей, в том числе и из
Германии, с которыми он постоянно обща
ется и даже играет в шахматы. А еще он
занимается строительством сайтов. Улы
бается: «Конкуренция, конечно, очень
большая, но иногда удается чтото зарабо
тать».
Ксения КИРИЛЛОВА
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Путешествие по историческим эпохам

В

уникальное путешествие по
местам боевой славы России
ученики старших классов из
разных школ города, представители
Царскосельского дома молодежи и
воспитанники первого пограничного
кадетского корпуса ФСБ России от
правились благодаря муниципалитету
нашего города, который уже 10 лет
обеспечивает все необходимое для
поездок школьников. На этот раз ре
бята посетили места Бородинского
сражения, Тулу, Ясную Поляну и столи
цу нашей страны. Возглавили делега
цию глава муниципального образова
ния г. Пушкин Николай Яковлевич Гре
бенёв и зам. главы муниципального
образования Людмила Николаевна
Северинова.
…Бородинское поле встретило нас
мелким дождиком, он не прекращался
весь день. Но что значил дождь, если мы
преодолели расстояние в 800 километров
и 200 лет? И пусть мы увидели в этот день
не все, что ожидали: к сожалению, изза
присутствия высоких гостей был закрыт
вход на батарею Раевского, слишком да
лекой оказалась дорога до Колоцкого мо
настыря, но все же день, проведенный на
Бородинском поле, позволил каждому из
нас кожей, сердцем ощутить историю сво
его Отечества.
На другой день в Туле сияло яркое
солнце, оно словно стремилось отогреть
нас, порадовать последним теплом уходя
щего лета. Тульский Кремль, музей пряни
ков, памятник Л.Н. Толстому, монумент па
мяти на площади Победы — все эти впе
чатления вместились в одни сутки!
И все же были минуты в этих сутках, о
которых стоит сказать особо. Мы стояли у
Вечного огня в центре Тулы. Вокруг нас
шумел большой город, потоки машин,
спешащие по своим делам люди… Но для
нашей небольшой группы время как буд
то остановилось. Людмила Николаевна

«На Бородинском поле, куда мы отправи
лись в первый же день путешествия, все
было так зрелищно, что появлялось ощу
щение того, что ты сейчас находишься в
1812 году, что даже дышишь воздухом тех
лет. А вокруг люди, устремившие свои
восхищенные взгляды на поле, и я вместе
с ними. Нельзя передать словами
чувства, которые тогда во мне смеша
лись, могу лишь сказать, что это было не
забываемо!
На другой день мы отправились в гости ко
Льву Николаевичу Толстому, в Ясную Поляну, где нам провели экскурсию и где мы до
отвала наелись яблок! Наконец, опустошив сувенирные лавки, счастливые и доволь
ные, уселись в автобус и направились в Москву.
В ходе нашей поездки мы посетили уже два памятных места в Туле — Курган бессмер
тия и площадь Победы, и вот последним, третьим, стал для нас Вечный огонь в Моск
ве на Поклонной горе. Мы увидели в музее множество диорам, и хочу заметить, что ди
орама блокадного Ленинграда была самой зрелищной из всех!»
Тереза Мелкоступова, 410я школа

год 1812й, год 1941й, но дороги привели
нас и на рубеж XIX—XX столетий — в
усадьбу Льва Николаевича Толстого. Ран
нее утро… Мы одни на старом Кочаков
ском кладбище. У Никольской церкви —
целый ряд деревянных крестов с именами
родных великого писателя — здесь похо
ронены его жена, дети, потомки из разных
стран мира. Поставив свечи памяти, мы
отправились в Ясную Поляну. По усадьбе
бродили гуси и кони, там пахло яблоками и
осенними цветами. Мы были первыми, кто
шел в этот день по аллее к дому писателя.
Не в череде туристских групп, а наедине с
природой и историей провели мы эти нес
колько часов! Дом наполнен теплом, дом
дышит! В нем раздается звон «тех самых»
часов и звучит голос Толстого: «Хорошо вы
сделали, что пришли ко мне…» — для нас
включили старую запись…
В программу поездки входил и старый
русский город Епифань. Сотрудники музея
усадьбы купца А.Е. Байбакова не только
рассказали нам о старых обычаях, не
«Нам выпала честь представлять город
Пушкин на праздновании 200летия Боро
динской битвы. На поле царила непере
даваемая атмосфера грандиозного
празднества. Парадные мундиры, сабли,
ружья, лихие гусары и веселые гренаде
ры, бравые артиллеристы и виртуозные
военные музыканты, переплетение цве
тов, красок, торжественность и простота,
веселье и в то же время серьезность, но
вые лица, эмоции, восторг и удивление —
так нас встретило Бородинское поле…»
Владислав Козлов, 606я школа

говорила о войне столь пронзительно, что
наши девочки не могли сдержать слез, а
наши мальчики както сразу повзросле
ли. И красные гвоздики как дань благо
дарной памяти легли у плит с надписью
«Городгерой Ленинград», «Городгерой
Москва».
Наше путешествие можно назвать пу
тешествием по историческим эпохам —

