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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Детскую площадку во дворе дома 10/1 на 5-м 
Предпортовом не могли демонтировать или об-
новить из-за отсутствия у нее хозяина. Так полу-
чилось, что при строительстве жилых домов пло-
щадка была поставлена, но на баланс ее никому 
не передали. Сейчас, из-за отсутствия ухода, ка-
чели и горки находятся в плохом состоянии и 
требуют замены. Для жителей близлежащих до-
мов эта проблема очень актуальна: детей много. 

В сентябре с жителями 5-го Предпортово-
го встретился депутат Алексей Макаров, и по ре-
зультатам встречи договорились, что при его 
поддержке во дворе дома 10/1 будет проведено 
комплексное благоустройство.

Сейчас муниципальное образование присту-
пает к разработке проекта – это длительный про-
цесс. Когда подойдет время приводить в порядок 
территорию по адресной программе, старое обо-
рудование демонтируют.

СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ

Чтобы начать работу над проектом органы 
местного самоуправления провели обществен-
ные слушания: познакомили горожан с возмож-
ными вариантами благоустройства пространства, 
а также подробно рассказали о том, какие этапы 
проходит проект перед тем, как будет претворен 
в жизнь.

Активными участниками слушаний стали жи-
тели домов 10 и 12 по 5-му Предпортовому про-
езду, которым и предстоит пользоваться площад-
кой. В обсуждении будущего благоустройства 
также участвовал представитель проектной орга-
низации. Горожане озвучили свои предложения 
по преобразованию этой территории. 

В частности, жители высказали пожелания по 
установке скамеек с навесами, тренажеров и рас-
положению пешеходных дорожек. 

– У нас во дворе нет тротуаров, дети выходят 
из парадной и идут в школу прямо по проезжей 
части, – поделилась жительница дома квартала. 

Проблему обсудили и договорились, где есть 
возможность, сделать тропинки для пешеходов.

Рефреном обсуждения стала идея появления 
общественного пространства, которое будет ори-
ентировано на людей разных поколений. Сторо-
нам удалось договориться. 

Было озвучено предложение разделить все 
пространство на отдельные площадки по возрас-
там и назначению. Одобрение у жителей вызвала 
идея по максимуму отказаться от синтетического 
резинового покрытия: решено сделать его только 
на небольшом участке для малышей. Спортивная 
зона будет обособлена от игровой: там могут поя-
виться турник, брусья и теннисный стол.

Много времени уделили теме адаптации пло-
щадки для детей с ограниченными возможностя-
ми. Территорию решено сделать доступной для 
маломобильных граждан: на всех пешеходных до-
рожках пройдет занижение бордюрного камня. 

Теперь, когда диалог с жителями состоялся и 
их пожелания услышаны, органы местного само-
управления приступают к проектированию ново-
го общественного пространства.
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Над Пулковским шоссе завершается строительство железнодо-
рожного путепровода c парными декоративными фонарями. Оба 
моста и насыпь между ними объединили единым путепроводом 
из-за желания расширить шоссе и аварийного состояния фрагмента 
одного из устоев.

Получился трехпролетный мост. Под боковыми пролетами про-
ходят обе проезжие части шоссе, а под центральным – оставлено 
место для скоростного трамвая. Его появление, судя по документам 
городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 
намечено на 2028-38 годы.

Главная отличительная особенность конструкции путепровода 
– парные декоративные фонари, которые также служат креплением 
контактной сети. 

Работы в целом завершены. Временный мост почти разобрали. 
Два ряда деревьев, между которыми проходили пути, служат напо-
минанием о том, что здесь когда-то была Варшавская железная 
дорога.

Целый ряд ограничений скоро начнет действовать практиче-
ски во всех заведениях города. Без QR-кода горожане не смогут 
пойти почти никуда, за исключением продовольственных мага-
зинов и аптек. 

QR-коды для посещения ресторанов и торговых центров 
в Санкт-Петербурге вводят с 27 декабря, а не с 1 декабря, как 
планировалось ранее. 

