
Частота инсультов в Петербурге сос�
тавляет 530 человек на 100 тысяч
жителей в год. В то же время в стра�
нах Западной Европы данный показа�
тель — 200 человек на 100 000 насе�
ления в год. Смертность от инсультов
в нашем городе равна 222 на 100 000
населения в год, а в странах Запад�
ной Европы она колеблется 
от 60 до 100. 
Практически каждый второй житель
Санкт�Петербурга погибает от заболе�
ваний сосудов головного мозга. А 76%
пациентов, перенесших инсульт, ста�
новятся в той или иной степени зави�
симыми от окружающих, нуждаются
в постоянной помощи и уходе. Учиты�
вая, что в городе ежегодно регистри�

руется около 25 000 случаев новых
инсультов, нетрудно подсчитать, что
каждый год «армия» инвалидов вслед�
ствие инсульта увеличивается на 
19 000 человек. 
Почему именно наш город стал миро�
вым аутсайдером, можно ли предот�
вратить инсульт и что для этого нужно
— на эти и другие вопросы отвечает
доктор медицинских наук, организа�
тор прошедшей всероссийской науч�
но�практической конференции, заве�
дующий отделением неврологиче�
ской реабилитации больницы №38 
им. Н.А. Семашко, профессор 
Виталий Владимирович КОВАЛЬЧУК.
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2 октября в
Пушкинском доме
культуры бывшим
несовершенно�
летним узникам
фашистских концлагерей были вручены
медали «Непокоренные»
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18 октября 

в Парадном зале

Царскосельского

Лицея состоялось

торжественное

вручение 20�й, юбилейной

«Царскосельской премии»
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В октябре школа

№606 

с углубленным

изучением

английского

языка отметила свой юбилей — 170 лет

со дня основания
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Международный

детский

лицейский

фестиваль

«Царскосельская

осень» отпраздновал свое

«совершеннолетие» 
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читайте на стр. 6»

28 октября 
наш район
примет
олимпийский
огонь

Не только в области балета 
мы впереди планеты всей, 
или Почему мы лидируем в мире по числу инсультов

Пенсионная
реформа —
это всерьез
и надолго?
В 2015 году вступят в силу
очередные нововведения 
в пенсионное законодательство.
Большая часть из них была раскрыта
в этом году: правительство,
Пенсионный фонд, различные
федеральные министерства,
причастные к системе пенсионного
страхования, всячески пытаются
объяснить населению, то есть нам 
с вами, что ничего страшного после
выхода на пенсию — когда бы это ни
случилось — нас не ждет. Все будет
чинно, и главное — без ущемления
прав на денежное довольствие по
старости. Но изменений этих так
много, что рядовому гражданину
разобраться в них не так�то просто.

читайте на стр. 3

Возможно, что уже в следующий
единый день голосования, а значит, 
и на предстоящих выборах
муниципальных органов власти 
в Санкт�Петербурге, которые должны
состояться во второе воскресенье
сентября  2014 года, в бюллетени
будет включена графа «против всех».
Последний раз этот «кандидат»
присутствовал в бюллетенях 
в 2006 году.
Сейчас законодательная инициатива
о включении графы «против всех»
рассматривается Государственной
Думой. В случае принятия
законопроекта окончательное
решение о том, появится ли кандидат
«против всех» в списках на
муниципальных выборах, будет
приниматься Законодательным
Собранием Санкт�Петербурга.

читайте на стр. 4

Факелоносцы 
с олимпийским
огнем пробегут по
улицам Павловска 
и Пушкина 
с 17.30 до 20.00.
Встречайте
олимпийский огонь!
Вы можете также
прийти 
к Екатерининскому
дворцу, где вас ждет
многочасовая
праздничная программа,
которая завершится
зажжением чаши
олимпийского огня 
и лазерным шоу!

»

Возвращение
блудного
«кандидата»

» подробности на стр. 5»



2
октября в Пушкинском доме
культуры руководители района
и представители муниципалите�

та города Пушкина вручали медаль
«Непокоренные» бывшим несовер�
шеннолетним узникам фашистских
концлагерей.

Сейчас, наверное, уже мало кто пом�
нит, что впервые о детях, прошедших фа�
шистскую неволю, заговорили в конце 80�х
годов прошлого века. 22 июня 1988 года в
Киеве председатель Советского детского
фонда Альберт Лиханов и писатель и жур�
налист Литвинов впервые собрали около
800 бывших узников — это стало началом
движения. В том же году в Москве одно�
временно начали действовать две органи�
зации: Российский союз бывших малолет�
них узников фашизма и Международный
союз бывших малолетних узников фашиз�
ма, председателем которого стал член�
корреспондент РАН, главный специалист в
России по проблемам техногенной безо�
пасности Николай Андреевич Махутов. 

Тогда же, четверть века назад, в Пуш�
кине была создана общественная органи�
зация бывших несовершеннолетних узни�
ков фашистских лагерей.

Медаль «Непокоренные» стала подар�
ком к 20�летию создания отечественного
объединения малолетних узников. Первые

медали, как водится, получили те, кто жи�
вет в Москве. С 2008 года их стали вручать
во всех уголках России. К нам они добра�
лись только в 2013 году. 

В Пушкинском районе, по данным от�
дела соцзащиты, проживают 617 бывших
малолетних узников. Но в общественной
организации, которую возглавляет Люд�
мила Михайловна Васильева, на 1 января
2013 года числятся 413 человек. Людмила
Михайловна проделала колоссальную ра�
боту, и в апреле благодаря ее энтузиазму,
труду актива общества, непосредственно�
му участию администрации района состо�
ялся первый этап награждений — медали
получили первые сто человек.

Прошло полгода, и эстафету подхвати�
ли муниципалы. Мы стали первым муници�
пальным образованием Санкт�Петербур�
га, кто, консолидировав усилия, смог зака�
зать более 200 памятных знаков для мало�
летних узников. 

2 октября медаль «Непокоренные» по�
лучили 122 человека. Еще 92 вручат тем,
кто по состоянию здоровья или по иным
причинам не смог присутствовать на тор�
жестве.

Вручение стало настоящим праздни�
ком. На церемонию пришли глава Пушкин�
ского района Николай Бондаренко, глава
муниципального образования город Пуш�
кин Николай Гребенёв, заместитель главы

муниципального образования город Пуш�
кин Людмила Северинова, глава Местной
администрации муниципального образо�
вания город Пушкин Иван Степанов, депу�
таты Татьяна Сизова, Александр Костырин,
Галина Булгакова, Елена Дмитриева, Алек�
сандр Шабнов, Александр Ратиев. 

А инициатор вручения, депутат Юрий
Павлович Бочков, получил из рук Людми�
лы Михайловны Васильевой почетную
грамоту Второго международного союза
бывших малолетних узников фашизма за
большой вклад в поддержку жертв нациз�
ма и сохранение памяти о погибших в Ве�
ликой Отечественной войне 1941—1945
годов.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора
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За стойкость в неволе 

4
ноября мы отмечаем госу�
дарственный праздник —
День народного единства.

Он символизирует многовековые
традиции единения нашего наро�
да, готовность сплотиться во имя
достижения великих целей.

В начале XVII века, в тяжелейший
период истории России, народ под
предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского создал отряды
ополчения и освободил Москву от ино�
земных захватчиков. Находившееся
на грани гибели российское государ�
ство было спасено теми, кто любил Ро�
дину больше собственной жизни.

Любовь к Отечеству, уважение к
его славной истории и стремление
принести пользу своей стране — вот
главные ценности, на которые Россия
может опереться в своем развитии.
Сплоченность и единство, консолида�
ция общества помогают нам строить
новую, сильную Россию — страну с вы�
сокими духовными и нравственными
ориентирами, и в решение этой зада�
чи может и должен внести свой вклад
каждый из нас. Пусть каждый из нас в
этот день ощутит себя патриотом,
гражданином великого города и вели�
кой страны.

Вячеслав Серафимович МАКАРОВ,
председатель Законодательного

Собрания Санкт"Петербурга,
секретарь Санкт"Петербургского
регионального отделения партии

«Единая Россия» 

Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ, 
глава муниципального образования

город Пушкин,
депутаты Пушкинского

муниципального совета

Иван Павлович СТЕПАНОВ, 
глава Местной администрации
муниципального образования 

город Пушкин

3
октября в ДК «Сувенир» прошла
праздничная встреча членов об�
щественной организации вете�

ранов педагогического труда. Совпа�
ло сразу несколько событий — 1 ок�
тября отмечали Международный день
пожилых людей. А 3�го числа общест�
венной организации ветеранов педа�
гогического труда Пушкинского райо�
на исполнилось 10 лет. 

«Долгое время мы были уверены, что
наша организация — единственная в Пе�
тербурге. Но, как оказалось, десять лет на�
зад мы с Кронштадтом пошли по одному пу�
ти — там тоже есть такая организация, и
ей тоже 10 лет», — рассказывает предсе�
датель общества Людмила Евгеньевна
Окутина. 

Сама Людмила Евгеньевна много лет
преподавала английский язык в школе при
Научно�исследовательском детском орто�
педическом институте им. Г.И. Турнера. А
когда вышла на пенсию, пошла работать
методистом в районный ДДЮТ. Когда в на�
чале 2000�х годов там стал создаваться
музей народного образования, она впер�
вые задумалась и о создании обществен�
ного объединения для педагогов. 

Начинали они вдвоем с бывшей заве�
дующей РОНО Евдокией Петровной Пиро�
говой. Две женщины взвалили на свои
плечи, казалось, неподъемную ношу. «Мы с
удивлением обнаружили, что когда чело�

век уходит из школы на пенсию, он как буд�
то выпадает из жизни. Его данные теряют�
ся, адреса и телефоны не совпадают. Но
мы работали не покладая рук. Обзванива�
ли, обходили, и к 1 октября 2003 года нам
удалось собрать первые 68 человек. Вы
бы видели, как они радовались, что их не
забыли, что теперь есть с кем пообщаться
на общие, понятные, привычные темы», —
рассказывает Людмила Евгеньевна. 

