
26
июня в Державинском
зале Лицея прошли
одновременно два

мероприятия: торжественная
церемония присвоения звания
«Почетный житель города
Пушкина» за особые заслуги,
совершенные на благо города 
и его жителей, и вручение
медалей «За заслуги» горожанам,
внесшим значительный вклад 
в развитие города.

Церемония присвоения почетного
звания проходит уже 14 лет. Один раз в год
в канун празднования дня рождения горо�
да муниципалитет решает, кто станет по�
четным жителем. 

Почетными жителями города в этом
году стали два человека — заместитель
главы муниципального образования город
Пушкин Людмила Николаевна Северинова
и генеральный директор АСЭРП Леонид
Николаевич Бочаров. 
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Музы 
на улицах
города

Почему мы все хуже владеем
русским языком, 
как правильно говорить — 
об этом материал 

«Не ФеклА, 
а ФЁкла, 
не свеклА, 
а свЁкла».

Муниципальный Совет муниципального образования город Пушкин, 
Местная администрация муниципального образования город Пушкин

читайте на стр. 6»

Свидетельство успеха

Ваше сердце под прицелом

9
июля в доме культуры
«Пушкинский» 
на Набережной улице

состоялось торжественное
вручение юбилейных медалей 
«В память 25*летия окончания
боевых действий в Афганистане».
Этот юбилейный знак отличия
был учрежден Советом
министров обороны государств*
участников СНГ и в этом году
вручается на основании приказа
министра обороны РФ Сергея
Шойгу. Торжественный вечер для
ветеранов Афганистана Пушкин*
ского района был организован
администрацией нашего района,
муниципалитетом города
Пушкина, пушкинским
отделением межрегиональной
общественной организации
ветеранов боевых действий
«Воин».

читайте на стр. 4»
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В этом году Царскому Селу
исполнилось 304 года. Среди
праздничных мероприятий,
которые посвящены Дню
основания Пушкина, карнавал
всегда стоит особняком.
Символом нынешнего
царскосельского карнавала,
прошедшего 28 июня, стали
музы. Просто удивительно, что
это название появилось только
сегодня. Ведь иносказательное
название нашего города —
«Город муз» — уже давно стало
нарицательным. Но только в этом
году музы стали полноправными
хозяйками праздника.

И вновь 
о ЖКХ
Тема качества и стоимости
жилищно*коммунальных
услуг актуальна для всех. 
И в нашу редакцию
постоянно звонят читатели
с вопросами, касающимися
этой  области. Поэтому мы
решили продолжить
публикации по столь
волнующей всех теме. 
Тем более что в сфере ЖКХ
нас снова ждут перемены.

■ Когда нам ждать единую квитанцию за
жилищно�коммунальные услуги? 
■ Что в нее будет включено? 
■ Чем может помочь совет дома в сфере
надзора за компаниями, которые предос�
тавляют нам с вами жилищно�коммуналь�
ные услуги?
■ Какие права имеет совет дома в соот�
ветствии с действующим законодатель�
ством?
Только конкретные ответы на все эти
вопросы в нашей рубрике «Актуально».

читайте на стр. 5»
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В
прошлом номере нашей газеты
мы рассказали об итогах девя*
тилетней работы муниципалите*

та в сфере благоустройства. Публика*
ция вызвала большой интерес у чита*
телей: в редакцию стали поступать
звонки от жителей, интересующихся
тем, как можно подать заявку на бла*
гоустройство. 

Как нам разъяснили в Местной адми�
нистрации муниципального образования
город Пушкин, адресные программы бла�
гоустройства формируются на основании
заявок жителей. Коллективные заявки
нужно составлять на имя главы муници�
пального образования город Пушкин Н.Я.
Гребенёва или главы Местной администра�
ции муниципального образования город
Пушкин И.П. Степанова. Заявку можно
принести в муниципалитет (Октябрьский
бульвар, д. 24). 

Каждый год все поступающие заявки
рассматривает муниципалитет, депутаты
выезжают на место, определяют состояние
внутридворовых территорий. Программа
адресного благоустройства формируется
каждый год. Но в соответствии с действую�
щими сегодня нормативами сначала дела�

ется проект, проводятся все необходимые
согласования. Это необходимо для того,
чтобы через год после проведения благо�
устройства ваш двор не раскопали в связи
с необходимостью замены коммуникаций,
сетей и т.п. Как правило, в течение одного
года по выбранным адресам проводятся
проектные работы, а уже через год само
благоустройство. Приоритет отдается комп�
лексному благоустройству целых кварта�
лов или больших дворовых территорий, на
которых устанавливаются детские площад�
ки, современное спортивное оборудова�
ние, проводится озеленение, делаются до�
рожки, организуются зоны отдыха. 

Кроме того, количество реализуемых
проектов определяется бюджетом муници�
палитета. Каждый год на комплексное бла�
гоустройство тратится более половины
средств, поступающих в бюджет муници�
пального образования. Приоритет отдает�
ся тем дворам и кварталам, в которых бла�
гоустройство не проводилось долгие годы.
Большая программа запланирована и на
текущий год. 

В этом году, в год 25�летия вывода
войск из Афганистана, будет проведено бла�
гоустройство и озеленение сквера вокруг
памятника «Участникам боевых действий».

Еще по трем адресам запланировано
комплексное благоустройство. Так, на ули�
це Генерала Хазова, д. 14, 16, запланирова�
но оборудование детской площадки с улич�
ными тренажерами, озеленение и ремонт
асфальтобетонных покрытый. Также будут
благоустроены дворы по адресам: Детско�
сельский, д. 3; Генерала Хазова, 4; Сапер�
ная ул., д. 4, 6, 8; Павловское шоссе, 41/2.

Кроме того, сформирована адресная
программа по содержанию и ремонту ог�
раждений и газонов — всего 31 адрес. По
49 адресам, где ранее было проведено
благоустройство, запланирован ремонт
детских, спортивных площадок, зон отды�
ха. В том числе, как и в минувшие годы, бу�
дет проведена работа по очистке детского
и спортивного оборудования от граффити.
Как отметили в Местной администрации
муниципального образования нашего го�
рода, к сожалению, средства на эти рабо�
ты приходится выделять ежегодно. Некото�
рые из них, конечно, являются плановыми
— с определенной периодичностью нужно
обновлять установленное оборудование,
ремонтировать его. Но часть работ связа�
на с порчей оборудования. 

Еще одно направление работ, на кото�
рые выделяются средства из бюджета му�

ниципального образования, — обустрой�
ство детских игровых площадок. В этом го�
ду они будут установлены по следующим
адресам:
❑ Пушкинская, 40, 42; 
❑ Оранжерейная, 42/35;
❑ Хазова, 47;
❑ Железнодорожная, 40/1;
❑ Октябрьский б�р, д. 41;
❑ Красносельское ш., д. 53;
❑ Школьная ул., д. 43;
❑ ул. Глинки, д. 24, 26; 
❑ Железнодорожная ул., д. 2�а, 4;
❑ Толстого, 34, 36;
❑ Толстого, 23;
❑ Артиллерийская ул., д. 3;
❑ Леонтьевская ул., д. 52.

Благоустройство продолжается

Свидетельство успеха

В торжественной церемонии принима�
ли участие глава администрации Пушкин�
ского района Николай Бондаренко и глава
муниципального образования город Пуш�
кин Николай Гребенёв, почетные граждане
города Пушкина прошлых лет, почти весь
депутатский корпус, руководители предп�
риятий, организаций, учреждений района.

Вручение медали «За заслуги», учреж�
денной муниципалитетом два года назад,
не имеет строгой регламентации. Поэтому
награждения проводятся несколько раз в
год. В общей сложности особой формой
благодарности органов местного самоуп�
равления и жителей в этом году удостоено
больше 80 человек.

Можно отметить, что высокие награды
и звания — это свидетельство успехов на�
шего города в различных отраслях и сфе�
рах и его жителей, которые своими дости�
жениями, новыми идеями и ярким талан�
том помогают городу Пушкину меняться к
лучшему.

Медаль «За заслуги» — это знак благо�
дарности нашего города активным, твор�
ческим, трудолюбивым и мыслящим жите�
лям удивительной судьбы и великого даро�
вания, которые создавали, строили и сей�
час развивают город Пушкин.