Аналогично пускать по QR-коду или отрицательному ПЦР-те-
сту с 27 декабря будут в отели. Гостям с ПЦР-тестом будет 
необходимо обновлять его каждые 72 часа. 

Необходимо будет предъявлять QR-код о перенесенном 
заболевании или пройденной вакцинации для посещения пред-
приятий общественного питания (кроме производственных сто-
ловых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли 
(кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и 
магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также 
магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Ранее подобные ограничения уже вступили в силу в: театрах, 
музеях, цирках, концертных и выставочных залах, кинотеатрах, 
домах отдыха, гостиницах, бассейнах, фитнес-центрах, спортив-
ных залах, развлекательных заведениях и при проведении цере-
монии торжественной регистрации брака.

Остальные ограничения продлеваются до 31 января 
2022 года. Губернатор также дал поручение профильным коми-
тетам подготовить предложения по введению дополнительных 
запретов на посещение заведений общепита, культурных и раз-
влекательных площадок в предновогодний период и январские 
праздники.

В лесничествах Ленинградской области можно бесплатно 
срубить елку к Новому году. 

С 1 декабря живую ель сможет срубить каждый желающий. 
Но есть несколько условий: 

– Один человек может повалить и забрать с собой только 
одну новогоднюю красавицу. Дерево должно быть не больше 
трех метров высотой. 

– Чтобы забрать елку, необходимо заключить с лесничеством 
договор купли-продажи по нулевой цене. Пока «продажи» еще 
не открылись: региональный комитет по природным ресурсам 
составляет список территорий, откуда горожане смогут забрать 
дерево для праздника. 

В прошлом году срубить елку можно было до 10 января, 
а бланк договора с лесничеством – распечатать с официального 

сайта комитета природных ресурсов.

QR-коды в Петербурге откладываются 
до конца декабря

Елку к Новому году можно срубить 
самостоятельно

Завершается строительство 
железнодорожного путепровода 
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З а п а с а т ь с я  н о в о г о д н и м 
настроением нужно заранее, 
как и подарками. Поэтому в 
декабре юных жителей  округа 
Пулковский меридиан ожидает 
новый онлайн-конкурс рисунков 
«Новогодний маскарад». 

С л а д к и е  п о д а р к и  к 
п р а з д н и к у  п о л у ч а т  в с е 
участники конкурса. 

О том,  что ждет победи-
телей, а также обо всех условиях 
конкурса можно будет узнать 
уже 1 декабря на сайте муници-
пального образования.

А пока предлагаем полюбо-
ваться одной из работа прошло-
годнего конкурса рисунков.

Следите за информацией,   
запасайтесь красками, флома-
с т е р а м и  и  к а р а н д а ш а м и , 
г о т о в ь т е  п р а з д н и ч н о е 
настроение, вдохновляйтесь! 

Совсем скоро мы 
будем наряжать елку 

и готовиться к самому 
волшебному празднику 
в году. 

В Пулковском меридиане состоялись 
общественные слушания, на которых 

обсудили новое общественное пространство во 
дворе дома 10 на 5-м Предпортовый проезде.

Готовимся к новогоднему маскараду

В поисках общего решения

КОНКУРС РИСУНКОВ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

На очередном заседании Зако-
нодательного  собрания депута-
ты рассмотрели во 2-м чтении за-
конопроект о бюджете города на 
2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов. 

Большинством голосов принята 
комплексная поправка, которую внес 
губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов.

Поправкой главы города пред-
полагается,  в  частности,  увели-
чить доходы городского бюджета на 
следующий год на 16,4 млрд руб., 
расходы – на 53,4 млрд руб. и дефи-
цит бюджета – на 37 млрд руб.

Дополнительные средства предус-
матривается направить на развитие 
образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта, городской транспорт-
ной системы, а также на социальную 
поддержку граждан.

С учетом поправки губернатора 
предлагается установить основные 
показатели бюджета 2022 года: до-
ходная часть – 890,8 млрд руб., рас-
ходная часть – 971,5 млрд руб., дефи-
цит – 80,7 млрд руб.