Сегодня общество объединяет 175 че�
ловек. Самые большие общие собрания
проходят четыре раза в год — на Новый
год, на Восьмое марта, в День Победы и в
День учителя. Но и остальное время члены
организации живут насыщенной жизнью. 

«Смотрите, у меня уже весь месяц рас�
писан», — листает блокнот Людмила Ев�
геньевна. Экскурсии, концерты, лекции —
каждый третий четверг проходит традици�
онный сбор в библиотеке на Ленинград�
ской улице. А еще они учатся сами — не так
давно все желающие смогли обучиться ра�
боте на компьютере. Теперь сама Людми�
ла Евгеньевна с гордостью рассказывает,
что может общаться с родственниками по
скайпу. Педагоги�ветераны работали во�
лонтерами. Только в этом году отказались
от визитов к воспитанникам социально�
реабилитационного центра для несовер�
шеннолетних «Аист». Все�таки возраст дает
о себе знать.

В день 10�летия организации замести�

тель главы муниципального образования
город Пушкин Людмила Николаевна Севе�
ринова и глава Местной администрации
муниципального образования город Пуш�
кин Иван Павлович Степанов пришли к
юбилярам, чтобы поздравить со столь со�
лидной датой, и подарили членам общест�
ва экскурсию в Кронштадт.

«Это замечательные люди, достойные

того, чтобы их жизнь сегодня была яркой,
интересной. И мы стараемся оказывать им
в этом всяческую поддержку, — сказал
нам Иван Павлович Степанов. — Я наде�
юсь, что эта поездка в Кронштадт запом�
нится им надолго и станет поводом для ин�
тересного общения». 

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Сколько грусти в слове «ветеран» — 
столько же почета и тепла

справка
Медаль «Непо�
коренные» бы�
ла разработана
в 2007 году по
инициативе Со�
вета Российско�
го союза узников
фашистских ла�
герей. Ее авто�
ром стал канди�
дат технических
наук, член�кор�
респондент Академии инженерных на�
ук имени А.М. Прохорова, действитель�
ный член Академии авторов научных
открытий и изобретений, лауреат пре�
мий имени Ф.Н. Красовского и А.В. Су�
ворова, заслуженный работник геоде�
зии и картографии, ветеран Вооружен�
ных Сил, полковник в отставке, узник
концлагеря «Озаричи» Михаил Ефимо�
вич Синкевич. 

Тогда же, в 2007 году, знак «Непо�
коренные» был утвержден Геральди�
ческим советом при президенте РФ.
Но, увы, при этом он не является госу�
дарственной наградой, не подразуме�
вает никаких льгот и привилегий. Это
символ общественного признания и
уважения к стойкости и верности Роди�
не и тех, кто выжил и выстоял в нево�
ле, и тех, кто поддерживает жертв на�
цизма и сохраняет память о погибших
в Великой Отечественной войне.

Дорогие
пушкинцы!
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У
же несколько месяцев на раз�
личных сайтах висят «пенсион�
ные калькуляторы», и каждый

желающий может спокойно (если раз�
берется в том, как заполнять графы)
подсчитать свою гипотетическую пен�
сию аж лет на 20 вперед. Все приня�
лись высчитывать баллы, пытаясь по�
нять, откуда брать стаж, сколько длит�
ся «переходный период», что делить на
«период дожития», с чем едят «конвер�
тационный коэффициент» или как по�
считать среднюю заработную плату за
25 последних лет работы. Но все это
было как бы для ознакомления.

Но 17 октября этого года правитель�
ство России одобрило проекты законов «О
страховых пенсиях», «О накопительной
пенсии» и о внесении соответствующих из�
менений в другие законодательные акты.
Дано окончательное добро новому этапу
реформы пенсионного страхования. Сле�
дом пакет законов, касающихся пенсион�
ной реформы, был внесен в Государствен�
ную Думу РФ. 

Очередная новая пенсионная формула
заработает с 2015 года. Все еще абстракт�
ные баллы станут реальностью. Посчитать
их, понять логику начисления и в итоге са�
мостоятельно получить примерную сумму
будущей пенсии, на наш взгляд, так и оста�
лось проблематичным. Да и стоит ли это
делать, если тем, кто ее уже получает, госу�
дарство гарантирует, что размер не будет
уменьшен, а правила игры для тех, кто да�
же в ближайшее время по возрасту может
выйти на пенсию, могут поменяться еще не
раз.

Собственно, и за примером далеко хо�
дить не надо. Некоторые новшества в сис�
теме пенсионного страхования начнут
действовать уже со следующего года. Так,
Госдума приняла закон об изменении
распределения пенсионных взносов меж�
ду страховой и накопительной частями
пенсий, а российское правительство уже
одобрило законопроект, согласно которо�

му в будущем году вся накопительная
часть пенсии будет израсходована на вы�
плату текущих пенсий.

Весьма существенное изменение ка�
сается так называемых молчунов, т.е. лю�
дей, которые еще не определились с раз�
мещением накопительной части своей бу�
дущей пенсии, и она автоматически нахо�
дится в управлении государства. Напом�
ним, что каждый человек 1967 года рож�
дения и моложе имеет право разрешить
распоряжаться этой частью своих пенси�
онных отчислений как государственной

структуре (ПФР), так и негосударственному
пенсионному фонду (НПФ). И ПФР (через
«Внешэкономбанк»), и НПФ (через частные
управляющие компании) инвестировали
средства в различные проекты, что должно
было приносить будущему пенсионеру тот
или иной доход, который, как и суммарная
сумма накопительных отчислений, будет
учитываться при выходе человека на пен�
сию.

Накопительная составляющая была
введена в систему обязательного пенси�
онного страхования в 2001 году для граж�
дан 1967 года рождения и младше. Эта
часть принадлежит именно тому человеку,
который ежемесячно вносит в нее часть
своей зарплаты. Помимо возможности по�
лучать доход от средств, перечисленных на
накопительную часть, тем самым увеличи�
вая будущую пенсию, возникала и возмож�

ность не получить никакого дохода. По су�
ти, накопительная часть — это вывод пен�
сионных средств гражданина в рыночную
систему, где всегда существуют определен�
ные риски по доходности. Неудивительно
поэтому, что большинство так и осталось
«молчунами», не доверив свои средства
частным пенсионным фондам: в ПФР хоть
прибыль и небольшая, зато надежная.

До недавнего времени на накопитель�
ную часть уходило 6 из 22% пенсионных от�
числений, в середине этого года «молчу�
нам» до конца года было предложено выб�

рать между шестью и четырьмя процента�
ми. И вот теперь, как рассказала управля�
ющая Отделением Пенсионного фонда Рос�
сии по Санкт�Петербургу Зинаида Бахчева�
нова, схема вновь изменилась: выбирать
нужно уже между шестью и нулем процен�
тов. Т.е. если человек вновь промолчит, то
бывшие накопительные 6% автоматически
перейдут в страховую часть пенсии (доба�
вятся к десяти существующим процентам)
— в ту часть, которая вместе с базовой
частью идет на выплаты нынешним пенси�
онерам.

Если же человек хочет сохранить за
собой 6% «личной» составляющей пенсии,
то он должен написать соответствующее
заявление до конца этого года. Причем пе�
редумать человек сможет и в течение сле�
дующего, 2014 года; главное — оконча�
тельно определиться.

В течение двух лет должно пройти ак�
ционирование всех негосударственных
пенсионных фондов и будет проведена их
проверка Центробанком на эффектив�
ность управления средствами граждан.
Сейчас в России на рынке работают 99
НПФ, не исключено, что часть из них «пере�
аттестацию» не пройдет. На время аттеста�
ции все накопленные средства, скорее
всего, будут переданы в управление «Внеш�
экономбанка», потом человек будет иметь
выбор — перевести свои деньги в «узако�
ненный» НПФ или остаться под государ�
ственным управлением.

Все эти изменения, вроде бы, не очень
и страшны, помимо того, что людям все�та�
ки придется подумать, рассчитывать на до�
ход с шести процентов или нет, и принять
решение о том, в какой именно НПФ вкла�
дывать свои деньги или оставить средства
во «Внешэкономбанке». Но дело в том, что
временно (в 2014 году) это будет совер�
шенно не важно. Правительство Россий�
ской Федерации уже поддержало законо�
проект, согласно которому в следующем
году все средства, перечисленные на нако�
пительную часть пенсии, будут расходо�
ваться на выплаты нынешним пенсионе�
рам, т.е. уйдут в страховую часть. Незави�
симо от того, сумели ли вы наконец�то выб�
рать НПФ, остались ли «молчуном» без на�
копительной части пенсии или выбрали 6%
перечислений в накопительную часть.

Как заверила Зинаида Бахчеванова,
эта мера временная: та часть ваших
средств, которая ранее аккумулировалась
в накопительной части пенсии, никуда не
пропадет и даже в следующем году сможет
приносить доход. Но повторимся, что даже
выбранные вами 6% в ваших доходах
участвовать не будут. В будущем году —
временно, дальше — пока непонятно. На�
верное, это зависит от того, сумеет ли Пен�
сионный фонд за год хоть немного попра�
вить свое нелегкое финансовое положе�
ние, и от того, насколько эффективно (для
выплат существующим пенсионерам) пой�
дет новая реформа 2015 года.

Виктор СЛУХОВ

Пенсионная реформа — это всерьез и надолго?
Окончание. Начало на стр. 1

К
омитет по тарифам решил прив�
лечь горожан к процессу разра�
ботки социальных норм на

электроэнергию — отметки, после ко�
торой плата за потребление вырастет.
Чиновники опрашивают жителей Пе�
тербурга о фактическом потреблении
ими электрической энергии. Впрочем,
добавляют: они все еще надеются, что
правительство отменит введение со�
циальных норм для мегаполисов, ко�
торое может состояться уже 1 июля
2014 года.