Ксения КИРИЛЛОВА, фото автора

Медалью I степени
«За заслуги» 
награждены:
В номинации «Наука»

Космачева Надежда Михайловна —
зав. кафедрой экономики и управления
ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Ефимов Виктор Алексеевич — ректор
Санкт�Петербургского государственного
аграрного университета.

Булгакова Галина Георгиевна — депу�
тат Пушкинского муниципального Совета,
заместитель директора Института эконо�
мики и землеустройства Санкт�Петербург�
ского государственного аграрного универ�
ситета.

В номинации «Экономика»
Лупанова Любовь Федоровна — стар�

ший мастер, «Водоканал СПб».
Сорокина Тамара Семеновна — убор�

щик территории, управление благоустрой�
ства и коммунального обслуживания.

Кузнецов Павел Константинович —

плотник, жилкомсервис №2.

В номинации «Культура»
Мухер Валерий Георгиевич — фото�

граф, Пушкинский дом культуры.
Сизова Татьяна Павловна — депутат

Пушкинского муниципального Совета, ру�
ководитель отдела народных коллективов,
Пушкинский дом культуры.

Николаева Надежда Константиновна
— директор художественной школы.

В номинации «Образование»
Кураченкова Изабелла Ханоновна —

директор лицея №408.
Кобзарева Галина Петровна — заве�

дующая д/с №18.
Уваричева Нина Юрьевна — руково�

дитель ансамбля «Лукоморье».

В номинации «Общественная деятель*
ность»

Стененко Валерий Григорьевич — де�
путат Пушкинского муниципального Сове�
та, председатель пушкинского отделения
межрегиональной общественной органи�
зации ветеранов боевых действий «Воин».

Лосевская Нина Ивановна — руково�
дитель общественной организации «Крас�
ный крест».

Кулигина Таисия Андреевна — депутат
Пушкинского муниципального Совета.

В номинации «Охрана здоровья» 
(награждение состоялось  на общегород�
ских мероприятиях, посвященных Дню
медицинского работника)

Марченко Ольга Викторовна — врач�
кардиолог, СПб ГБУЗ «Городская больница
№38» им. Семашко.

Лепп Валерия Николаевна — старшая
медицинская сестра отделения анестезио�
логии�реанимации, СПб ГБУЗ «Городская
больница №38» им. Семашко.

Миличенко Инна Валерьевна — врач
акушер�гинеколог, Центр планирования и
репродукции, женская консультация №44.

Медалью II степени
«За заслуги» 
награждены:

В номинации «Наука»
Долженко Татьяна Васильевна — до�

цент кафедры защиты и карантина расте�
ний, Санкт�Петербургский государствен�
ный аграрный университет.

Панченко Ирина Михайловна — отдел
кадров, Санкт�Петербургский государ�
ственный аграрный университет.

Талалай Галина Сергеевна — доцент
кафедры муниципального управления,
Санкт�Петербургский государственный аг�
рарный университет.

Солдатова Мария Александровна —
ЛГУ им. Пушкина.

Конюхов Михаил Павлович — главный
научный сотрудник, институт им. Г.И. Турнера.

В номинации «Экономика»
Полуэктов Сергей Васильевич — ли�

нейный мастер, «Автодор».
Сариев Альберт Беккалиевич — сле�

сарь�сантехник, жилкомсервис №2.
Ганина Татьяна Петровна — мастер

участка экспл. садово�паркового пред�
приятия «Пушкинское».

Лобчевская Лариса Эйнаровна —
мастер участка экспл. садово�паркового
предприятия «Пушкинское».

Воробьев Александр Владимирович —
тракторист, «Полистрой».

В номинации «Культура»
Скворцов Эдуард Владимирович —

участник боевых действий, пушкинское от�
деление межрегиональной общественной
организации ветеранов боевых действий
«Воин».

Ивлев Виктор Степанович — участник
боевых действий, пушкинское отделение
межрегиональной общественной органи�
зации ветеранов боевых действий «Воин».

Тюхова Алла Александровна — об�
щественник, ЖСК «Пушкинский».

В номинации «Образование»
Костоусова Татьяна Викторовна —

ДДЮТ, зав. отделом ГБОУ ДОД ДДЮТ.
Кобзев Вячеслав Михайлович — ди�

ректор школы №477.
Игнатенко Марина Гесуевна — замес�

титель заведующей, д/с №17.
Ленько Людмила Ивановна — стар�

ший воспитатель, д/с №19.

В номинации «Общественная деятель*
ность»

Виноградова Зинаида Алексеевна —
совет ветеранов I микрорайона.

Масляков Владимир Константинович
— помощник начальника отделения пла�
нирования, военкомат.

Петров Дмитрий Николаевич — воен�
ком Пушкинского и Колпинского районов.

Казарцева Ирина Петровна — акти�
вист совета ветеранов 1�го микрорайона.

Дереновская Ирина Ивановна —
председатель Общественного совета по
малому предпринимательству.

В номинации «Охрана здоровья» 
(награждение состоялось  на общегород�
ских мероприятиях, посвященных Дню
медицинского работника)

Панфилова Марина Анатольевна —
главный бухгалтер, СПб ГБУЗ «Городская
больница №38» им. Семашко.

Пимахина Елена Васильевна — адми�
нистратор отделения филиала №1, воен�
ный госпиталь №442.

Яблонский Генрих Александрович —
врач�невролог, военный госпиталь №442.

Грязнов Алексей Юрьевич — зав. ла�
бораторией Центра планирования и реп�
родукции, женская консультация №44.

Овсянкин Николай Александрович —
главный научный сотрудник, институт им.
Г.И. Турнера.

Окончание. Начало на стр. 1
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О
том, что систему оплаты комму*
нальных услуг в Петербурге
ждут радикальные преобразо*

вания, стало известно в конце мая.
Должна произойти смена оператора,
который будет присылать гражданам
одну общую квитанцию, в которую в
том числе будут включены услуги за
поставку электричества, воды, тепла
и т. п. Не войдут в новую единую кви*
танцию только счета за телефон. Жи*
лищный комитет Санкт*Петербурга
уже в июле готов выпустить общую
квитанцию для оплаты коммуналь*
ных услуг, электричества и газа. Об
этом заявил председатель Жилищно*
го комитета Валерий Шиян на встрече
с журналистами. Правда, в этом меся*
це нам с вами такую новинку ждать не
стоит.

«Технически это возможно уже сейчас»,
— утверждает глава комитета. Однако сам
же признает, что практически единая кви�
танция может появиться не раньше нового
года. В настоящий момент большинство
жителей города оплачивает как минимум
три квитанции. Общую, так называемую ро�
зовую, отдельно платят за свет и телефон.
Часть получает и четвертую — за газ. Объ�
единение как минимум трех позиций поз�
волит, по мнению руководства города, 

сэкономить время горожан. Ведь не сек�
рет, что все квитанции приходят в разное
время, оплатить их необходимо до опреде�
ленной даты, а данные за индивидуальное
потребление воды, электричества, газа
приходится передавать по разным кана�
лам (телефон, интернет) в разные органи�
зации. За один день это сделать успевают
далеко не все. Возникают задолженности,
накапливаются долги. Поэтому мало кто
сомневается в целесообразности введе�
ния единого документа, объединяющего
оплату всех видов услуг, за исключением
телефона, уверен господин Шиян. Интерес�
но, что даже интернет теоретически может
быть включен в эту единую квитанцию, но
не телефон. Он почему�то, по словам главы
комитета, не относится к жилищной услуге.
Но, скорее всего, можно предположить, что
Жилищному комитету не по силам бороться
с телефонными компаниями. Им бы с ре�
сурсоснабжающими компаниями догово�
риться, а самим компаниям — между со�
бой, ведь это их бизнес. 

В этой инициативе кое�что остается
непонятным. Будет ли новая структура
действительно единой сбытовой компани�
ей, то есть поставщиком для населения
всех энергоресурсов (воды, тепла, газа,
электроэнергии), производимых монопо�
листами? Каким образом единая квитан�
ция сможет пресекать неплатежи? Как бу�

дет урегулирована проблема накопившей�
ся задолженности управляющих организа�
ций перед поставщиками, например, теп�
ла, которая, по некоторым данным, уже
превысила 10 миллиардов рублей?