П л а н и р у е т с я ,  ч т о  б ю д ж е т  н а 
2022 год и плановый период 2023-
2024 годов в третьем и окончатель-
ном чтении будет рассмотрен до кон-
ца ноября.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПАКЕТ МЕР 
ГОСПОДДЕРЖКИ 

ПОСТРАДАВШИМ ОТРАСЛЯМ

На заседании также утверди-
ли изменения в налоговое законо-
дательство. Три поправки к закону 
Санкт-Петербурга о налогах и сбо-
рах, внесенные фракцией «Единая 
Россия», на заседании Законодатель-
ного собрания представил депутат 
Алексей Макаров. 

– Цель поправок – сгладить воз-
врат к обычной налоговой нагруз-
ке для предприятий пострадавших 
во время пандемии отраслей и орга-
низаций социальной сферы, – пояс-
нил Алексей Макаров. – Речь идет о 
продлении льгот по налогу на иму-
щество и по земельному налогу для 
гостиничного и туристического биз-
неса, компаний, занимающихся кон-
грессно-выставочной деятельностью, 
а также для арендодателей, сдающих 
объекты недвижимости таким пред-
приятиям. Предлагается на следу-
ющий год предоставить налоговую 
скидку в 50%. По сути это четвертый 
пакет мер господдержки пострадав-
шим отраслям.

Алексей Макаров  также под-
черкнул, что продлеваются льго-
ты по налогу на имущество для ор-
ганизаций культуры и искусства, 
образования, физкультуры и спорта, 
здравоохранения и социального об-
служивания. Перечисленные орга-
низации в следующем году получат 
скидку в 50% от начисленной суммы 
налога. В текущем году они освобож-
дены от уплаты налога, но с 2022 года 
эта льгота утрачивает силу.

Также для субъектов малого и 
среднего предпринимательства пред-
лагаются новые условия примене-
ния налоговых льгот. Планируется 
более плавный переход на налогоо-

бложение исходя из кадастровой сто-
имости в отношении гаражей, маши-
но-мест, объектов незавершенного 
строительства, административно-де-
ловых и торговых комплексов, офи-
сных и торговых помещений площа-
дью 500-1000 кв.м. 

Налоговая льгота будет исчис-
ляться не от суммы исчисленно-
го от кадастровой стоимости на-
лога, а от разницы между суммой 
налога, исчисленной из кадастро-
вой стоимости,  и  суммой нало-
га, исчисленной за 2021 год (т.е. из 
среднегодовой стоимости объекта 
налогообложения). 

Это позволит получать льготы тем, 
у кого кадастровая стоимость имуще-
ства по сравнению со среднегодовой 

вырастет меньше чем в два раза.
В отношении объектов незавер-

шенного строительства, офисных и 
торговых помещений площадью 500-
1000 кв.м, гаражей и машино-мест 
размер налоговой скидки будет со-
к р а щ а т ь с я  п о с т е п е н н о .  Е с л и  в 
2022 году налоговая скидка составит 
75%, то в 2023 – 50%, а в 2024 – 25%. 

Таким образом, как отметил пар-
ламентарий, удастся еще больше 
сгладить рост налоговой нагрузки.

Все поправки, представленные 
Алексеем Макаровым, были приня-
ты на заседании Законодательного 
собрания. 

В ближайшее время документ 
пройдет третье чтение и будет подпи-
сан губернатором.
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М е ж д у  д о м а м и  9 5  и 
91 на Пулковском шоссе 
проходит тропинка, по 
к о т о р о й  л ю д и  и д у т  в 
магазин, детский сад, на 
остановку общественного 
транспорта,  на  обнов-
л е н н у ю  п л о щ а д к у . 
К о м п л е к с н о е  б л а г о у -
стройство зоны отдыха 
у  д о м а  9 5  о р г а н ы 
местного самоуправления 
завершили в октябре. И на 
фоне преобразившейся 
площадки во дворе эта 
дорога выглядела неэсте-
тично. Пожилому человеку 
пройти здесь было и вовсе 

п р о б л е м а -
тично. По всей 

п л о щ а д и  т р о п и н к и  в 
хаотичном порядке лежали 
довольно крупные камни, 
поэтому люди постарше 
и  м а м ы  с  к о л я с к а м и 
обходили ее по газону.