просто показали залы и кладовые, восста
новленные благодаря трудам местных кра
еведов и музейщиков, но и организовали
для ребят настоящие «торги» и чай с аро
матными пирогами.
По дороге из Епифани в Тулу нас ожи
дало еще одно сильное впечатление —
Курган бессмертия, памятник Великой
Отечественной войны. Курган был насы

Поздравляем
Муниципальный Совет, Местная администрация
муниципального образования город Пушкин
от всей души поздравляют c юбилеем
жителей муниципального образования
город Пушкин
С 80летием!
Валентину Павловну РЯЗАНОВУ,
Татьяну Тихоновну НИКОЛАЕВУ,
Анну Павловну ЛЕВИЧЕВУ,
Валентину Евгеньевну СТАРИКОВУ,
Анастасию Григорьевну
СОЛОВЬЕВУ,
Геннадия Анатольевича ЕФРЕМОВА,
Анну Федоровну КОРЖЕНЕВСКУЮ.

С 85летием!
Зинаиду Сергеевну ЗЕБМУЕВУ,
Зою Васильевну ПРОСЯННИКОВУ,
Анну Семеновну АНДРЕЕВУ.
С 90летием!
Татьяну Стефановну КОРЯГИНУ,
Нину Ефимовну ГРИБАНОВУ,
Николая Федоровича ЛЕВИНА.

«По шоссе от деревни Бородино мы 40
минут шли, чтобы увидеть реконструкцию
Шевардинского боя. Вместе с нами шли
участники реконструкции в красивых кос
тюмах, ктото ехал на лошадях, ктото
просто шел пешком и нес оружие. Мы
проходили мимо лагерей, разбитых наши
ми и французскими войсками. Когда мы
подошли к назначенному месту, то увиде
ли войска, которые были выстроены в ря
ды и готовы к бою. Ударили пушки, и нача
лось сражение. Все происходящее пора
зило нас своей правдивостью и масштабностью.
Мы побывали на местах боевой славы: на Кургане бессмертия и на площади Победы в
городегерое Туле и на Поклонной горе в городегерое Москве. Эти места запомнились
мне особенно — я прочувствовала события, которые происходили в те далекие годы, и
героический подвиг, который совершил наш народ. «Зал Слез» в музее на Поклонной
горе просто потряс меня. У меня даже пошли мурашки по телу от того, что я увидела».
Екатерина Молодцова, 407я школа
пан руками жителей Тульской области над
захоронением неизвестных солдат, погиб
ших в боях у деревни Рахлеево. На этом
месте сейчас покоится около пяти тысяч
воинов. Высота холма 16 метров, он укра
шен высоким стальным шпилем и виден
издалека. Этот величественный и при этом
скромный памятник стал отражением ис
тории нашей страны. Он был открыт в
1975 году, в канун 30летия Победы, но в
2002 году изза финансовых трудностей
Вечный огонь перед мемориалом был по
гашен, его зажигали лишь дважды в год, 9
мая и 23 февраля. Но с 2009 года активис
ты молодежного движения «Сталь» собира
ют необходимые средства и оплачивают
поставки газа к мемориалу (около 100 ты
сяч рублей в год).
Москва… Первое впечатление от сто
лицы — Поклонная гора, величественный
мемориальный комплекс. Первые эмоции
— только бы успеть, только бы музей еще
работал! Мы успели! Людмила Николаевна
Северинова, учитель истории с многолет
ним стажем, провела для нас блистатель
ную экскурсию по основным залам истори
ческой экспозиции, рассказала об основ
ных сражениях войны, о героических днях

блокады Ленинграда, о подвигах русских
солдат и маршалов.
За тот час, который мы провели в му
зее, над Москвой прошла гроза и раскину
лась огромная радуга. Она сияла на синем
небе над белоснежным храмом, над Веч
ным огнем, над памятниками героям Оте
чественной войны с Наполеоном, которые
словно встали в ряд, охраняя мемориал,
посвященный Великой Отечественной
войне.
Мы бродили с ребятами по ночной
Москве, любовались салютом над Крас
ной площадью, заполненной огнями Крем
левской набережной. Шутили, смеялись,
фотографировались и вновь замерли в ти
шине у Вечного огня у стен Кремля. Отсве
ты пламени меняли выражения детских
лиц. А нам, взрослым, в этот момент хоте
лось одного — чтобы наши дети никогда не
узнали, что такое война, и чтобы они вы
росли достойными памяти тех, кто во все
века отстаивал честь и независимость на
шей Родины.
Екатерина Борисовна
ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
зав. сектора музейной педагогики
Всероссийского музея А.С. Пушкина

В нашем городе живет замечательный человек,
Анна Бениаминовна КОГАНОВА,
ветеран педагогического труда, отдавшая 60 лет
своей жизни воспитанию и образованию детей.
С 1945 года она работала в школе №463 Слуцка2
Павловска, с 19772го — в школе №459 поселка
Шушары. 31 декабря этого года для нее не просто
праздничная ночь накануне Нового года,
но и юбилей! Ей исполняется 90 лет!
От всей души поздравляем Вас с этой замечательной
датой. От имени всех Ваших учеников, всех
благодарных за Ваш труд жителей нашего города
желаем Вам счастья, здоровья, хорошего настроения
и радости в новом году!
Глава муниципального образования город Пушкин
Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава Местной администрации Иван Павлович СТЕПАНОВ,
депутаты Пушкинского муниципального Совета