Кстати, и по телефонным квитанциям
700 тысяч петербуржцев и жителей Ле�
нинградской области ждут серьезные пе�
ремены. Никому уже в сентябре не будут
присылать бумажный счет за телефон.
Вместо него появится электронный счет.
Его можно будет найти в личном кабинете,
который будет располагаться на сайте
компании «Ростелеком». Чтобы отказаться
от этого нововведения, нужно просто не

платить за телефон в сентябре. 
«Те, кто не оплатят в сентябре услуги

домашнего телефона, вновь получат бу�
мажную квитанцию в октябре со счетом за
неоплаченный срок (то есть сразу и за сен�
тябрь, и за октябрь), — уточняет Фонтан�
ка.ру.  — В случае оплаты абонентами ус�
луг без квитанции они впоследствии не бу�
дут получать бумажные счета. Чтобы вер�
нуться на оплату по бумажным квитанци�
ям, пользователю, если в сентябре он все�
таки оплатил услуги «Ростелекома», нужно
будет написать заявление в офисе “Росте�
лекома”». 

Переводить абонентов на электрон�
ный счет компания начала еще в 2013 го�
ду. Первыми стали те, у кого была регист�
рация в личном кабинете на сайте компа�
нии. По данным компании, согласились на
новые условия 460 тысяч человек, это
примерно 60%, оставшиеся 40% предпоч�
ли по старинке получать бумажную вер�
сию. В сентябре на новую форму начнут пе�
реводить тех, кто подключился до 2006 го�
да. Тех, кто подключился к стационарным
телефонам позже, перемены ждут в 2015
году. Ну а оплачивать квитанции «Ростеле�
кома» можно будет так же, как и раньше —
через терминалы, банкоматы, в отделени�
ях Сбербанка, «Петроэлектросбыта», «Рос�
телекома» и т.п.

Ксения КИРИЛЛОВА

Когда появится единая квитанция за ЖКУ

ом №25*а на Павловском шоссе
внешне ничем не отличается от
соседних. Стандартная пушкин*

ская пятиэтажка 1964 года рождения
на 100 квартир. Дом простоял уже
полвека, и, конечно, за эти годы поя*
вились и накопились серьезные проб*
лемы, которые, наверное, вряд ли от*
личаются от тех, которые существуют
в других домах Пушкина. Дом поста*
рел — прохудилась кровля, обветша*
ли подъезды, засоряются стояки, зи*
мой на лестницах холодно. Впрочем,
кое в чем этот дом отличается от мно*
гих в нашем городе. Пусть и не так
давно, но здесь был создан и реально
работает совет дома во главе с его
председателем Мариной Анатольев*
ной НОВАКОВОЙ. И все то, что еще не*
давно казалось вечными проблема*
ми, стало решаться.

«Нужно быть патриотами своего дома,
— говорит Марина Анатольевна. — Ведь
каждый заботится о своей квартире, дела�
ет ее уютной и комфортной. Но почему�то
многие считают, что поддержание в поряд�
ке дома целиком — не их забота. А это не
так. Дом, в котором мы живем, — наша об�
щая собственность, и по действующему за�
конодательству жильцы имеют очень боль�
шие полномочия и права для того, чтобы
самим определять судьбу своего общего
дома. Мы сами можем решать, что нам
нужно в первую очередь — починить кров�
лю или покрасить стены в парадных. Мы
сами можем контролировать то, как ис�
полняются любые работы, производящие�
ся в нашем доме. Мы можем требовать от�
чета за каждую копейку, которую заплати�
ли по квитанции на обслуживание дома.

Наш совет дома был создан совсем
недавно — в феврале этого года. Органи�
зовать проведение общего собрания было
не очень трудно: большинство жильцов
знакомы друг с другом, проблемы у всех
общие. Найти взаимопонимание было так�
же несложно, потому как цель очевидна
для всех — сделать наш дом лучше. Да и
причина объединиться понятна — мало ко�
го устраивало то, в каком состоянии нахо�
дится наш дом. При этом большинство
честно платило по счетам, но уже давно не
видело никаких улучшений. А нужно было
«всего лишь» узнать, что каждый из нас
имеет право через созданный нами сами�
ми совет дома контролировать и расходо�

вание наших денег, и качество ремонта и
услуг, и многое другое».

«Необходим был просто первый шаг,
— добавляет секретарь совета дома Вале�
рий Владимирович ПОЛЕЩУК. — После то�
го как Марина Анатольевна через все инс�
танции дошла до вице�губернатора города
и добилась ремонта кровли нашего дома,
стало понятно, что в одиночку добиться ре�
шения самых острых проблем можно, но
тогда же стало ясно, что гораздо легче де�
лать это от имени всего дома — благо и за�
конодательство уже давно дает собствен�
никам жилья такую возможность. Глава
Местной администрации пушкинского му�
ниципалитета И.П. Степанов порекомендо�
вал ей создать совет дома — орган, кото�
рый представляет интересы всех соб�
ственников помещений в многоквартир�
ном доме и следит за содержанием кол�
лективной собственности».

«Нужно осознать, что чердаки, подва�
лы, лестницы, часть придомовой террито�
рии — наше общее имущество, которым мы
не только пользуемся, но и владеем. И,
главное, мы, жильцы, платим за него
собственные деньги и вправе требовать,
чтобы наше имущество содержалось в
должном порядке, — говорит Марина Ана�
тольевна Новакова. — Приведу простой
пример. Мы долго боролись за замену рам
на стеклопакеты. Два года назад в одном
подъезде замена бала произведена. При
согласовании советом дома с ЖКС №1
плана на 2014 год на замену рам были

включены оставшиеся 4 подъезда. При
проведении конкурса представителем
ЖКС выбран подрядчик, превысивший
среднюю цену по городу на 70 тысяч руб�
лей. Совет дома, имеющий право контроля
над всей документации по текущему ре�
монту, обратился к директору ЖКС Евге�
нию Николаевичу Ефремову за разъясне�
ниями по перерасходу средств. Директор
принял сторону нашего совета. Хотя после
выполнения части работ подрядчиком по
этому контракту отказаться от него сложно
— штрафы за расторжение превысят стои�
мость установки стеклопакетов, но кон�
кретный чиновник, допустивший наруше�
ние, своего места лишился.

Что еще может совет дома? Недавно у
нас в подвальном помещении открылась
ветеринарная клиника. Наверное, там все
оформлено по закону, но теперь совет до�
ма вправе разобраться, так ли это, и сооб�
щить информацию всем нашим жильцам.
На собраниях мы сами определяем прио�

ритеты распределения средств, совет
контролирует работу управляющей компа�
нии и подрядчиков. В сложных вопросах,
например, по выбору счета на капремонт
здания, нам помогает юрист ЖКС №1.

Вообще, меня порадовало, как изме�
нилось отношение нашей управляющей
компании к проблемам нашего дома после
того, как у нас появился совет дома. Мы
понимаем, что у ЖКС №1 в Пушкине на
обслуживании огромное количество до�
мов, за каждым из которых, наверное,
должным образом не уследишь. Но когда
там увидели, что сами жильцы неравно�
душны к своему дому, то и к нам отношение
стало совершенно иным.

И еще одно важное замечание. Не сто�
ит считать, что в совете дома должны быть
какие�то суперпрофессионалы по сантех�
нике или ремонту кровли. Должны быть
просто активные и честные люди — тогда
все получится».

Виктор СЛУХОВ

Совет дома — это активные и честные люди

Д

Совет многоквартирного дома 
в соответствии с Жилищным кодексом РФ
■ Обеспечивает подготовку, проведение общих собраний и выполнение решений та�
ких собраний.
■ Выносит на общее собрание:
— предложения о порядке пользования общим имуществом, в том числе земельным
участком, на котором расположен МКД;
— порядок планирования, организации и стоимости работ по содержанию и ремонту
общего имущества МКД;
— проекты договоров, заключаемых собственниками помещений в данном доме в
отношении общего имущества в данном доме и предоставления коммунальных услуг;
— предложения по вопросам компетенции совета дома, избираемых рабочих комиссий;
— иные предложения по вопросам, принятие решений по которым не противоречит
нормам ЖК РФ.
■ Представлять собственникам предложения по вопросам содержания и ремонта об�
щего имущества в МКД.
■ Представлять собственникам свое мнение (заключение) по договорам, предлагае�
мым для рассмотрения на общем собрании. 
■ Проводить общественную экспертизу порядка расходования денежных средств
МКД.
■ Представлять на утверждение годового общего собрания собственников помеще�
ний в многоквартирном доме отчет о проделанной работе.