П о  з а к о н у  о р г а н ы 
местного самоуправления 
не могли благоустроить 
эту территорию: это ответ-
ственность управляющей 
компании.  Найти пути 
в з а и м о д е й с т в и я  с  н е й 
у д а л о с ь  т о л ь к о  п о с л е 
визита  на  место  главы 
района. В конце августа 
Владимир Ушаков вместе 
с  депутатом Законода-
т е л ь н о г о  с о б р а н и я 
А л е к с е е м  М а к а р о в ы м 
п р о в е л и  з д е с ь  в с т р е ч у 
с жителями микрорайона.

После встречи главы 
Московского района 

Владимира Ушакова 
с жителями «Цветочного 
питомника» проблема 
с ремонтом пешеходной 
дорожки решилась.

Без препятствий
НОВОЕ В ОКРУГЕ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Определить приоритеты

Депутаты Законодательного 
собрания одобрили бюджет 

Санкт-Петербурга на 2022 год 
и утвердили антикризисные 
поправки в налоговое 
законодательство.

Íîâûé ðàçâîäíîé ìîñò ñâÿæåò Áîëüøîé Ñìîëåíñêèé ïðîñïåêò è óëèöó Êîëëîíòàé

АКТУАЛЬНО

Масштабное благоустройство начнется в 
следующем году, сейчас основное внимание – 
на чистоту и уют. Напомним, у горожан было 
много вопросов по наведению порядка в пар-
ке. С 2013 года он находился в аренде у не-
коммерческого партнерства и пришел в запу-
стение. В феврале текущего года договор был 
расторгнут, парк вернулся городу, неравно-
душные жители Московского района стали 
выходить на субботники. Однако требовалось 
организовать системную работу по наведению 
порядка, и депутат Алексей Макаров высту-
пил на заседании Законодательного собрания 
с инициативой направить запрос губернато-
ру. Параллельно шла работа по организации 
регулярных рейдов правоохранительных ор-
ганов, их начали проводить после обращений 
Алексея Макарова к начальнику ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и председателю Комитета по вопро-
сам законности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга.

С конца апреля в Парке Авиаторов начали ре-
гулярно проводить уборку и приступили к бла-
гоустройству. В садово-парковом предприятии 
«Южное» нам перечислили работы, которые вы-
полняют с весны по настоящее время. Ежеднев-
но убирают мусор с газонов и очищают урны: 
раз в неделю вывозят 20-ти кубовый контей-
нер. После обращения депутата к вице-губер-
натору Санкт-Петербурга на открытые люки, 
разбросанные по территории, установлены бе-
тонные крышки. С июня косили траву, сдро-
били 70 пней, на площади 80 000 кв.м подме-
тали дорожки, 2500 кв.м дорожек очистили от 
сорняков. Опавшую листву убрали на площади 
97 тыс. кв.м. В сентябре высадили 20 саженцев 
Виргинской черемухи, в октябре – 210 кустов 
морщинолистной розы, 190 кустов боярышника, 
36 елей, 14 шаровидных ив, 10 плакучих рябин и 
3 остролистных клена. В ноябре утеплили тор-
фом молодые посадки. На декабрь запланирова-
на валка сухостойных деревьев.

– Несмотря на то, что масштабные работы 
по благоустройству Парка Авиаторов заплани-
рованы на 2022-2023 годы, уже в этом году мно-
гое удалось сделать, – отмечает Алексей Мака-
ров. – Парк уже стал более ухоженным, борьба 
за чистоту и порядок общими усилиями принес-
ла свои результаты. 

А в конце октября в парке установили 30 са-
довых диванов – и сразу стало уютнее. Текущий 
год стал для Парка Авиаторов началом перемен 
к лучшему, но главные изменения  впереди.