В июле 2013 года премьер�министр
Дмитрий Медведев подписал постановле�
ние о поэтапном введении социальной нор�
мы потребления электроэнергии. Эту норму
должны определить региональные власти. В
ее пределах устанавливается более низкий
тариф на электроэнергию. Если потреби�
тель превысил норму, то разницу между
соцнормой и фактическим расходом элект�
роэнергии он будет оплачивать по более
высокому тарифу. Эти два тарифа не долж�
ны разниться более чем на 30%. Кроме то�
го, под соцнорму должно подпадать не ме�
нее 70% фактического объема поставки
электроэнергии населению в регионе.

В документе предусмотрены исключе�
ния для пенсионеров: так, в первый год
введения соцнормы в регионе всю потреб�
ляемую энергию они будут оплачивать по
дешевому тарифу. Со второго года соцнор�
ма для пенсионеров будет в полтора раза
выше. Также повышающие коэффициенты
будут применяться для определения нормы

в аварийном и ветхом жилье.
Петербургский комитет по тарифам

начал собирать данные горожан о пот�
реблении электроэнергии. В анкете, поя�
вившейся на сайте смольнинского коми�
тета, нужно указать тип дома, тип плиты
для приготовления пищи, количество
граждан, фактически проживающих в
квартире, тип прибора учета (однотариф�
ный, двухтарифный, многотарифный). В
зависимости от выбранного счетчика
необходимо указать объем годового
потребления электрической энергии.

Аналогично нужно поставить
цифры по потребленной электро�
энергии на общедомовые нужды,
приходящиеся на квартиру.

Как сообщила «Фонтанке» за�
меститель председателя комитета
по тарифам Петербурга Ирина Бу�
гуславская, анкетирование жите�
лей станет дополнительным пока�
зателем, который поможет чинов�
никам определиться, какой должна
быть социальная норма по электро�
энергии в Петербурге.

«Согласно законодательству,
мы должны проанализировать данные
10 тысяч одиноко проживающих граждан
с газовыми плитами, однако мы хотим по�
лучить не просто средние данные, мы хо�
тим видеть полную реальную картину», —
говорят в Смольном. По словам Бугуслав�
ской, анкетирование также станет вовле�
чением горожан в процесс разработки со�
циальных норм.

Первые итоги опроса жи�
телей о потреблении ими
электричества станут извест�
ны через месяц, собранные
данные в комитете проана�
лизируют еще раз после Но�
вого года. К 1 марта, соглас�
но поставлению правитель�
ства, Петербург должен раз�
работать документы по пе�
реходу на энергопаек.

Однако не все чиновни�
ки и эксперты уверены в

эффективности этого
нововведения. По
словам Бугуславской,
к 1 марта еще не будут
известны результаты
экспериментов, кото�
рые стартовали в сен�
тябре в семи регио�
нах (Владимирской,
Ростовской, Нижего�
родской, Самарской,
Орловской областях,
в Красноярском и За�

байкальском краях). «В
Орловской области соц�

норма — 190 кВт/ч. Во
Владимирской области она составляет 50
кВт/ч. Нам еще предстоит понять, на какой
ступени потребления мы находимся и нас�
колько это эффективно», — говорит Бугу�
славская.

Кроме того, существует проблема: у
ФМС отсутствуют сведения о том, сколько

фактически и какого социального уровня
граждане проживают в квартирах Петер�
бурга. Об этом работники миграционной
службы сообщили на рабочей встрече по
введению в Петербурге соцнорм на элект�
роэнергию. Согласно постановлению пра�
вительства, эти сведения должны быть
предоставлены в регулирующие организа�
ции для выставления счета.

«Мы хотим предотвратить коллапс,
обезопасить граждан от мук хождения за
справками», — говорит Бугуславская.

«И в�третьих, мы сомневаемся в оп�
равданности этого действия. Эффект для
сбытовых и для сетевых компаний несу�
щественный, а трудозатраты для гаранти�
рующих поставщиков и комитетов боль�
шие», — добавили в комитете по тарифам.

Отметим, что, по данным ЗАО «Петро�
электросбыт», приблизительный средне�
месячный объем энергопотребления в
квартирах c газовыми плитами составляет
169 кВт/ч (в денежном выражении это со�
ответствует 549 рублям), в квартирах, обо�
рудованных электроплитами, — 237 кВт/ч
(533 рубля). 

ФОНТАНКА.РУ

Петербург готовится
принять энергопаек

справка
С сентября 2013 года в семи пи�

лотных регионах введена соцнорма.
Так, во Владимирской области она со�
ставляет 50 кВт/ч на одного члена
семьи в месяц. В Ростовской области
— 96 кВт/ч для одиноко проживающе�
го человека, в Красноярском крае —
110 кВт/ч, в Самарской области —
150 кВт/ч, в Орловской — 190 кВт/ч.
Кроме того, с сентября соцнорма пот�
ребления электроэнергии была также
введена в Забайкальском крае и Ни�
жегородской области. 

В накопительной системе пенсионного страхования
участвуют более 20 миллионов российских
граждан. 

В накопительной системе сейчас аккумулируется
около 2,5 триллиона рублей.

В 2014 году в страховую систему из накопительной
перейдет около 240 миллиардов рублей.
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18
октября в Парадном зале
Царскосельского Лицея
вручали двадцатую, юби�

лейную «Царскосельскую премию». 

Это достаточно камерное событие уже
два десятилетия известно не только в Рос�
сии, но и за рубежом. По лауреатам, кото�
рые за это время получали из рук жюри
фигурки Екатерины Великой, Анны Ахмато�
вой или Осипа Мандельштама (по выбору),
можно писать энциклопедию культуры Рос�
сии, Европы и Америки на стыке веков. В
разное время лауреатами премии стано�
вились Мстислав Ростропович и Галина
Вишневская, Андрей Битов и Джордж Со�
рос, Валерий Гергиев и Олег Погудин, Али�
са Фрейндлих и Эрнст Неизвестный. 

Прекрасно созвездие лауреатов�
2013: режиссер и худрук МДТ — Театра Ев�
ропы Лев Додин, актер Сергей Дрейден,
основатель музея русской иконы в США
Гордон Лэнктон, поэт Юрий Кублановский,
легенда БДТ, народная артистка СССР Люд�

мила Макарова (20 октября ей исполни�
лось 92 года), ТВ�сексолог Лев Щеглов
(кстати, теперь, он житель Царского Села),
поэт Игорь Померанцев, Вячеслав Зарен�
ков (меценат). 

Похоже, что больше всего премией
был удивлен писатель Аркадий Арканов. «Я
никогда даже представить себе не мог, что
окажусь здесь», — поделился с присутству�
ющими писатель, любовно и бережно дер�
жа в руках статуэтку самой известной рус�
ской императрицы. Премию Аркадию Ми�
хайловичу вручили «за мудрую иронию и
многолетнюю верность жанру». Хотя иног�
да кажется, что то, что он пишет и говорит,
— жесткая сатира в духе Салтыкова�Щед�
рина. Например, альтернативный учебник
истории «От Ильича до лампочки: учебник
истории советской власти для недоразви�
тых детей» или «Протокол заседания по вы�
борам главврача психиатрической боль�
ницы №6», который перекрыл все мысли�
мое количество ссылок или перепостов в
интернете, говорят сами за себя. Кстати,

получая премию, Аркадий Михайлович со�
жалел, что, возможно, не успеет написать
вторую часть своего знаменитого учебни�
ка, хотя для него уже готово название —
«От Бориса до фонаря». И при этом сам Ар�
канов ни юмористом, ни сатириком, тем
более пишущим на злобу дня, себя не счи�
тает.

Вот что он рассказал нашей газете:
«Понятие «юмор и сатира» — это не про�
фессия, это состояние. Юмористов, сати�
риков и остряков много, а вот писателей
таких мало. Поэтому для меня важно поня�
тие «писатель», а уже через какую призму я
выражаю то, что вижу и чувствую, зависит
от состояния. Это может быть и ирония, и
смех, и грусть, элементы фантазии и психо�
логии. Я в какой�то степени человек наст�
роения. Но при этом человек абсолютно не
политизированный. Никогда им не был и
не буду. Политика — это профессия. А я
всю жизнь оставался самим собой, не при�
соединяясь ни к тем, ни к другим. И, что ин�
тересно, — и с теми, и с другими у меня

сохраняются нормальные, человеческие
отношения».

Ксения КИРИЛЛОВА

Однажды 20 лет спустя

19
октября, в единый день
благоустройства, глава му�
ниципального образова�

ния город Пушкин Николай Гребенёв и
глава Местной администрации Иван
Степанов, депутаты муниципального
Совета и сотрудники Местной админи�
страции вышли на закрепленную тер�
риторию — сквер на Широкой улице,
где находится детский городок.

Ежегодный комплекс мероприятий,
направленных на подготовку городских
территорий к зиме, в этот день был как ни�
когда актуален. Во�первых, именно по Ши�
рокой улице должна пройти трасса олим�
пийского огня, и пушкинское муниципаль�
ное образование оказалось на одном из
важных участков работы по подготовке

уникального события. Во�вторых, 19 октяб�
ря появились первые признаки зимы —
яркие осенние листья покрыла первая
снежная крошка.

Но депутаты и сотрудники администра�
ции муниципального образования ответи�
ли погоде ударным трудом. Сквер был очи�
щен от листвы в рекордно короткие сроки
— за два часа. Едва участники субботника
перемещались вместе с граблями на но�
вое место, как тут же сотрудники садово�
паркового предприятия «Пушкинское», ко�
торое возглавляет муниципальный депутат
Александр Михайлович Шабнов, тут же
загружали собранную листву в специаль�
ные машины. 