Совет дома, в частности, осуществляет контроль:
■ за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным
домом; 
■ за содержанием и ремонтом общего имущества многоквартирного дома; 
■ за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежи�
лых помещений в многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в том
числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме.
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Юбилейные медали вручали почетный
житель города Пушкина Геннадий Озеров,
первый заместитель главы администра�
ции Пушкинского района Дмитрий Берес�
тов, глава муниципального образования
город Пушкин Николай Гребенёв и глава
Местной администрации МО город Пушкин
Иван Степанов.

Уже совсем мало осталось в живых
участников Великой Отечественной войны
— тех, кто в борьбе с гитлеровской Герма�
нией отстоял свободу нашей страны и спас
мир от фашистской чумы. В уже далеких
1940�х эти люди с честью исполнили свой
воинский долг. Тем важнее и пронзитель�
нее прозвучали на торжественном вечере,
посвященном вручению воинам�афган�
цам медалей в память о 25�летии вывода
советских войск из Афганистана, слова
Григория Васильевича Замараева, участ�
ника Великой Отечественной войны, кото�
рый прошел боевой путь от Москвы до
Берлина, победителем расписался на сте�
нах Рейхстага, восстанавливал город Пуш�
кин после войны и до сих пор активно
участвует во всех военно�патриотических
мероприятиях нашего города.

«Вы поддержали воинские традиции
нашего поколения. В непростое время вы
своей кровью, а многие и ценой своей
жизни защитили интересы нашей страны,

— сказал Григорий Васильевич. — Сердеч�
ная благодарность и низкий поклон вам от
участников Великой Отечественной вой�
ны. Вы не сдались и после окончания вой�
ны в Афганистане, вы являетесь приме�
ром, продолжаете приносить пользу наше�
му городу Пушкину, улучшаете его. Здо�
ровья вам, счастья, благополучия!»

«Нашим детям и внукам нужно пом�

нить тех, кто защищал нашу страну в «горя�
чих точках». Сегодня получаем награды
мы, но многие пришли сюда со своими
детьми и внуками. Именно для них мы и
воевали, защищая нашу страну, — сказал
на награждении Михаил Федорович Чис�
лов, полковник в запасе, кавалер двух ор�
денов Красной Звезды, полученных за
участие в боевых действиях в Афганиста�
не. — Очень важно и то, что именно в на�
шем городе благодаря «Воину» и муници�
пальному Совету в этом юбилейном для
всех «афганцев» году был открыт памятник
воинам�интернационалистам».

За 10 лет в боевых действиях на тер�
ритории Афганистана участвовали более
600 тысяч солдат и офицеров нашей стра�
ны, 14 тысяч погибли, более 50 тысяч ра�
нены. В Пушкинском районе живут более
400 участников боевых действий в Афга�
нистане и членов семей тех, кто погиб там.
15 февраля этого года, в день 25�летия
вывода войск из Афганистана, в нашем го�
роде был открыт памятник всем воинам�
интернационалистам, которые исполняли
свой воинский долг за пределами нашей
родины. «Тем, кто погиб, тем, кто вернулся,
тем, кто ждал», — такие слова выбиты на
этом монументе.

Виктор СЛУХОВ
Фото Валерия МУХЕРА

Окончание. Начало на стр. 1

Шахматный центр
открыт для детей 
и взрослых  

С 95*летием!
Антонину Ивановну КОРОЛЕВУ.

С 92*летием!
Хельму Матвеевну ЛУККОНЕН.

С 90*летием!
Марию Викторовну ИНОЗЕМЦЕВУ,
Надежду Андреевну КУЗЬМИЧЕВУ,
Клавдию Савельевну КРАВЧЕНКО,
Надежду Павловну СЕМЕНОВУ,
Леонида Александровича
ТУБАСОВА.

С 85*летием!
Нину Павловну ДУБОВИК,
Галину Михайловну КУЗНЕЦОВУ
Ивана Григорьевича ЖАБИНА,
Александра Петровича АНДРЕЕВА,
Анну Александровну КОТКИНУ.

С 80*летием!
Нонну Васильевну БУРЛАКОВУ,
Валентину Сергеевну
ЗВЕГОЛЬСКУЮ,
Марию Владимировну ЧЕПИК
Тамару Вениаминовну КОРПУШИНУ,
Розу Павловну ЖДАНОВУ,
Федора Александровича БОБКОВА,
Розу Алексеевну ЕГОРОВУ,
Августу Павловну КОНСТАНТИНОВУ,
Ангелину Александровну
ПАНТЕЛЕЕВУ,
Бориса Григорьевича МУРЗАЕВА.

Муниципальный Совет,
Местная администрация
муниципального
образования город
Пушкин от всей души
поздравляют c юбилеем 
жителей МО город
Пушкин

В
августе в муниципальном бюд*
жетном учреждении «Спортив*
но*культурный центр им. А.А.

Алехина», учредителем которого явля*
ется Местная администрация МО го*
род Пушкин, всех любителей шахмат,
как всегда, ждут интересные и разно*
образные мероприятия и турниры.

9 августа в 16.00 — шахматный темпо�
турнир, посвященный дню физкультурника
(восьмой этап кубка МО город Пушкин по
быстрым шахматам среди взрослых).
10 августа в 16.00 — шахматный блиц�
турнир, посвященный дню физкультурника
(восьмой этап кубка МО город Пушкин по
блицу среди взрослых).
Также с 20 по 31 августа — квалифика�
ционные турниры среди детей, посвящен�
ные началу учебного года.
30 и 31 августа с 11.00 до 15.00 — дни
открытых дверей.
Напоминаем, что по субботам и воскре*
сеньям с 16.00 в клубе им. А.А. Алехина
традиционно проходят турниры выходного
дня для всех возрастов.

Адрес шахматного центра: г. Пушкин,
Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А.

Телефон 451*71*35.

ПоздравляемПоздравляем

П
етербург по праву можно назвать морской столицей
России. Именно наш город стоял у истоков зарожде*
ния русского флота. Подвиги великих флотоводцев

— Нахимова, Ушакова, Макарова, Лазарева — навсегда
вписаны в доблестную историю русского флота. 

В городе на Неве сосредоточена большая часть всего отече�
ственного кораблестроения и мореходной науки. Выпускники на�
ших военно�морских учебных заведений традиционно составляют
элиту Вооруженных Сил страны.

Современный российский Военно�морской флот, верный ге�
роическим традициям русских моряков, с честью и достоинством
несет славный Андреевский флаг по всем широтам Мирового
океана. Подводные и надводные корабли, крейсеры и минонос�
цы, авиация и береговые ракетные части ВМФ охраняют морские
рубежи нашей Родины, надежно защищают ее стратегические ин�

тересы. Россия была, есть и будет великой морской державой! 
Желаем всем, кто посвятил свою жизнь служению военно�

морским силам России, крепкого здоровья, попутного ветра и
мирного неба над головой. Пусть любовь родных и близких обере�
гает вас в дальних плаваниях!

Дорогие пушкинцы! 
От всей души поздравляем вас 
с Днем Военно*морского флота России!

Ваше сердце под прицелом

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт*Петербурга,

Николай БОНДАРЕНКО,
глава администрации Пушкинского района Санкт*Петербурга,

Николай ГРЕБЕНЁВ, 
глава муниципального образования город Пушкин,

депутаты МС МО город Пушкин,
Иван СТЕПАНОВ, 

глава Местной администрации 
МО город Пушкин
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Организаторы не ограничились об�
щепризнанными девятью покровительни�
цами искусств и наук. У города появились
собственные, только ему присущие музы
— Шпаргалия, Социалия, Муза досуга,
Юнита, Докторания. Так назывались
праздничные колонны отдела образова�
ния, отдела социальной политики, здраво�
охранения, муниципального образования.

Нынешний фестиваль стал, пожалуй,
одним из самых грандиозных и масштаб�
ных. Колонны начали свое шествие от Ши�
рокой улицы. Впервые праздничное шест�
вие шло по короткому маршруту, не доходя
до Буферного парка. Шествие двигалось
по Октябрьскому бульвару, Конюшенной,
Средней, Леонтьевской, Оранжерейной и
Магазейной улицам. После многолетнего
перерыва конкурсные выступления ко�
лонн, официальная церемония открытия,
награждение победителей, детские ин�
терактивные программы снова проходили
в исторической части города. Поэтому ко�
нечной точкой маршрута ярких многолюд�
ных театрализованных колонн стал дом
молодежи, где открывали праздник глава

администрации Пушкинского района Ни�
колай Леонидович Бондаренко и глава му�
ниципального образования город Пушкин
Николай Яковлевич Гребенёв. 