Парк Авиаторов: осенние новости

Главные новости Парка Авиаторов, 
от визита губернатора до победы 

в рейтинговом голосовании проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды», отгремели, но текущая работа 
продолжается. 

Три поправки к закону Санкт-Петербурга о налогах и сборах 
представил депутат Законодательного собрания Алексей Макаров

«Цель поправок – сгладить возврат к обычной налоговой нагрузке для предприятий пострадавших 
во время пандемии отраслей и организаций социальной сферы».
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Парковке не место около садика

► Восстановлен газон и установ-
лены новые газонные ограждения 
около домов 2 и 6/1 на 5-м Предпор-
товом проезде. 

Газоны были разъезжены, и по-
скольку не было никакого огражде-
ния – пространство у школы №544 
превращалось в грязное месиво, а 
территория около дома 2 – в стихий-
ную парковку.

С е й ч а с  г а з о н ы  в о с с т а н о в л е -
ны, ограждения покрашены, мусор 
убран. Благоустройство этой терри-
тории со стороны органов местного 
самоуправления стало возможным, 
в том числе, после встреч с жителя-
ми квартала, которые провел депутат 
Алексей Макаров.

► Еще один шаг в благоустройстве округа – 
ремонт лестницы у дома 9/2 на улице Взлет-
ной. Ступени долгое время были в полураз-
рушенном состоянии, путь для жителей был 
небезопасным, городское пространство это 
тоже не украшало.

Ранее органы местного самоуправления, по 
закону, не могли провести здесь никакие ре-
монтные работы. 

Теперь, после расширения полномочий ор-
ганов местного самоуправление по линии бла-
гоустройства, лестницу отремонтировали.

► Еще один двор преобразился
Между домами 13 и 15 на улице Пилотов 

появилось новое газонное ограждение. 
Теперь пространство около жилых домов 

выглядит ухоженным. 
Газон не будет периодически превра-

щаться в стихийную парковку, которая ме-
шает проходу жителей по пешеходной 
дорожке.

► Вместо стихийной парковки 
около детского сада №355 теперь га-
зон и ограждения. Благоустройство 
территории около детского сада на 
Алтайской, 2 завершилось. 

В муниципальный совет муни-
ципального округа Пулковский ме-
ридиан еще в 2017 году поступило 
обращение от педагогического кол-
лектива и родителей детского сада 
№ 355 по вопросу содержания этой 
территории. 

С северной стороны, вплотную к 
ограде образовательного учрежде-
ния, еще с советских времен распо-
лагался ряд гаражей. 

Тогда глава муниципального об-
разования обращался в комитет 

имущественных отношений с прось-
бой проверить законность нахожде-
ния гаражных строений на земель-
ном участке. 

– Если гаражные строения на-
ходятся на указанном земельном 
участке без соответствующих пра-
вовых оснований, прошу принять 
меры по освобождению участка от 
незаконных строений и дальнейше-
му благоустройству территории, – 
отмечалось в письме.

Заброшенные гаражи снесли. Все 
деревья сохранили. Сейчас установ-
лено и покрашено газонное ограж-
дение, мусор убран. Такой и должна 
быть территория, рядом с которой 
играют дети.

– Там были заброшенные гаражи, 
которые не обслуживались своими 
хозяевами. Они все были в ужасном 
состоянии, за ними постоянно была 
свалка, горы мусора и общественный 
туалет. И это в непосредственной 
близости от детского сада, ведь за за-

бором детские площадки, где гуляют 
ребята, – рассказывает заведующая 
детским садом Анна Климова. 

– Сейчас это все убрали, огради-
ли, сделали красивый газон, на ко-
тором, надеюсь, весной будет зе-
леная трава. Конечно, приятнее 
видеть ухоженную территорию на 
прогулке с ребятами, чем заброшен-
ную свалку.

► Неровностей на пути к детской 
площадке больше нет. Органы мест-
ного самоуправления отремонтиро-
вали пешеходную дорожку во дворе 
дома 161 на Ленинском проспекте.