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото Валерия МУХЕРА
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Писатель Аркадий Арканов

Олимпийская трасса должна быть чистой

Е
сли кто�то не помнит, то до демо�
кратических преобразований кон�
ца 1980�х в Советском Союзе так�

же проводились выборы в пред�
ставительные органы власти — советы
народных депутатов. Тогда в бюллете�
нях был один кандидат, за которого голо�
совало примерно 99,98% избирателей. В
1989 году впервые были организованы
выборы на альтернативной основе, и в
бюллетенях появилось уже не то что
два, а гораздо больше кандидатов. 

Не участвовать в выборах тогда счита�
лось непатриотичным: все болели за судьбу
страны, ждали перемен, верили, что народ�
ные избранники смогут изменить жизнь к
лучшему. Тогда же избиратели поняли, что
бывает так, что из предложенных кандида�
тур голосовать не за кого: люди не знали
кандидатов или не имели понятия об их
программах и планах. Так в 1991 году в
нашей избирательной системе появилась
графа «против всех».

За полтора десятка лет жизни альтер�
нативных выборов в России, к середине
первого десятилетия XXI века, избиратель�
ная система нашей страны изменялась не�
однократно. Постепенно был полностью
отменен порог явки избирателей, необхо�
димый для признания выборов состоявши�
мися (в начале 1990�х требовалось 50% от
числа тех, кто имеет право голоса). От пол�
ностью одномандатной системы выборов
депутатов перешли к выборам только по
партийным спискам, внешне сохранив
принцип территориальности. Менялись
проценты, необходимые для прохождения
представителей партии в парламенты раз�
личного уровня.

В 2006 году отменили и графу «против
всех» на выборах всех уровней. При этом
на выборах в региональные парламенты и
муниципалитеты это произошло на год
раньше. Отменили во многом благодаря то�
му, что кандидату «против всех» с 1997 года
была делегирована одна из решающих
функций: если этот «кандидат» набирал го�
лосов больше, чем реальные претенденты,
то выборы признавались несостоявшими�
ся и голосование требовалось проводить
повторно. Соответственно при выборе нес�
кольких депутатов, например, в муниципа�
литеты, отсекались все, кто набирал голо�
сов меньше, чем «против всех». После ряда
провальных выборов в регионах было ре�
шено окончательно убрать эту графу из
бюллетеня — как минимум для экономии
средств, выделяемых на выборы.

В последние пару лет наше избира�
тельное законодательство стало постепен�
но возвращаться к той системе, которая
появилась в начале 90�х. Существенно об�
легчены требования к политическим пар�
тиям, участвующим в выборах. Вновь вво�
дится голосование не только по партий�
ным спискам, но и по территориальным ок�
ругам. И вот совсем недавно спикер Сове�
та Федерации и бывший губернатор Санкт�
Петербурга Валентина Матвиенко предло�
жила вернуть в бюллетени для голосова�
ния по выборам депутатов представитель�
ных органов власти графу «против всех». В
обосновании изменений в избирательное
законодательство сказано, что внесение
этой строки в бюллетени «позволит более
полно реализовать установленное Консти�
туцией равенство избирательных прав, а
избирателям — выразить свою волю наи�
более точно».

Сейчас законопроект, внесенный Ва�
лентиной Матвиенко и рядом сенаторов,

находится на рассмотрении Государствен�
ной Думы и уже вызвал споры среди экс�
пертов, представителей парламентских и
непарламентских партий, известных поли�
тиков и общественных деятелей. Отметим
только, что судьбу возвращения этой графы
для региональных и муниципальных выбо�
ров (в муниципалитеты, Законодательное
Собрание и губернатора) должны решать
депутаты представительного органа субъ�
екта Федерации, в нашем городе — Зако�
нодательного Собрания Санкт�Петербурга.

Поделиться своим мнением по поводу
возможного введения графы «против
всех» мы попросили главу муниципального
образования город Пушкин Николая Яков�
левича Гребенёва и главу Местной адми�
нистрации МО город Пушкин Ивана Павло�
вича Степанова.

«У человека, который идет на выборы
и голосует «против всех», особенно на му�
ниципальных выборах, на мой взгляд,
просто нет собственного мнения о том, что
происходит вокруг него, — говорит Нико�
лай Гребенёв. — Можно быть сколько угод�
но недовольным властью в целом, доказы�
вать всем и каждому, что вокруг него ник�
то ничего не делает, но от этого жизнь в
городе не станет лучше. Если человек не
понимает, что от его выбора зависит раз�
витие его города, если он якобы принципи�
ально голосует «против всех», то мне прос�
то не понятна такая жизненная позиция.
Вернее, я вижу ее полное отсутствие.

Тем более что сейчас в выборах примут
участие много партий, будут самовыдви�
женцы. Будет реальное соревнование
программ, видения дальнейшего развития
нашего города. В такой ситуации тот, кто го�
лосует «против всех», попросту расписыва�
ется в том, что он не в состоянии выбрать
из множества вариантов тот, который ему

больше подходит. При этом такие люди пос�
ле такого выбора оставляют за собой пра�
во искренне возмущаться, что вокруг них
не происходит ничего положительного».

«Хотел бы отметить еще один немало�
важный аспект возможного введения гра�
фы «против всех» — финансовый, — отме�
чает Иван Степанов. — Мы уже проходили
вариант, когда эта графа присутствовала в
бюллетене, и в начале 2000�х годов нам
трижды приходилось проводить довыборы
в муниципалитет. А каждые выборы — это
оплата работы избирательных комиссий,
печать бюллетеней, аренда помещений и
другие финансовые расходы. Каждый тур в
Пушкине сейчас будет обходиться пример�
но в 4 миллиона рублей. Деньги, потрачен�
ные на повторные голосования, можно
потратить с гораздо большей пользой —
например, на благоустройство.

Причем повторные голосования не
исключены в нашем городе, где в принципе
люди никогда не голосовали за конкретные
партии, а всегда выбирали депутатов из тех
людей, которые живут рядом с ними и суме�
ли завоевать их доверие своими делами».

По результатам опроса ВЦИОМ, значи�
тельная часть жителей России ждет возв�
ращения этой графы: 43% поддержали ее,
против выступили 21%, 32% сообщили, что
им это безразлично. По мнению респон�
дентов, причины, по которым люди голосу�
ют «против всех», — это, прежде всего,
протест против отсутствия реального вы�
бора и способ выражения недоверия всем
кандидатам, участвующим в выборах (по
38%). В числе факторов упоминается де�
монстрация недовольства своей жизнью
(23%), способ самовыражения людей, не�
довольных всем вообще (12%). 

Виктор СЛУХОВ

Возвращение блудного «кандидата»
Окончание. Начало на стр. 1



Ш
кола №606 с углубленным
изучением английского язы�
ка, которую в Пушкине зачас�

тую называют просто английской, в
октябре отпраздновала свой юбилей
— 170 лет со дня основания. 

Поздравить любимую школу пришли
разные поколения учеников и педагогов,
бывшие директора, выпускники, дети и
внуки выпускников, представители адми�
нистрации Санкт�Петербурга, руководите�
ли района, муниципалитетов; иностранные
друзья школы со всех концов света при�
слали письма с пожеланиями дальнейших
успехов. А нынешние ученики 606�й подго�
товили к юбилею масштабное творческое
выступление.

Как отметил глава администрации
Пушкинского района Николай Бондаренко,
школа №606 остается одним из самых
престижных учебных заведений Петербур�
га, воспитанники которого неизменно дос�
тигают высоких результатов. Глава муници�
пального образования город Пушкин Ни�
колай Гребенёв в своем выступлении рас�
сказал о том, сколько теплых и забавных
воспоминаний остается у выпускников
школы помимо крепких знаний. Мальчиш�
ки и девчонки любят бегать по коридорам
родной школы, поглощать пирожки в сто�
ловой и, конечно же, общаться друг с дру�
гом. Немало теплых слов для 606�й школы
нашлось и у заместителя главы МО город
Пушкин Людмилы Севериновой, отметив�
шей, как повезло ребятам учиться в школе
с такими богатыми традициями.

«Школу №606 называют школой твор�
чества и успеха, — говорит директор Ма�
рина Шмулевич. — Здесь учатся дети не
только из города Пушкина; к нам стремят�
ся ребята из разных районов Санкт�Петер�
бурга. Это говорит о востребованности на�
шего образовательного учреждения».

Саша БО, фото автора

Об истории школы
Она начинается с мая 1843 года — это

было первое в России женское учебное за�
ведение для дочерей священнослужите�
лей, находящееся в ведении Синода. Попе�
чительницей была дочь Николая I Ольга.
Открытие училища состоялось 22 октября
1843 г. в присутствии императора Николая I
и членов императорской семьи.

Представители царствующего дома
Романовых часто посещали царскосель�
ское училище девиц духовного звания.
Воспитанницы училища изучали закон Бо�
жий, всеобщую историю, историю русской
литературы, педагогику, живопись, пение.
Будущим женам и мамам преподавали ру�
коделие, посвящали в хитрости домашнего
хозяйства. Они учились воспитывать де�
тей, ухаживать за больными, разбираться
в лекарственных растениях. В конце 1860�х
годов в расписании появились физика и
естественная история. А начиная с 1871 г.
училище стало выпускать домашних учи�
тельниц.

В сентябре 1845 г. училище обоснова�
лось в доме А.Ф. Оболенского — препода�
вателя Императорского Царскосельского
лицея. Здесь оно осталось навсегда; зна�
комое светло�зеленое здание до сих пор
год за годом принимает в своих стенах уче�
ников, теперь уже 606�й школы. 

В январе 1901 г. при училище откры�
вается образцовая церковно�приходская
школа. Во время Первой мировой войны
здесь был лазарет имени императрицы
Марии Федоровны.