Обращаясь с приветственным словом
к горожанам, Николай Яковлевич, в част�
ности, сказал: «Попробуйте когда�нибудь
прийти в Лицейский садик. Посидите там
какое�то время и послушайте, что говорят
гости, приезжающие в наш город. По�хоро�
шему завидуя, они говорят «живут же лю�
ди». Я думаю, в этом есть своя доля правды
и нам есть чем гордиться». 

Николай Гребенёв здесь при огром�
ном стечении жителей представил также
двух новых почетных жителей Царского
Села. В этом году ими стали строитель
Юрий Бочаров и замглавы муниципально�
го образования, в прошлом педагог Люд�
мила Северинова.

Царскоселов поздравили также
представители наших давних городов�по�
братимов — Валдая, братские отношения
с которым возникли четырнадцать лет на�
зад, и младшего собрата Новополоцка из
Белоруссии (с этим городом договор о
партнерстве был подписан одиннадцать
лет назад). 

Потом праздник проходил уже на двух
ставших традиционными площадках — в
сквере возле дома молодежи и в Буфер�
ном парке. Каждая манила собственной
праздничной программой. В Буферном
парке, например, можно было покататься
на коньках, поучаствовать в конкуре «Се�
мейный тулуп» и посмотреть выступления
совсем юных фигуристов 4—5 лет. Можно
было попробовать свои силы в конкурсе
«Царское Село в лицах». 

Не обошелся нынешний праздник и

без сюрпризов, подготовленных не орга�
низаторами, а погодой. Памятуя, что нес�
колько последних праздников проходили
порой под проливным дождем, на этот раз
к музам — покровительницам празднич�
ных колонн решили добавить еще одну —
Музу дождя. По иронии судьбы, муза была,
а дождя не было. Наверное, покровитель�
ница стихии сделала свое дело.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Музы на улицах города

Окончание. Начало на стр. 1

П
равильно, когда сбываются
мечты! У девочки в десять лет
— преобразиться и стать прек*

расной, как Золушка на первом балу.
У мальчика — выдержать испытание
спокойного и благородного общения с
девочками. У родителей — пережить в
действии вместе со своими детьми
блистательный праздник, полный ис*
торических сюрпризов и образова*
тельных затей. Эти мечты сбылись,
когда при поддержке муниципалитета
города Пушкина в доме молодежи
«Царскосельский» был проведен се*
мейный праздник «Бал героям*осво*
бодителям».

К окончанию начальной школы дети
четвертых классов — восемь коллективов
из пяти школ Пушкинского района — полу�
чили в подарок от муниципального образо�
вания город Пушкин билеты на бал. Бал с
патриотической тематикой, посвященный
200�летию победы в Отечественной войне
1812 года и триумфальному возвращению
русских войск из Парижа в 1814 году.

Учащиеся начальных школ №403, 477,
530, гимназии №406 и кадеты кадетской
школы из Павловска начиная с марта гото�
вились к этому балу с ожиданием чего�то
необычного. Ребята и девушки знакоми�
лись с культурой пушкинской поры, музы�
кой, модой, разучивали танцы — полонез,
польку, галоп, кадриль, фигурный вальс,
учились играть в групповые бальные игры
— «Ручеек», «Карусель», «Селезень утку до�
гонял» и другие. Некоторые части подгото�
вительных занятий давались радостно и
легко, а некоторые были по�настоящему

трудны — ведь надо было научиться танце�
вать совсем неизвестные им раньше тан�
цы. Упорство в подготовке было необходи�
мой составляющей этого праздника. Ведь
жанр бала для тех учащихся и родителей,
кто впервые попадал на такой праздник,
был необычным — это был опыт историче�
ской реконструкции бала пушкинской эпохи.

Опытный творческий коллектив клуба
«София» из дома молодежи «Царскосель�
ский» отвечал за сценарий бала, в который
были включены темы и сюжеты драмати�
ческих событий 1812—1814 годов. Стави�
ли «живую картину» по басне Крылова «Волк

на псарне» — аллегорию нашествия Напо�
леона в Россию. В духе классицизма на ба�
лу появлялась богиня Флора и украшала
зал живыми цветами. Читали стихи и прозу,
посвященные славе Бородино и триум�
фальному возвращению русских полков из
заграничного похода, покончившего на�
всегда с захватническими амбициями На�
полеона. Танец�посвящение и настольные
салонные игры строились по алгоритмам
историко�бытовых и бальных танцев и игр
XIX века, но по сюжетам войны 1812 года.

Дети и родители, все в нарядах, стили�
зованных под первую четверть XIX века, буд�

то на машине времени переместились в по�
ру правления императора Александра I на
императорский бал в честь юбилея побед в
войне против наполеоновской агрессии. 

Дети старались вести себя, как на при�
еме во дворце, — более внимательно, чут�
ко, сдержанно. И даже взрослые волей�не�
волей ждали какого�то чуда. Воплощением
чуда стали картины русской истории — в
культурном потоке сменялись танцы, игры,
стихи, драматические зарисовки, и опять
танцы.

Важный штрих реконструкции обста�
новки XIX века — это музыка исполните�
лей, живая, непосредственная, чутко реа�
гирующая на темп бала, на сценарную сме�
ну событий. Если ранее «императорские ба�
лы» в городе Пушкине сопровождала толь�
ко концертмейстер Валентина Михайловна
Гладких — опытный музыкант, преданная
теме реконструкции балов, с огромным ар�
сеналом специально подобранной музыки
первой четверти XIX века, вырастившая не
одно поколение детей на наших балах, — то
в этом году благодаря поддержке муници�
палитета города Пушкина наш царско�
сельский бал впервые украсил ансамбль
камерной музыки.

Предоставленная муниципалитетом
возможность поднять планку празднично�
го действия на высоту историческую и
аристократическую, во всех смыслах, воп�
лотилась и, надеемся, останется вехой соз�
нания в последующем жизненном опыте
каждого из гостей бала.

Руководитель клуба «София»  
дома молодежи «Царскосельский»

Елена ТОЛОКОНИНА

Детская мечта про бал сбывается
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В
се чаще и чаще приходится слы*
шать на улице, в транспорте, в
госучреждениях в конце диало*

га собеседников: «Ну, пока, созвОним*
ся». Телевизор становится страшно
слушать вообще: там сплошные «гЕр*
бы», «кЕдровые орехи», «крЕпим эту
полку» и т.д. Что происходит с нашим
разговорным русским языком? Еще
лет десять назад в Петербурге фраза
«очевидно, что суд отклОнит жалобу»
вызывала легкий шок, жалость и лю*
бопытство: ты где учился?

А теперь так говорят по телевизору. О
том, что стало с привычными ударениями,
мы беседуем с лингвистом по специаль�
ности, преподавателем с 37�летним ста�
жем, учившим русскому иностранцев, а на�
ших соотечественников культуре речи в Аг�
рарном университете, Диной Васильевной
Сулимой.

«Особенности и функции ударения изу�
чает раздел языкознания — акцентология.
Пожалуй, ни одна другая область русского
языка не вызывает столько сомнений, ко�
лебаний и споров. Ударение в русском
языке формировалось на основе москов�
ского произношения с учетом церковнос�
лавянского языка. 

Проблема в том, что ударение в рус�
ском языке свободное, в отличие от неко�
торых других языков, где ударение закреп�
лено постоянно на одном из слогов. Во
французском на последнем, в чешском и
венгерском — на первом, в польском —
на втором. В русском языке оно подвиж�
ное и может приходиться на любой слог
слова, а в разных формах одного слова пе�
ремещаться с одного слога на другой (за�
нятОй человек, но зАнятое место). Русское
ударение в слове может занимать любое
положение: в начале (кОшка), середине
(повАдки) или в конце слова (обманУть).
Может переходить с корня на приставку
(договОр, но зАговор), с основы на оконча�
ние (гЕрб, но гербЫ), или же вообще на
предлог (пОлночь, но зА полночь). Эти осо�
бенности русского ударения представляют
значительную сложность не только для
иностранцев, которым надо русские ударе�
ния просто заучивать, но и для нас самих. 

Есть слова, ударения в которых просто
надо знать, — таких насчитывается нес�

колько тысяч. Однако вопрос осложняет�
ся еще тем, что в некоторых случаях
один из вариантов ударения квали�
фицируется как предпочтительный,
другой — как допустимый. 