Мощеная дорожка со временем 
износилась и просела. Это осложня-
ло путь к детской площадке для мам 
с малышами и колясками. В непо-
году в ямах застаивались лужи, что 
тоже доставляло неудобство пешехо-
дам. Теперь прогулка к детской пло-

щадке стала приятнее, и не-
погода уже не страшна. 

► Минус две несанкци-
онированные парковки на 
газонах. 

Во дворах домов 197 и 
205 на Московском про-
спекте вместо стоянки ав-
томобилей теперь восста-
новлен газон, установлены 
ограждения и поребрик.

У дома 205 на Москов-
ском проспекте также от-
ремонтирована пешеходная 
дорожка и сделано заниже-
ние поребрика.

Кстати, за парковку на 
газонах на внутрикварталь-
ных территориях теперь 
штрафуют. Контролировать 

это будет Государственная 
административно-техниче-
ская инспекция Санкт-Пе-
тербурга. На сайте ГАТИ 
создан специальный раздел 
«Неправильная парковка во 
дворах», где можно отме-
тить нужную точку на карте 
и прикрепить фотографию 
нарушения. 

Размер штрафа для граж-
дан – до 5 тысяч, для долж-
ностных лиц – до 40 тысяч, 
для юридических лиц – до 
500 тысяч рублей.

В ноябре органы местного 
самоуправления продолжили 

работы по благоустройству. Ремонт 
лестницы и пешеходной дорожки, 
новые газоны и поребрик: такие 
малозначительные на первый 
взгляд детали делают территорию 
округа комфортнее для жителей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Вузы Минобороны и других силовых структур ждут абитуриентов

Современная школа – это не про 
уроки от звонка до звонка. Это опыт, 
эмоции и впечатления, которые на-
всегда останутся в жизни ребенка. 

НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ

Школьники и учителя 376-й шко-
лы Московского района вместе творят 
историю, ищут себя и узнают мир. 

В этом образовательном учрежде-
нии словно есть негласное правило: 
каждый ребенок талантлив по-сво-
ему, а задача учителей – этот талант 
найти и раскрыть. 

– Школа у нас выдающаяся своей 
активностью, жизнелюбием и при-
ятием всего, что нас окружает. Кон-
курсное движение, в котором мы так 
стремительно и активно участвуем, 
очень важная составляющая для об-
щеобразовательной организации. 
Когда школа не отобранных специ-
ально детей, а обычных, им порой 
что-то сложно дается. И им помогает 
эта активность, участие в жизни рай-
она, города, – рассказывает директор 
школы Мария Дмитриенко.

Школа открылась только в 2013 
году, но уже успела стать одной из 
лучших в Московском районе. 

Главная идея, которую ставила пе-
ред собой и перед педагогами дирек-
тор, – создать школу равных возмож-
ностей для всех. 

– Мы никогда не ставили цель в 
программе развития отбирать детей 
по каким-то принципам. Стремились 
дать возможность каждому найти 
свой путь. Поэтому многие направ-
ления дополнительного образования 
у нас очень интересные и отличают-
ся от других школ. Например, «Ма-
гия кулинарии». Туда приходят дети 
начальной и основной школы и учат-
ся поварскому искусству. Это потря-

сающее место, ребята – и мальчики, 
и девочки – туда бегут с удовольстви-
ем. И каждый ребенок, успешный 
или менее успешный, может себя 
там раскрыть и, может быть, полу-
чить профессию, – пояснила Мария 
Дмитриенко.  

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ

Кулинарная тема в школе на высо-
ком уровне. Школьная столовая за-
няла первое место на региональном 
этапе Всероссийского конкурса. А 
повар Юлия Краева стала лауреатом 
среди школьных поваров Санкт-Пе-
тербурга и сейчас готовится к феде-
ральному этапу конкурса, который 
пройдет в декабре. 