После Октябрьской революции в зда�
нии размещается коммерческое училище, а
затем в 1918 г. открывается трудовая дет�
скосельская школа�колония №5, впослед�
ствии школа�колония имени А.И. Герцена.

Названия школы менялись, но суть ос�
тавалась та же — помогать детям, оказав�
шимся в тяжелой ситуации, дать им кров,
заботу и знания.

В 1956 году на базе школы открывает�
ся учебное заведение нового типа — шко�
ла�интернат №1. Сюда со всех концов Ле�
нинграда привозили детей, оставшихся
без родителей. Это был эксперимент, за
которым наблюдала Академия наук. В шко�
лу были приглашены лучшие педагогиче�
ские кадры. Ученики находились на пол�
ном государственном обеспечении: от
учебных пособий до одежды.

Жизнь в интернате кипела: были похо�
ды, поездки по другим городам, занятия в
мастерских. С 1967 года директором ин�
терната стал Виктор Габриелов. «Я стал ди�
ректором интерната в возрасте 29 лет, —
рассказывает Виктор Нахимович. — В то
время интернат был негласно приговорен
к закрытию… Мы выступили с идеей вве�
дения углубленного изучения английского
языка. Такая инициатива была крайне уди�
вительна: увлечение иностранными языка�
ми в стране не приветствовалось. Неожи�
данно у нас оказалось множество союзни�
ков в лице руководителей района — ощу�
щение такое, будто все только и ждали это�
го предложения. Секретарь райкома В.П.
Варфоломеев, председатель исполкома
А.Л. Беляев, секретарь исполкома А.В. Ми�
наева, зав. РОНО Е.П. Пирогова и многие
другие уговорили приехавшего в 1970�м
году министра не препятствовать созда�
нию английского интерната.

При создании кадрового персонала
удача тоже посветила в окно: рядом с нами
жила великая русская поэтесса Т.Г. Гнедич,
которая стала объективным судьей в оцен�

ке преподавателей. В числе учителей было
много славных людей».

В 1990 г. восьмилетняя школа�интер�
нат превращается в одиннадцатилетнюю
среднюю школу №606 с углубленным изу�
чением английского языка. 

Начинается международная деятель�
ность — обмены со школьными коллекти�
вами Англии, Германии, Франции и США;
открываются два компьютерных класса;
вводится изучение еще двух языков — не�
мецкого и французского.

В 2005 г. в школу приходит новый ди�
ректор — Марина Михайловна Шмуле�
вич. Расширяется география международ�
ного сотрудничества, появляются новые
проекты, школа активно работает в сфере
инноваций, выигрываются престижные
конкурсы. Родители мечтают о том, чтобы
их дети учились именно в «английской
школе».

Девиз школы №606 звучит так: дос�
тойное образование — достойная жизнь. 

«Вместе мы строим дорогу в успешное
будущее, — говорит директор школы Ма�
рина Шмулевич. — У каждого ученика есть
возможность получить хорошее образова�
ние, проявить свои лидерские качества и,
как результат, иметь перспективы для
блестящей карьеры. В современном мире
непросто удерживать лидерские позиции
в сфере образования, но мы гордимся
тем, что нам это удается. И мы гордимся
блестящими победами наших учеников,
которые высоко несут знамя родной 606�й
школы».
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В
Пушкинском районе эста�
фета олимпийского огня
стартует в Павловске в

17.30 от Павловского дворца и фи�
ниширует примерно в 20.00 в Пуш�
кине у Екатерининского дворца.

Перед Екатерининским дворцом (вход
через Церковные ворота) приготовления к
встрече олимпийского огня начнутся в
16.30. Состоится демонстрация видеома�
териалов об Олимпиаде, о подготовке к
Олимпиаде в Пушкинском районе, видео�
репортажа «Олимпийское настроение», до
18.00 будут проходить выступления твор�
ческих коллективов нашего района, после
чего концертную программу продолжат ар�
тисты «Петербург�концерта», ледового те�
атра Елены Бережной, вокального ан�
самбля «Feel гармония», солистов Мари�
инского театра.

В 19.30 начнется официальная цере�
мония зажжения городской чаши олим�
пийского огня, который факелоносцы дос�
тавят к Екатерининскому дворцу через Зо�
лотые ворота в 20.00. Праздничная прог�
рамма продлится до 21.15 и завершится
лазерным шоу.

В связи с проведением 28 октября эс�
тафеты олимпийского огня в городах
Пушкине и Павловске убедительная
просьба к автовладельцам учитывать
места парковок и график передвиже�
ния по улицам. C 16.30 до 20.00 будет

перекрыто или ограничено движение
и парковка:
❑ Павловск: ул. Просвещения, Госпиталь�
ная ул., Конюшенная ул., Березовая ул.,
Детскосельская ул., Слуцкая ул.;
❑ Пушкин: Главная ул., Малиновская ул., ул.

Архитектора Данини, Кедринская ул., пер.
Белозерки, Саперная ул., Артиллерийская
ул., Захаржевская ул., ул. Красной звезды,
Набережная ул., Конюшенная ул., Оранже�
рейная ул., Леонтьевская ул., Малая ул.,
Московская ул., Фермская дор., Академи�

ческий б�р, Петербургское ш., Школьная
ул., Церковная ул., Ленинградская ул., Же�
лезнодорожная ул., Новодеревенская ул.,
Московское ш., ул. Радищева, Кадетский 
б�р, Огородная ул., Гусарская ул., Красно�
сельское ш., ал. Баболовская просека.

Праздник олимпийского огня
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В
конце сентября в Санкт�Петер�
бурге прошла всероссийская на�
учно�практическая конферен�

ция «Актуальные вопросы неврологии.
Инновационные технологии и мульти�
дисциплинарные проблемы медицины
на рубеже веков». Казалось бы, это уз�
копрофильное событие не имеет отно�
шения к жизни большинства горожан.
Но — нет. Во�первых, оно было приуро�
чено к 200�летию Царскосельского
дворцового госпиталя (ныне — СПб
ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А.
Семашко»). Во�вторых, в ходе работы
конференции были заслушаны докла�
ды по актуальным проблемам невро�
логии и кардиологии — а, как уже мно�
гим известно, именно профилактика
наступления инвалидности и смерти от
сердечно�сосудистых заболеваний ста�
ла главной задачей проходящей сегод�
ня диспансеризации. 

Как это ни печально, но Санкт�Петер�
бург занимает первое место в мире по час�
тоте и второе — по смертности от инсуль�
тов. Об этой проблеме мы поговорили с ор�
ганизатором конференции, заведующим
отделением неврологической реабилита�
ции больницы №38 им. Н.А. Семашко Вита�
лием Владимировичем КОВАЛЬЧУКОМ.

— Основные причины такого положе�
ния можно разделить на две группы: объек�
тивные, на которые мы влиять практически
не можем, и субъективные, так называе�
мый человеческий фактор, на которые мы
можем и должны активно влиять, — сказал
Виталий Владимирович. — Первая группа
причин — это прежде всего географиче�
ское положение и метеорологические усло�
вия. Санкт�Петербург и еще город Курск на�
ходятся в зонах наиболее выраженных гео�
магнитных аномалий в нашей стране, с чем
нередко связывают развитие как сосудис�
тых заболеваний головного мозга, так и
других неврологических заболеваний, нап�
ример, рассеянного склероза. К метеороло�
гическим факторам относятся выраженные
колебания атмосферного давления. Если в
других городах его изменение на 3—4 мил�
лиметра в течение суток считается уже дос�
таточно большим, то в Петербурге нередко
фиксируются перепады давления на 10—
12 миллиметров в течение дня. Именно во
время таких значительных скачков атмо�
сферного давления и происходит большин�
ство сосудисто�мозговых катастроф. 

К причинам, на которые мы можем
влиять, следует отнести изъяны в системе
профилактики инсультов, а это зависит как
от организаторов здравоохранения и спе�
циалистов, прежде всего амбулаторного
звена, так и от самих людей.

— Насколько сегодня «помолодел» ин"
сульт и каковы причины этого явления? 

— В последние годы, вопреки общепри�
нятому представлению о том, что инсульт —
это болезнь пожилых, в стационары все ча�
ще и чаще поступают пациенты молодого
возраста. Одной из основных причин ин�
сультов и вообще сосудистых заболеваний
головного мозга у молодых являются трав�
мы сосудов шеи и головы. От самых серьез�
ных, полученных, например, в ДТП, до таких,
о которых люди даже не задумываются. 

Между тем, травматическое расслое�
ние сосудов нередко связано с посещени�
ем дискотек, фитнеса, всевозможных спор�
тивных секций, занятием экстремальными
видами спорта, например, участием в боях
без правил, и, что особенно прискорбно,
посещением сеансов грубых мануальных
терапевтов. Также случаи инсультов у моло�
дых связаны с сахарным диабетом, генети�
ческими аномалиями свертывающей сис�

темы крови, беременностью, приемом про�
тивозачаточных гормональных таблеток и
различных наркотических препаратов.

— На что надо обращать внимание, что"
бы потом не говорили: «Такой молодой,
никогда не жаловался, к врачам не хо"
дил, и вот, инсульт разбил»?

— К сожалению, заподозрить разви�
тие инсульта крайне трудно. Но существуют
факторы риска, которые свидетельствуют
о возможности его развития. И если они
выявлены, то необходимо пожизненно
проходить профилактическое лечение.
Например, если у 16�летнего молодого че�
ловека диагностировали травму сосудов
головы или шеи любого характера, то ему
необходимо пожизненно, подчеркну, по�
жизненно принимать препараты, предот�
вращающие образование тромбов.

Все факторы риска сосудистых заболе�
ваний головного мозга достаточно услов�

но можно разделить на три группы: физио�
логические, на развитие которых мы по�
влиять не можем, эндогенные патологи�
ческие, то есть внутренние заболевания,
которые могут спровоцировать инсульт, и
экзогенные, или поведенческие.