В связи с тем что тема ударения
неисчерпаема и непредсказуема, ак�
центологии никогда и никого не учи�
ли. Тем не менее какие�то закреп�
ленные нормы были. Но в 80—90�х
годах XX в. проблема русского уда�
рения значительно обострилась. 

Наши политики, государствен�
ные и общественные деятели полу�
чили большие возможности для
публичных выступлений. Речь парла�
ментская, речь, звучащая с экранов
телевизоров, по радио, стала активным
стимулом для подражания. Она у всех на
слуху и невольно оказывает воздействие
на речевую практику населения. Но речь

разговорная не значит речь правильная. К
тому же, если раньше дикторы телевиде�
ния и радио, ведущие программ в обяза�
тельном порядке справлялись со словаря�
ми, а за любую ошибку могли лишиться
места, то теперь говори как хочешь. Те�
перь за тем, что и как говорят с экранов,
следить некому. 

То, что средства массовой информа�
ции в настоящее время, в отличие от прош�
лых лет, настроены на живое, непринуж�
денное общение, а также значительно рас�
ширен круг лиц, допущенных к эфиру, серь�

езно расшатало акцентные нормы русско�
го языка. Способствует этому и то, что пре�
подавание русского языка и литературы в
школе сильно изменилось. ЕГЭ по русско�
му — просто натаскивание, где школьник
может знать, а может угадать. ЕГЭ по лите�
ратуре — то же самое. Если раньше на эк�
заменах спрашивали, допустим, какими
средствами языка Лев Николаевич Толс�
той выражал патриотический настрой ар�
мии, москвичей, крестьян, то теперь инте�
ресуются, какого цвета платье было у На�
таши Ростовой. А между тем правильное
классическое ударение, дающее языку
ритм и певучесть, неразрывно связано с
чтением книг. Чем больше, тем лучше. А
что сейчас читают дети? 

Вкусовые установки, недостаточное
владение нормами языка породили массу
ошибочных ударений, постоянно умножаю�
щихся. Язык стараются упростить. Зачем
думать, как правильно произносить слово
«цепи» в предложном падеже? Если в име�
нительном ударение падает на первую
гласную, то и в остальных формах гораздо
проще делать ударение именно на нее, по�
лучается фраза «ключевая фигура в нашей
цЕпи». 

Однако дело не только в небрежности
и недостаточной грамотности. Речь про�
фессиональная, деловая, разговорная все
более усиливает влияние на речь публич�
ную, официальную. В области ударения это
особенно заметно. 

К тому же уже выросло не одно поко�
ление детей, которые не любят читать
классическую литературу. Очень хорошо,
что наконец в школу вернули классиче�
ское сочинение, очень хорошо, что единый
экзамен по русскому языку проводится по
всему миру, но надо бы теперь что�нибудь
подобное придумать и для речи с правиль�
ными ударениями. Проблема только в том,
что та или иная форма ударения закрепля�
ется с детства, а основным источником
становится семья. Как научили в семье го�
ворить, так ребенок будет говорить и даль�

ше. Переучить малыша еще можно: в дет�
ском саду, в школе, даже в институте, но
взрослого человека переучить довольно
сложно. Нужны какие�то очень мощные
стимулы. Их надо создать. Надо изучать и
беречь наш русский язык, «этот клад, это
достояние, переданное нам предшествен�
никами», как призывал нас великий рус�
ский писатель Иван Сергеевич Тургенев».

Ксения КИРИЛЛОВА

Не ФеклА, а ФЁкла, 
не свеклА, а свЁкла

справка
В XVIII веке Ломоносов писал:

«Карл Пятый, римский император, го�
варивал, что испанским языком с бо�
гом, французским — с друзьями, не�
мецким — с неприятелем, итальян�
ским — с женским полом говорить
прилично. Но если бы он российскому
языку был искусен, то, конечно, к тому
присовокупил бы, что им со всеми
оными говорить пристойно, ибо нашел
бы в нем великолепие испанского, жи�
вость французского, крепость немец�
кого, нежность итальянского, сверх то�
го богатство и сильную в изображени�
ях краткость греческого и латинского
языков».

В XX веке русский язык вошел в
число так называемых мировых (гло�
бальных) языков. Он является рабочим
языком в ряде международных органи�
заций: ООН, ОБСЕ, ЕврАзЭС, ОДКБ и др.
В Таджикистане русский имеет офици�
альный статус языка межнационально�
го общения и официально использует�
ся в законотворчестве. 

В некоторых округах штата Нью�
Йорк на русский язык должны перево�
диться документы, связанные с выбо�
рами. В Узбекистане русский язык ис�
пользуется в органах ЗАГС. 

По данным 2006 г., русский язык
являлся родным для 26,4 миллиона
жителей республик СНГ и Балтии и
почти 7,4 миллиона жителей стран
дальнего зарубежья (прежде всего
Германии, других стран Европы, США и
Израиля), то есть в общей сложности
для 163,8 миллиона человек. Еще свы�
ше 114 миллионов владеют русским
как вторым языком (преимуществен�
но в странах СНГ и Балтии) или знают
его как иностранный (в странах даль�
него зарубежья). По данным исследо�
вания W3Techs, в марте 2013 года
русский язык вышел на второе место
по использованию в интернете.

ПРАВИЛЬНО
АнИчков*

боЯзнь

газопровОд

граждАнство

жалюзИ

коллАпс

корЫсть

оптОвый

пАмятуя

повторЁнный

позвонИт

принУдить

прорЕкторы

срЕдства

сирОты 

созЫв

малая толИка

увЕдомить

экспЕрт

экспЕртный

*АнИчков мост, дворец названы так

по фамилии генерала АнИчкова, а не

мифической Анички.

Так говорить
нельзя, 
давайте говорить
правильно

Именно гуманитарное образова�
ние создает базовый ценностно
ориентированный фундамент

культурно�национальной идентичности».

Президент Санкт�Петербургского 
государственного университета, 

президент Российской академии образования
Людмила ВЕРБИЦКАЯ

Согласно опросу ВЦИОМ, в 2011—2013 гг. 
35% россиян не прочли ни одной книги. 
И наша страна совсем не является 
самой читающей в мире. 

Первая десятка самых читающих стран по количеству
часов в неделю выглядит так:

1. Индия — 10,7 часа в неделю.

2. Таиланд — 9,4 часа в неделю.

3. Китай — 8 часов в неделю.

4. Филиппины — 7,6 часа в неделю.

5. Египет — 7,5 часа в неделю.

6. Чехия — 7,4 часа в неделю.

7. Россия — 7,1 часа в неделю.

8. Швеция — 6,9 часа в неделю.

9. Франция — 6,9 часа в неделю.

10. Венгрия — 6,8 часа в неделю.

НЕПРАВИЛЬНО 
Аничков

бОязнь

газопрОвод

грАжданство

жАлюзи

кОллапс

кОрысть

Оптовый

памятУя

повтОренный

позвОнит

принудИть

проректорА

средствА

сИроты

сОзыв

малая тОлика

уведомИть

Эксперт

Экспертный
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Л
ечение с помощью животных,
или анимал*терапия (аnimal
assisted therapy), популярно во

всем мире. Официально признанны*
ми в современном научно*медицин*
ском мире являются лишь три разно*
видности анимал*терапии: иппотера*
пия, дельфинотерапия и канис*тера*
пия. Из этих трех терминов многим ре*
же всего, наверное, приходилось слы*
шать про канис*терапию, хотя живот*
ных, которые скрываются за незнако*
мым названием, мы видим каждый
день. Кто же это?

Под контролем 
специалистов

Рассказать о том, что же из себя пред�
ставляет канис�терапия, мы попросили Ан�
ну Чугунову, пресс�секретаря «Сообщества
поддержки и развития канис�терапии».

«Название «канис�терапия» происхо�
дит от вида животного «собака домашняя»,
латинское название которой звучит как
canis familiaris, — рассказывает Анна Чугу�
нова. — Так что канис�терапия — это
комплекс лечебно�реабилитационных
действий, использующих специально под�
готовленных собак, направленный на улуч�
шение здоровья и качества жизни пациен�
та. В настоящий момент канис�терапию
применяют в ряде клиник Германии,
Австрии, Швейцарии, Норвегии, США, Ка�
нады, Франции, Англии».