К физиологическим относятся возраст,
пол и раса. Чаще инсультом страдают жен�
щины, что в немалой степени связано с
тем, что мужчины часто не доживают до на�
иболее уязвимого для инсульта возраста.
Среди женщин инсульт наиболее часто
развивается в старших возрастных груп�
пах — в возрасте от 75 до 80 лет и старше,
а у мужчин — в возрасте от 50 до 60 лет.
По данным ВОЗ, наиболее подвержены ин�
сультам люди черной расы, затем желтой и
на последнем месте — белой.

К факторам второй группы относятся
гипертоническая болезнь и сердечные за�
болевания, в том числе мерцательная
аритмия, пороки сердца, искусственные
клапаны сердца, которые могут приводить
к тромбоэмболии сосудов головного моз�
га, вследствие чего развивается ишеми�
ческий инсульт. Поэтому, безусловно, необ�
ходим контроль артериального давления,
своевременная адекватная и регулярная
гипотензивная терапия и терапия сердеч�
ных заболеваний. 

Третья группа — это наше поведение.
Злоупотребление алкоголем и курение не
играют на руку здоровью, но утверждать,
что они являются основными виновниками
развития инсульта, нет оснований.

Более того, употребление, например,
алкоголя в умеренных количествах не
только не опасно, но, напротив, благотвор�
но сказывается на профилактике развития
сосудистых заболеваний. Согласно послед�
ним рекомендациям ВОЗ, для профилакти�
ки инсультов мужчинам ежедневно реко�
мендуется употреблять или 50—70 мл
крепкого спиртного напитка, или 150—
200 мл сухого вина, или 660 мл пива; для
женщин эти нормы в два раза меньше. Но
и здесь необходим дифференцированный
подход к выбору напитка, например, если

говорить о красном вине, то надо отме�
тить, что не каждый сорт вина одинаково
полезен. Только то вино, которое сделано
из винограда, косточки и кожура которого
содержат большое количество ресверато�
ла, вещества, обладающего специфиче�
скими защитными свойствами для нервных
клеток. А это, как правило, дорогие италь�
янские и французские вина — бордосские,
бургундское вино Пино Нуар и итальянские
вина из долины Вальполичеллы.

А вот так называемое кутежное пьян�
ство как раз способствует повышению
риска развития мозгового инсульта.

Не последнюю роль в профилактике
инсультов играют и наши пищевые при�
страстия. Для профилактики как инсультов,
так и инфарктов миокарда рекомендуется
употреблять не более трех граммов соли
ежесуточно. И придерживаться, к примеру,
средиземноморской диеты, которая вклю�
чает большое количество овощей и фрук�

тов в свежем виде в течение всего года,
например, весьма полезны брокколи и ту�
рецкий горох. Кроме того, данная диета
подразумевает употребление существенно�
го количества орехов (фундук) и цельнозер�
новых продуктов (пшеница, рожь, овес, ку�
куруза, бурый или коричневый рис). Для
приготовления блюд желательно использо�
вать оливковое масло холодной выжимки.
Важно употреблять большое количество
рыбы и морепродуктов, а вот мясо и мяс�
ные блюда лучше есть в умеренных коли�
чествах. Из молочных продуктов стоит отда�
вать предпочтение нежирным кисломолоч�
ным продуктам — йогуртам, сырам и т.д. 

Для того чтобы пребывать в благост�
ном расположении духа и душевном рав�
новесии, желательно употреблять еже�
дневно перец чили (это основной природ�
ный источник эндорфинов, и чем острее
перец, тем лучше, но, безусловно, надо
помнить о наличии возможных противопо�
казаний), не менее 150 граммов клубники,
которая нейтрализует отрицательные эмо�
ции, и как минимум два банана.

— А сколько в Санкт"Петербурге стаци"
онарных государственных центров реа"
билитации для больных инсультом? 

— Мы испытываем острый дефицит в
коечном фонде для реабилитации пациен�
тов, перенесших инсульт. В настоящее вре�
мя отделения реабилитации для данной ка�
тегории пациентов имеются в больницах
Пушкина, Петродворца, Сестрорецка, в го�
родской больнице №23 и больнице святи�
теля Луки, коечные мощности которых, бе�
зусловно, не соответствуют потребностям
города. Есть несколько амбулаторных
центров реабилитации, но и их количество
также не соответствует требуемому.

— Сегодня походы на профилактиче"
ские осмотры к врачу у нас не очень по"
пулярны. Даже бесплатная диспансери"
зация спросом не пользуется. Это ведь
не может не сказаться на общей ситуа"
ции со здоровьем людей…

— К сожалению, люди к своему здо�
ровью относятся зачастую, мягко говоря, не
совсем ответственно, в отличие, например,
от отношения к своим вещам. Согласитесь,
парадоксальная ситуация! Если человек ус�
лышит какой�либо стук в своем автомобиле,
он сразу поедет на станцию технического
обслуживания, поскольку понимает, что не�
устраненная неполадка может привести к
катастрофе. Но, услышав и почувствовав
определенный сбой в работе своего орга�
низма, он не спешит к специалисту, чтобы
пройти обследование или курс лечения, ког�
да еще возможно «устранение» неполадки и
предотвращение потенциального тяжелого
заболевания. К тому же деталь автомобиля,
да и сам автомобиль можно заменить, а вот
деталь организма заменить крайне трудно
или вовсе невозможно. И мало кто задумы�
вается, что при потере здоровья большин�
ство вещей, к которым человек так трепет�
но и ответственно относился, уже больше
ему, к сожалению, не понадобятся. Мне час�
то приходится сталкиваться с людьми, кото�
рые, заболев и став инвалидами, в один го�
лос говорят о том, что полностью пересмот�
рели свои взгляды на систему жизненных
ценностей, но, увы, к великому сожалению,
это происходит слишком поздно.

Сегодня у людей всех возрастных групп
есть возможность в рамках диспансериза�
ции протестировать свой организм. А после
40 лет для выявления начальных проявлений
причин инсульта целесообразно провести
ультразвуковое обследование сосудов шеи и
головы, анализ крови на состояние сверты�
вающей системы и липидного спектра. 

Беседовала Ксения КИРИЛЛОВА

Не только в области балета 
мы впереди планеты всей, 
или Почему мы лидируем в мире по числу инсультов

«Если человек услышит какой�либо стук в своем автомобиле, он
сразу поедет на станцию технического обслуживания, поскольку
понимает, что неустраненная неполадка может привести к катаст�
рофе. Но, услышав и почувствовав определенный сбой в работе
своего организма, он не спешит к специалисту, чтобы пройти об�
следование или курс лечения, когда еще возможно «устранение»
неполадки и предотвращение потенциального тяжелого заболе�
вания. К тому же деталь автомобиля можно заменить, а вот деталь
организма заменить крайне трудно или вовсе невозможно».

Виталий КОВАЛЬЧУК
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Виталий Владимирович 
КОВАЛЬЧУК

Доктор медицинских наук; пред�
седатель Общества восстановитель�
ной медицины Санкт�Петербурга;
профессор Европейской академии
естественных наук, преподаватель
Санкт�Петербургского государствен�
ного университета; «Лучший невролог
России�2011»; «Лучший врач мира�
2012»; включен в Почетную книгу вы�
дающихся людей мира (раздел «Здра�
воохранение и медицина»); лауреат
премии президиума Европейской
академии естественных наук «Почет�
ный ученый Европы» и медали Аль�
берта Швейцера «В знак признания
высоких морально�этических качеств
и выдающихся заслуг в области меди�
цины и здравоохранения»; почетный
член Всемирного зала славы («Зал
вечной славы личностей XXI века
планеты Земля, чей вклад в искус�
ство, науку, образование, политику,
спорт, бизнес и филантропию имеет
величайшую ценность для развития
общества»); «Профессионал года в
области здравоохранения в мире�
2012» (номинирован Академией
Кембриджского университета); обла�
датель звания «Великие умы планеты
Земля XXI века» (по версии Оксфорд�
ского университета и Биографиче�
ского института США); лауреат между�
народной премии Кембриджского
университета «Выдающиеся достиже�
ния в медицине»; лауреат всемирной
премии «Бриллиант Леонардо да Вин�
чи» за «выдающиеся достижения и не�
оценимый вклад в развитие челове�
чества».



С 1 октября 2013 г. вступил в силу Фе�
деральный закон от 23.07.2013 №250�
ФЗ, который вносит изменения в за�
кон «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» от 21.07.1997 №122�ФЗ.

В частности, срок осуществления госу�
дарственной регистрации прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним сокра�
щен до 18 календарных дней. Стало воз�
можно внесение в Единый государствен�
ный реестр прав (ЕГРП) записей о наличии
возражения в отношении зарегистриро�
ванного права на объект недвижимости, а
также о проведении государственной ре�
гистрации права только при личном учас�
тии правообладателя. Вышеуказанные за�
писи вносятся в ЕГРП на основании заяв�
лений.

Выписку из ЕГРП о переходе прав на
объект недвижимости может получить лю�
бое лицо.

В то же время возможность представ�
ления заявления и иных документов в
электронной форме через сеть интернет
будет реализована позже, после издания
дополнительных нормативных правовых
актов Минэкономразвития Российской
Федерации и соответствующей техниче�
ской доработки учетных систем Росреестра.

Напоминаем, что за получением услуг
Росреестра можно обратиться в районные
офисы МФЦ.

У нас всегда
очень
интересно
Культурно�досуговый центр «София»
приглашает жителей Пушкина:
❑ 16 ноября в 14.00 — на танцевальный
конкурс «Будь в ритме»;
❑ 23 ноября в 17.00 — на вечер роман�
сов;
❑ 29 ноября в 19.00 — на конкурс «Луч�
шая мама»;
❑ 30 ноября в 17.00 — на танцевальный
вечер. Сальса�пати.

Наш адрес: г. Пушкин, ул. Радищева, 
д. 22, лит. А. Тел. 465"27"87.
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Проверка готовности
к зиме
Прокуратурой Пушкинского района
совместно с Государственной жилищ�
ной инспекцией проведена проверка
соблюдения законодательства при
подготовке жилищно�коммунального
комплекса Пушкинского района к ото�
пительному сезону 2013—2014 годов.

Проверкой было выборочно охвачено
26 домов. Основными нарушениями явля�
ются: нарушение гидроизоляции козырь�
ков над входом на лестничные клетки;
подвальные помещения увлажнены и под�
топлены; в отмостках зданий имеются тре�
щины, щели, растет трава; на кровлях зда�
ний имеются повреждения в рядовом пок�
рытии карнизного свеса, нарушено сопря�
жение фальцев на карнизном свесе. 

В прокуратуру района направлено для
возбуждения 24 административных дела
по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил со�
держания и ремонта жилых домов и (или)
жилых помещений), подготовлено 2 про�
екта представлений в адрес генеральных
директоров ООО «Жилкомсервис №1 Пуш�
кинского района» и ООО «Жилкомсервис
№2 Пушкинского района».

Обнаружены хищения
По результатам проверки, проведен�
ной прокуратурой Пушкинского райо�
на в сентябре 2013 года, выявлены
факты хищений денежных средств,
затраченных управляющими компа�
ниями на ремонт кровель в Пушкин�
ском районе в 2011—2012 годах.

Установлено, что на выполнение работ
по проведению текущего ремонта кровли
жилого дома по адресу: г. Пушкин, ул. Глин�
ки, д. 8, литера А, подрядчику оплачены фак�
тически невыполненные работы на сумму
свыше 105 тыс. рублей. Аналогичные факты
выявлены при осуществлении капитально�
го ремонта кровли многоквартирного дома
по адресу: г. Пушкин, Красносельское шос�
се, д. 45, литера А. Стоимость похищенных
средств составила 46 тыс. рублей. По фак�
там совершения мошеннических действий
прокуратурой района материалы проверки
были направлены в следственные органы,
по результатам их рассмотрения СО ОМВД
России по Пушкинскому району возбуждено
2 уголовных дела по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
159 УК РФ. Проверка целевого расходова�
ния средств и качества работ по ремонту
кровель в районе продолжается, проверкой
охвачено более 20 адресов. 

Мошенник осужден
Пушкинский районный суд 30 сентяб�
ря признал Евгения С. виновным в со�
вершении 14 мошенничеств и двух
краж и приговорил его к 2 годам 5 ме�
сяцам лишения свободы.

В ходе судебного следствия было уста�
новлено, что безработный Евгений С.,
1982 года рождения, представляясь теле�
визионным мастером, убеждал лиц прек�
лонного возраста в необходимости под�
ключения цифрового телевидения и полу�
чал от них от 5000 до 10 000 рублей. Полу�
чив деньги, заверял людей в том, что все
будет работать через 1—2 дня. От действий
мошенника пострадали 16 человек.

Подсудимый вину признал полностью.
За совершение указанных преступлений
суд назначил ему наказание в виде 2 лет 5
месяцев лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого режи�
ма. Он был взят под стражу в зале суда.
Ранее, в 2008 году, Колпинским район�
ным судом он был осужден по ст. 159 ч. 2
УК РФ (мошенничество) и отбывал наказа�
ние сроком 1 год 8 месяцев в колонии
строгого режима.
Прокуратура Пушкинского района СПб

Военком призвал родителей
быть ответственными

1
октября начался осенний при�
зыв в ряды Вооруженных Сил
России, который продлится до 31

декабря этого года. Военный комис�
сар Санкт�Петербурга, Герой России
Сергей Владиславович Качковский
обратился к родителям призывников.

Сергей Качковский прежде всего
призвал всех родителей призывников
очень внимательно отнестись к медицин�
скому освидетельствованию врачами�спе�
циалистами, которое проходят граждане
призывного возраста, и напомнил, что на�
личие каких�либо заболеваний у призыв�
ников должно быть подтверждено соответ�
ствующими медицинскими документами,
которые необходимо представить врачу�
специалисту в оригинале.

Военком отметил: «По результатам ме�
дицинского освидетельствования при на�
личии патологии призывник направляется
на амбулаторное или стационарное обсле�
дование в одно из медицинских учрежде�
ний города, перечень которых утверждает
губернатор Санкт�Петербурга, по результа�
там которого устанавливается категория
годности к военной службе. Если вы не
согласны с медицинским заключением, то
имеете право вместе с сыном на заседа�
нии призывной комиссии заявить просьбу

о направлении сына на дополнительное
медицинское обследование».

Также Сергей Качковский напомнил,
что в соответствии с Уголовным кодексом
РФ за уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных основа�
ний для освобождения от нее предусмат�
ривается наказание «в виде штрафа в раз�
мере до двухсот тысяч рублей или в разме�
ре заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо арест на срок от трех до
шести месяцев, либо лишение свободы на
срок до двух лет».

Сегодня в соответствии с законом
граждане призываются на военную служ�
бу сроком на 12 месяцев. Проходя службу,
военнослужащий имеет более двадцати
социальных гарантий, определенных рос�
сийским законодательством. Военный ко�
миссар Санкт�Петербурга призвал родите�
лей отнестись к мероприятиям по призыву
на военную службу с полной ответствен�
ностью: «Это послужит укреплению боево�
го потенциала нашей Родины — Россий�
ской Федерации».

По всем вопросам призыва обращай�
тесь в военкомат Пушкинского района
Санкт�Петербурга: г. Пушкин, Леонтьев�
ская ул., д. 22.

Профессиональный праздник

29
октября — день образова�
ния вневедомственной ох�
раны МВД России. Руковод�

ство МОВО по Колпинскому району г.
СПб и его Пушкинского отделения
поздравляет всех сотрудников и вете�
ранов с профессиональным праздни�
ком и желает им отменного здоровья,
крепости духа, идти уверенно вперед
в любых ситуациях, достигать постав�
ленных целей и иметь все для радости
и счастья.

Напоминаем, что Пушкинское отделе�
ние межрайонного отдела вневедомствен�
ной охраны по Колпинскому району г. СПб

приглашает на службу в ОВД граждан РФ в
возрасте от 18 до 35 лет, годных по состо�
янию здоровья для прохождения службы,
на должности: полицейский групп задер�
жания; полицейский�водитель групп за�
держания.

Служба на территории Колпинского и
Пушкинского районов. Предоставляются
льготы, предусмотренные для сотрудников
МВД. За подробной информацией обра�
щаться:

— г. Пушкин, Кадетский бульвар, д. 20.
Тел.: 465�71�10, 466�89�02;

— г. Колпино, ул. Культуры, д. 16. Тел.
460�88�13.

Новости Пенсионного фонда

У
правление Пенсионного фонда в
Пушкинском районе Санкт�Петер�
бурга сообщает, что в настоящее

время производится выдача справок,
подтверждающих право на получение
набора социальных услуг в 2014 году.

С 1 апреля 2013 года стоимость набора
социальных услуг (НСУ) составляет 839 руб�
лей 65 копеек в месяц. Набор включает:
1. Обеспечение в соответствии со стан�
дартами медицинской помощи по рецеп�
там врача необходимыми лекарственны�
ми препаратами, изделиями медицинско�
го назначения, а также специализирован�
ными продуктами лечебного питания для
детей�инвалидов (646 рублей 71 копейка).
2. Предоставление при наличии медицин�
ских показаний путевки на санаторно�ку�
рортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний
(100 рублей 5 копеек).
3. Бесплатный проезд на пригородном же�
лезнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лече�
ния и обратно (92 рубля 89 копеек).

Выдача справок производится лицу,
имеющему право на НСУ, при предъявле�
нии паспорта в УПФР в Пушкинском райо�
не. Прием производится клиентской служ�
бой по адресу: г. Пушкин, Софийский буль�
вар, д. 26�а. Приемные дни: с понедельни�

ка по четверг с 9.30 до 17.30, в пятницу и
предпраздничные дни — с 9.30 до 13.00.

***
В соответствии с нормами законода�

тельства страхователи при представлении
сведений индивидуального (персонифици�
рованного) учета на 50 и более человек
обязаны представлять сведения о застра�
хованных лицах в электронной форме с
электронной подписью. В таком же порядке
могут представлять отчетные документы в
ПФР и страхователи, численность работни�
ков которых составляет менее 50 человек.

Для представления отчетности в элект�
ронной форме страхователю нужно заклю�
чить с территориальным управлением ПФР
соглашение об обмене электронными доку�
ментами в системе электронного докумен�
тооборота ПФР по телекоммуникационным
каналам связи. Страхователи, не подклю�
ченные к этой системе, имеют право пред�
ставлять отчетные документы в электрон�
ной форме по телекоммуникационным ка�
налам связи через уполномоченного пред�
ставителя, подключенного к системе элект�
ронного документооборота ПФР.

Для получения консультаций по дан�
ным вопросам следует обращаться в УПФР
в Пушкинском районе по адресу: г. Пуш�
кин, Софийский бульвар, д. 26�а, кабинет
№104, или по телефону 451�93�19.