«В последние десятилетия во всем ми�
ре происходит интенсивное развитие и но�
вое рождение канис�терапии на основе
современной доказательной медицины, —
продолжает Анна Чугунова. — 23 апреля
2012 года в Санкт�Петербурге официаль�
но появилась автономная некоммерче�
ская организация социальных проектов
«Сообщество поддержки и развития канис�
терапии». По сути, это первая и на настоя�
щий момент единственная официально
действующая организация подобного ро�
да. До недавнего времени в России канис�
терапией в основном занимались отдель�
ные энтузиасты, не имеющие нормативов
и методических рекомендаций специалис�

тов соответствующей медицинской нап�
равленности. В итоге российская канис�те�
рапия некоторое время была гибридом це�
лительства и кинологического спорта, и
занимались ею по наитию люди, не имею�
щие зачастую даже среднего медицинско�
го образования, вне контроля и рекомен�
даций медицинских специалистов. 

Сообщество же объединяет врачей�
неврологов, психологов, психиатров, реа�
билитологов, а также педагогов, биологов,
ветеринарных врачей, социальных работ�
ников, специалистов по подготовке собак�
терапевтов и собак�поводырей. Это не�
коммерческая организация, которая осно�
вывается на работе волонтеров (волонтер�
ская работа велась в течение 10 лет еще
до официального создания сообщества).

Одна из главных задач, которую ста�
вит себе руководство сообщества, — это
разработка нормативов, методических ре�
комендаций специалистов соответствую�
щей медицинской направленности для ре�
абилитации пациентов различных возрас�
тов с различными диагнозами. Необходи�
ма стандартизация при подготовке и тес�
тировании собак, обучении волонтеров и

собак�терапевтов, систематизации статис�
тических данных».       

Где и как работают 
эти доктора

Канис�терапия имеет самое широкое
применение, и не все ее возможности на
данный момент изучены. «Хвостатые док�
тора» помогают пациентам со следующими
диагнозами: синдром Дауна, ДЦП, аутизм,
неврозоподобные состояния, аритмия, ин�
сульт, бессонница, гиподинамия, наруше�
ния зрения и др. В Санкт�Петербурге рабо�
та проходит на площадках различных орга�
низаций — специалисты сетуют, что из�за
острой нехватки волонтеров нет возмож�
ности заниматься с пациентами дома. Та�
кими площадками являются (список посто�
янно меняется и дополняется) детский хос�
пис (ул. Бабушкина и филиал в Ольгино),
детский интернат №4 в г. Павловске, дом
престарелых в г. Стрельне, дом ветеранов
науки, сестрорецкий благотворительный
дом, ГАООРДИ, даун�центр на Чехова, 11,
ГУ «Центр семьи Приморского района», ГУ
«Центр социальной реабилитации Калинин�
ского района» и другие.

Прежде чем стать «докторами», собаки
проходят тщательный предварительный
отбор и обучение. Для канис�терапии под�
ходят только уравновешенные доброжела�
тельные животные с высоким уровнем ин�
теллекта, обучаемости и желанием сотруд�
ничать с человеком. Порода не так важна,
как характер собаки и ее тщательная под�
готовка. По статистике, из ста собак любой
породы или беспородных тестирование ус�
пешно проходят 10—20 животных. 

«Среди терапевтов сообщества есть и
черные терьеры, и ризеншнауцеры, и буль�
терьеры, и собаки охотничьих пород, и
дворняжки, взятые в приюте. Каждый пи�
томец должен пройти первичный отбор,
который проводят опытные инструкторы.
Они знают, какими качествами должна об�
ладать собака�терапевт и чему ее можно
обучить, — говорит Анна Чугунова. — Глав�
ное — природные способности и, конечно,
усидчивость хозяина. Ведь чтобы воспи�
тать истинного пса�терапевта, иногда ухо�
дят годы тренировок. 

Собак обучают по специальной мето�
дике, одновременно обучается и вожатый
собаки, после чего все потенциальные со�

баки�терапевты должны пройти тестирова�
ние. Проверка проводится по правилам
американской и европейской организа�
ций, контролирующих собак�терапевтов.
Результаты одобряются специальной ко�
миссией некоммерческой организации
Therapy Dog International. Выдержавших
испытание ждет сертификат международ�
ного образца и яркая попона с банданой
— «униформа» собак�терапевтов. Спонсо�
ры могут наградить прилежных учеников
лакомствами, игрушками, экипировкой.
Обучение, сертификация, методическая
литература — все проводится и выдается
сообществом совершенно бесплатно. Ле�
чение пациентов тоже проходит на безвоз�
мездной основе.

Важно отметить, что собака и вожатый
без врача ни в коем случае не являются
самостоятельной группой канис�терапев�
тов. Группа, занимающаяся канис�терапи�
ей, состоит из врача (либо врачей) соотве�
тствующей специализации и 1—5 вожатых
с собаками. Перед контактом с пациента�
ми собаки обрабатываются дезинфициру�
ющими средствами».

Они лечат играючи
«Разновидностями канис�терапии яв�

ляются игровая психотерапия, психотера�
пия курсом, реабилитация, ЛФК, — про�
должает рассказ Анна Чугунова. — Рассте�
гивание и застегивание ошейника, работа
с игрушками разной формы и текстуры, по�
дача команд собаке голосом и жестами и
многие другие приемы используют в ак�
тивной реабилитации и детей, и взрослых
с различными неврологическими рас�
стройствами. Такие полезные «игры», с од�
ной стороны, не удручают обязатель�
ностью и монотонностью, а с другой сторо�
ны, позволяют давать полноценную наг�
рузку разным органам движения и чувств.
Таким образом можно действовать при
двигательных нарушениях, парезах, атак�
сиях, нарушениях речи и чувствительных
нарушениях. Эффективна канис�терапия и
при депрессиях. Само присутствие «хвоста�
того доктора» вызывает улыбку и улучше�
ние самочувствия у большинства пациен�
тов буквально через пару минут. Для детей
с нарушениями в эмоциональной сфере
собака становится живой игрушкой, посте�
пенно приучающей к понятиям «хорошо» и
«плохо», «приятно» и «неприятно». Посте�
пенно усложняя игру с собакой�терапев�
том, врач добивается развития и закреп�
ления необходимых навыков — от мелкой
моторики до социализации.

Если попытаться обобщить, то каждое
занятие — это логически завершенный
круг: пациент встречается с собакой, при�
ветствует, затем идет цикл упражнений (от
простых к сложным), и в конце — расслаб�
ляющие или занимательные задания, по�
дытоживание «урока», прощание с собакой
и волонтером. Что касается периодичнос�
ти, тут все зависит от диагноза пациента.

Некоторым из них в идеале требуются
ежедневные занятия, но ограниченные
возможности волонтеров позволяют ез�
дить в каждое учреждение не чаще одного
раза в неделю.

Разумеется, у канис�терапии, как у лю�
бого лечебно�реабилитационного метода,
существуют противопоказания: фобии и
аллергии, связанные с животными; пов�
реждения кожи (раны, ожоги, воспали�
тельные процессы); кожные инфекции
(они опасны и для собаки); астма». 

Социальная работа
Собаки�терапевты и их вожатые регу�

лярно участвуют в самых разноплановых
общественных мероприятиях. Это благо�
творительные концерты в детских домах и
хосписах, домах престарелых, праздники
для детей с ограниченными возможностя�
ми «Сможем вместе», праздники, приуро�
ченные к Дню защиты детей, дню собаки.
Уже четыре раза проводился социальный
фестиваль любительской цирковой, трю�
ковой и сценической дрессировки собак
«Свет белых ночей» (известных аналогов
фестиваля в других странах не существует).
Традиционно представители «Сообщества
поддержки и развития канис�терапии» ста�
раются участвовать в мероприятиях, свя�
занных с Великой Отечественной войной и
блокадой. Есть, например, небольшое
представление, созданное собаководами
группы военной реконструкции «Собаки на
войне».

Жуликов нет, а шарлатаны
встречаются

В завершение беседы мы поинтересо�
вались у представителей «Сообщества
поддержки и развития канис�терапии»,
встречаются ли в этой области жулики и
шарлатаны.

«Жулики и шарлатаны встречаются
обычно там, где серьезные деньги, — уве�
рена Анна Чугунова. — А канис�терапия во
всем мире — бесплатный метод для паци�
ентов. Поэтому если у вас просят деньги за
такое лечение, значит, люди не совсем
добросовестные. Но скорее есть опас�
ность столкнуться с непрофессионализ�
мом, халатностью, отсутствием специаль�
ных знаний. А последствия этого для паци�
ентов могут быть серьезнее, чем потеря
определенной суммы».