6+

❑ Водитель. Мужчины до 55 лет. З/п от
15 тыс. руб. Тел. для справок: 415�37�66,
8�911�243�97�56.
❑ Повар и официантка. З/п от 15 тыс.
руб. Тел. для справок: 415�37�59, 8�911�
023�31�87.
❑ Мастер по обслуживанию тепловых
сетей — сантехник. Мужчины до 55 лет.
З/п от 20 тыс. руб. Уборщица помеще�
ний. Женщины до 65 лет. З/п от 10 тыс.
руб. Тел. для справок: 415�37�65, 8�921�
980�44�12.
❑ Повар, начальник столовой и на�
чальник склада на контрактную служ�
бу. Мужчины или женщины до 40 лет, год�
ные по здоровью. З/п от 25 тыс. руб., а так�
же все положенные выплаты и льготы,
предусмотренные военнослужащим. Тел.
для справок: 415�37�59, 8�911�023�31�87.
❑ Техник по обслуживанию зданий и
сооружений на контрактную службу.
Мужчины до 40 лет, годные по здоровью.
З/п от 30 тыс. руб., а также все положен�
ные выплаты и льготы, предусмотренные
военнослужащим. Тел. для справок: 415�
37�65, 8�921�980�44�12.

В воинскую часть 
г. Пушкина срочно
требуются

Росреестр сообщает
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С 75�летием!
Тамару Ивановну БАТУРИНУ,
Галину Семеновну РАКИТСКУЮ,
Елену Романовну ШАЛИМОВУ.

С 80�летием!
Анатолия Владимировича
ПЛАТОНОВСКОГО,
Светлану Петровну КВАСНИЦКУЮ,
Тамару Федоровну ЛАПТЕВУ,
Валентину Павловну СЕРДЮК.

С 85�летием!
Людмилу Федоровну ХАРИТОНОВУ,
Серафиму Сергеевну ЛАДОШКИНУ,
Нину Степановну ИНЮТИНУ,
Клавдию Андреевну ХОРЕВИЧ,
Лидию Александровну КАЛЯНОВУ,
Зинаиду Михайловну СЕМЕНОВУ,
Антонину Ивановну ГОНЧАРЕНКО,

Зинаиду Ивановну ГАРМАШ,
Ирину Евлампиевну ЧЕСНОКОВУ,
Германа Сергеевича БЛОХИНА,
Нину Александровну МИРОНОВУ,
Карпа Демьяновича
РУКАВИШНИКОВА,
Александру Васильевну
БЕЗНИЩЕНКО.

С 90�летием!
Владимира Тимофеевича
РЖАНИЦЫНА,
Марию Васильевну АЛФЕРОВУ,
Веру Алексеевну БОЧКОВУ,
Екатерину Васильевну ФИЛАТОВУ,
Зинаиду Тимофеевну АБРАМОВУ,
Наталью Ивановну КУТИНУ.

Со 100�летием!
Марию Леонидовну ГРОМЦЕВУ.

ПоздравляемПоздравляем

«Дней Александровых прекрасное начало…»

М
еждународный детский ли�
цейский фестиваль «Царско�
сельская осень» в этом году

отметил свое «совершеннолетие». В
празднике приняли участие команды
14 школ Пушкинского района — бо�
лее 550 школьников, воспитанники
Кронштадтского морского кадетского
корпуса и 60 учителей. 

Авторами идеи и названия стали зав.
сектором музейной педагогики Всерос�
сийского музея А.С. Пушкина Екатерина
Борисовна Добровольская и сотрудник от�
дела Ирина Викторовна Лузинова. В 2008
году к ним присоединилась заведующая
отделом Лидия Петровна Андреева. Эти
три бессменные музы фестиваля каждый
год придумывают и проводят всю конкурс�
ную программу. По словам Екатерины Доб�
ровольской, много лет подряд она состоя�
ла из конкурса чтецов, инсценировок,
творческого конкурса, и уже около пяти
лет основой является жанр литературно�
исторических игр.

«Мы уверены, что он поможет нам
всем ощутить сопричастность великой, на�
полненной драматическими событиям и
великими подвигами русской истории.
Программа фестиваля каждый год посвя�
щается определенной исторической или
литературной теме», — рассказывает Ека�
терина Борисовна. 

В этом году «Царскосельскую осень»
посвятили 400�летию правления династии
Романовых. Кульминацией фестиваля, его
итогом является «Лицейский бал» — он уст�
раивается для тех детей, чьи выступления

были самыми яркими, порой они вносятся
в сценарий бала. В этом году и сам бал то�
же отметил свой собственный юбилей. Ко�
нечно, так же, как и сам фестиваль, он про�
водится с 1996 года, но в самом Лицее
проходил 15 раз. Дело в том, что пока зда�
ние Царскосельского Лицея находилось на
ремонте, он проходил на других площад�
ках. Конечно, каждый «Лицейский бал» не
похож на предыдущий. Но в этом году он
был совсем особенным. 

12 октября в Парадном зале Лицея
кроме внесенных в сценарий творческих
выступлений (вокальных номеров) Се�
вастьяна Астахова (45�я музыкальная шко�
ла), Ольги Петровой (школа №335), ан�
самбля девушек из школы №530 и награж�
дения школьных команд�победителей
впервые чествовали и учителей�подвиж�
ников. Ценными книгами наградили тех,
кто много лет помогает проведению «Ли�
цейского бала» и каждый год приводит
своих учеников на вечера, конкурсы, лите�
ратурно�исторические игры. Это Татьяна
Маргаровна Аксентова — учитель музыки
гимназии №406, которая уже несколько
лет создает музыкальное оформление «Ли�
цейского бала»; Марьяна Брониславовна
Бондаренко — учитель литературы и завуч
по внеклассной работе школы №409, она
проводит для детей — гостей бала занятие
по бальному этикету. А еще награды полу�
чили учителя, которые каждый год готовят
команды для участия в фестивале: Наталья
Александровна Жонкина, учитель литера�
туры школы №407; Марина Федоровна Ко�
точигова, учитель литературы школы
№477; Светлана Валентиновна Сибакина,

завуч гимназии №406; Людмила Борисов�
на Левочкина, завуч школы №530. Их сме�
ло можно назвать соавторами лицейской
фестивальной программы.

Удивительным «Лицейский бал» был и
потому, что неожиданно для самих органи�
заторов проявилось современное лицей�
ское братство. Оператором от пушкинско�
го телевидения, освещавшим событие,
был участник самого первого «Лицейского
бала» — Федор Волков. Добровольным фо�
тографом — участник фестиваля 2004 го�
да Андрей Знаменский. Участница одного
из первых «Лицейских балов» Александра

Федосова проводила все бальные игры.
Бессменным и активным помощником

на протяжении всех лет его проведения ос�
тается и зам. главы муниципального обра�
зования город Пушкин Людмила Никола�
евна Северинова. Вот и в этом году она
награждала победителей литературно�ис�
торических игр, ученики школ №335,
№403, №409 и гимназии №406 получили
в подарок от муниципального образова�
ния город Пушкин экскурсию в музей�
усадьбу Г.Р. Державина.

Валерия СТРЕЗОВА
Фото Александра ЗНАМЕНСКОГО

Праздник посвящения 
в кружковцы в центре
«София»

Есть веселый край на свете.
Счастлив тот, кто в нем живет.
Там талантов дует ветер,
Гениальный дождь идет!

Г
оворят, у детства нет обратного ад�
реса. Невозможно повернуть
вспять время, возвратиться в не�

далекое прошлое. Нельзя дважды пе�
режить ощущение легкости, полета,
свободного падения… А мы готовы по�
спорить! Можно и нужно тысячу раз
просыпаться в ожидании чуда! Бежать
навстречу рассвету! Тонуть в потоках
солнечных лучей! Вот такое состояние
радости и восторга мы испытали в му�
ниципальном бюджетном учреждении
«Культурно�досуговый центр “София”»,
побывав 2 октября на традиционном
празднике «Посвящение в кружковцы».

Праздник начался с приветственного
слова главы Местной администрации му�
ниципального образования город Пушкин
Ивана Павловича Степанова. Иван Павло�
вич поздравил новичков и пожелал им ус�

пешных и ярких занятий, новых достиже�
ний и побед.

Продолжился праздник театрализо�
ванным представлением, в котором при�
няли участие сказочные персонажи. Весе�
лая Пеппи Длинный Чулок и Карлсон, муж�
чина в самом расцвете сил, не позволили
испортить праздник и украсть ключи от ка�
бинетов старухе Шапокляк и ее крыске Ла�
риске. В ходе представления зрителей по�
радовали красивые номера, показанные
студиями эстрадного, восточного, спортив�
ного и бального танцев, театральной и во�
кальной студиями.

В конце посвящения, когда были спа�
сены все ключи, дети дали клятву быть дос�
тойными кружковцами нашего центра.
Каждый новый житель нашего города «Со�
фия» был награжден памятным значком
кружковца. Радостные лица, улыбки до
ушей, щебет детских голосов — что еще
нужно для развития и творческого роста
наших детей!

Инструктор"организатор КДЦ «София»
Ксения НИКИТИНА

Шахматы
для всех
возрастов
Приглашаем в ноябре в спортивно�культурный центр имени первого русского
чемпиона мира по шахматам Александра Алехина.

Всех любителей шахмат ждет множество самых разнообразных мероприятий и тур�
ниров:
❑ с 11 по 17 ноября — первенство МБУ «Центр имени А.А. Алехина» (1/4 и 1/2 финала);
❑ с 11 по 22 ноября — квалификационный турнир среди детей 2006 года рождения и
моложе;
❑ 16 ноября — встреча с шахматным журналистом, спортивным обозревателем газет
«Санкт�Петербургские ведомости» и «Невское время» Александром Кругликовым;
❑ 24 ноября — мастер�класс международного гроссмейстера;
❑ 30 ноября — шахматный турнир среди лиц с ограниченными возможностями в рамках
декады инвалидов.

Также воспитанники детской шахматной школы примут участие в полуфинале (2—10
ноября) и финале (18—27 ноября) первенства Санкт�Петербурга в возрастных категори�
ях 10—16 лет. Напоминаем, что по субботам и воскресеньям с 16.00 в клубе традицион�
но проходят турниры выходного дня.

Адрес шахматного центра: г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А. 
Телефон 451"71"35.