С ней согласна и Мария Николаевна
Мальцева, директор сообщества:
«Действительно, в канис�терапии не так уж
распространены жулики. А вот шарлатаны
— это просто беда. Сведения о «лечении
энергией», о наличии «особых лечебных
пород», о «собаках с отсутствующим геном
агрессии», убежденность кинологов в том,
что канис�терапия — это «лечебная кино�
логия», а также канис�терапия с не подго�
товленными по специальному курсу соба�
ками — все это разновидности шарлатан�
ства, мотивы которого могут быть разны�
ми: от бескорыстной неинформированнос�
ти до попыток заработать денег на незна�
нии людей».

Елена КУРАКИНА
Фото автора

Хвостатый доктор

■ Канис�терапия не является «методом
стопроцентного исцеления».

■ Канис�терапия имеет противопоказания.

■ К работе должны допускаться только здоровые,
специально подготовленные животные 
и вожатые, прошедшие обучение.
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В
конце июня в помещении 695*й
школы состоялся большой
спортивный праздник, который

традиционно организует муниципали*
тет города Пушкина, — «Пушкинская
волна».

Это одно из тех мероприятий, которые
проходят при любой погоде. Так было и на
этот раз. Организаторы перестраивались
на ходу и не отменили праздник. Ведь де�
ти, проводившие первую смену в детских
городских лагерях, ждали его и готовились
весь год. Поэтому из�за проливного дождя
соревнования перенесли с обширной
школьной территории в спортивный зал.

Тем не менее все состязания состоя�
лись, праздник прошел с большим успе�
хом. Александр Николаевич Ратиев, депу�
тат Пушкинского муниципального Совета,
пожелал юным спортсменам успехов, вы�
разив надежду, что лето все�таки запом�

нится им не только проливным дождем и
прохладной погодой.

«Пушкинская волна�2014» прошла в
такой же жаркой спортивной атмосфере,
как и в предыдущие годы. Каждый раз ор�
ганизаторы придумывают для детей все
новые и новые виды состязаний, которые
пока еще не входят в число не только офи�
циальных, но даже любительских. Зато они
вызывают настоящий спортивный азарт и
желание победить. Попробуйте, встав
всей командой на палас, без помощи рук
перевернуть его на другую сторону. Или по
темному силуэту на экране компьютера
угадать вид спорта. Были и другие веселые
состязания и конкурсы. Самые активные
участники всех соревнований и конкурсов
получили награды от пушкинского муници�
палитета.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Всегда на волне

Книга остается лучшим подарком

М
униципалитет города Пушки*
на уделяет большое внима*
ние выпуску книг, посвящен*

ных истории родного города, в том
числе и работам краеведов, которые
буквально по крупицам собирают ин*
формацию о выдающихся людях,
живших в нашем городе, об истори*
ческих домах и улицах. Издаются так*
же материалы, посвященные Вели*
кой Отечественной войне, стихи и про*
за лучших современных авторов. 

Недавно в помещении филиала №3 на
улице Шишкова муниципалитет вручал
библиотекарям новые книги. Сначала сос�
тоялась презентация сборника Игоря
Смирнова «Зри в корень». А после этого за�
меститель главы муниципального образо�
вания город Пушкин Людмила Николаевна
Северинова вручила подарки от муници�
пального Совета библиотекам города. Это
15 изданий, выпущенных за последние
полтора года при поддержке муниципаль�
ного образования на муниципальные
гранты. Треть из них — книги, выпущенные
с начала этого года. Это и сборник «Пушкин�
ская лира», и краеведческое исследова�

ние «Дом на Павловском шоссе», и новый
сборник Эрнеста Трускинова «Отпечатки
времени в городе муз», о котором наша га�
зета подробно писала (№5 (28), 2014).

Всего было сформировано 18 комп�
лектов — по числу участников мероприя�
тия: 12 филиалов Центральной районной

библиотеки и 6 школьных библиотек. К на�
чалу учебного года и все остальные школь�
ные библиотеки Пушкина получат эти кни�
ги в подарок от муниципального Совета.

Муниципалитет считает работу с биб�
лиотеками одним из важных направлений
деятельности депутатов. А итоги этого тру�

да может увидеть каждый. Только в Цент�
ральной районной библиотеке им. Мами�
на�Сибиряка на Малой улице уже целый
стенд заполнен муниципальными издания�
ми, скоро, наверное, придется делать от�
дельный стеллаж.

Ксения КИРИЛЛОВА

К
ультурно*досуговый центр «Со*
фия» — муниципальное учреж*
дение, в котором дети имеют

возможность заниматься бесплатно.
Все заботы о финансировании цент*
ра, его развитии лежат на муниципа*
литете города. Надо сказать, что ана*
логичных учреждений, которые явля*
ются на сто процентов муниципальны*
ми, в Санкт*Петербурге практически
нет. «Благодаря усилиям муниципали*
тета удалось спасти здание, в котором
сегодня работает центр, — говорит ди*
ректор КДЦ «София» Олег Иванович
НАМАШКО.  — Но для того чтобы центр
развивался, чтобы была возможность
провести серьезный ремонт, улуч*
шить те условия, в которых занимают*
ся ребята, необходимо получить зда*
ние в собственность. А это очень не*
просто».

«Наконец, спустя три года, мы присту�
пили к реальному оформлению в собствен�
ность как здания самого бывшего Дома

офицеров, так и земельного участка пло�
щадью 2517 квадратных метров, — гово�
рит Олег Иванович. — Несмотря на то что
приказы министра обороны РФ о передаче
здания и земельного участка в собствен�
ность МО г. Пушкин появились еще в 2011
году, документальный процесс регистра�
ции, получения охранного свидетельства
на здание, являющееся выявленным объ�
ектом культурного наследия, и других необ�
ходимых документов затянулся до такой
степени, что Местной администрации муни�
ципального образования совместно с ру�
ководством КДЦ пришлось обращаться в
Арбитражный суд.

Все наши требования о регистрации
права собственности были удовлетворе�
ны. А 10 июня, после решения кассацион�
ной инстанции, судебный вердикт вступил
в законную силу. И главная заслуга в этой
победе  принадлежит пушкинскому муни�
ципалитету.

Теперь осталось пройти бюрократи�
ческую процедуру и получить весь пакет

правоустанавливающих документов в
КГИОП и Федеральной регистрационной
службе. Мы надеемся, что до конца этого
года все вопросы будут решены пол�
ностью, и мы наконец сможем приступить
к ремонту здания и реализации давно за�
думанных планов по совершенствованию
материальной базы нашего культурно�до�
сугового центра. Раньше, без правоуста�
навливающих документов, сделать это бы�
ло невозможно. Поэтому и работало го�
раздо меньше бесплатных кружков и сту�
дий, чем хотелось бы. А ведь обеспечение
возможности именно бесплатных занятий
для детей и взрослых было четкой позици�
ей муниципалитета.

И тем не менее, несмотря на все слож�
ности, каждый год их число увеличивалось.
В январе 2012 года мы начинали работать
вообще с трех бесплатных кружков: студии
бального танца, студии эстрадного танца и
театральной студии. К началу нынешнего
года их стало уже восемь. Добавились сту�
дия вокала, спортивное формирование

«Скандинавская ходьба», появились круж�
ки «Мама и малыш», «Восточные танцы»,
детский фольклорный коллектив «Яблонь�
ка». Сегодня в КДЦ «София» в общей слож�
ности бесплатно занимаются 406 пушкин�
цев — начиная с годовалых малышей и за�
канчивая людьми элегантного возраста.
Уже в сентябре мы откроем еще две бес�
платные студии: изо и фитнес для детей и
взрослых.

Культурно�досуговый центр «София»,
несмотря на молодость, активно участвует
в организации досуга жителей города. Мы
делаем праздники сами и участвуем в об�
щегородских мероприятиях. Собственны�
ми силами мы за последний год провели
более полусотни масштабных мероприя�
тий, участие в которых для пушкинцев бы�
ло совершенно бесплатным. А для участия
в Царскосельском карнавале нам удалось
сформировать колонну из боле чем 100
человек. Надеемся, что в следующем году
она пополнится новыми участниками на�
ших студий, кружков и формирований».

КДЦ «София» — бесплатных кружков 
для жителей города Пушкина станет еще больше
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