– У меня с детства была тяга к 
тому, чтобы научиться готовить. В 
школе я работаю пятый год, и пона-
чалу у меня в голове не укладывалось, 
что есть такая стихия – социальное 
питание. Здесь особые требования, 
нормы, свои каноны, нужно четко 
считать БЖУ: белки, жиры, углево-
ды. Но меню в разных школах отли-
чается. И хотя подгонять под опреде-
ленные требования необходимо, но 
выбор блюд все-таки остается за че-
ловеком, который готовит, – пояс-
няет Юлия Краева. – Я готовлю, как 
дома, все пробую. Не могу просто на-
отмашь бросить соли или сахара и не 
понять, довела ли я блюдо до нужной 
кондиции, чтобы было вкусно.

Работы у поваров много. Шко-
ла отличается от многих других еще 
и тем, что здесь есть, так называе-
мый, предзаказ. То есть каждый ро-
дитель может зайти на сайт и выбрать  
ребенку на следующий день питание 
из рациона. То есть помимо льготно-
го и основного питания, повар гото-
вит еще и заказанное меню. И гото-
вит все первоклассно, судя по тому, с 
каким воодушевлением рассказывает 
о своей работе.

В этой школе каждый влюблен в 
то, чем занимается. Наверное, поэ-
тому и библиотека здесь лучшая в го-
роде, и повар готовит вкуснее осталь-
ных. Да и сама директор 376 школы 

Мария Дмитриенко в этом году стала 
финалистом первого Всероссийского 
конкурса «Директор года». 

– Дети будут развиваться и ра-
сти там, где они видят энтузиастов. 
Как говорится, плох тот учитель, ко-
торый сам живет по-другому, не так, 
как преподносит. Я горжусь своими 
учениками, мы с ними много читаем, 
проводим литературные и читатель-
ские клубы, – делится руководитель 
школы, которая также преподает ре-
бятам русский язык и литературу.

ВРЕМЯ ДЛЯ СЧАСТЬЯ

Впереди у школьников Всероссий-
ский конкурс сочинений. И одна из 
его тем –«Счастливое детство». 

Что такое счастливое детство? На 
этот вопрос попросили ответить уче-
ников школы №376.

– Ощущение радости, сопричаст-
ность. Для ребят счастливое детство 
– это быть рядом с родными людьми, 
с друзьями. В том числе, и мы здесь в 
школе это счастливое детство созда-
ем и не хотим отсюда уходить. И сами 
черпаем у детей это ощущение сча-
стья и радости, – с улыбкой говорит 
директор и зачитывает отрывки из 
сочинений своих учеников.

А вот, что пишут ребята. Напри-
мер для ученицы 11 класса счастли-
вое детство – это: «когда ты утром 
просыпаешься у бабушки с дедуш-
кой. С ними все хорошо и они живы. 
Ты встаешь и бежишь на запах свеже-
выпеченных блинчиков на кухню. За-
втракаешь за семейным столом, а по-
том собираешься с дедушкой в лес за 
грибами. Позже вечером сидишь с 
бабушкой на диване и читаешь «Ком-
сомольскую правду», усердно стара-
ясь понять, о чем написано в газе-
те. Попив на ночь парного молока с 
печеньем, ложишься спать в теплую 
мягкую кровать. И утром следующего 
дня приезжает за тобой мама, отдох-
нувшая и бодрая, чтобы забрать тебя 
домой. Ведь через сутки нужно идти в 
школу. Цените моменты».

В этой школе знают, как 
раскрыть талант каждого 

ребенка.

Равные возможности 
и личный подход

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
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Знаменитый фонтан «Грот», памятник куль-
турного наследия, расположенный рядом с Пул-
ковской обсерваторией, будет реконструирован.

ГАТИ выдала разрешительную документа-
цию на сохранение памятника декоративно-пар-
ковой архитектуры начала XIX века. Ордер выдан 
на установку и размещение строительных лесов, 
а также складирование материалов, необходи-
мых для проведения работ по сохранению фон-
тана. Реконструкция уже началась.

Фонтан на Восточном склоне Пулков-
ской горы построен на месте родника в 1807-
1809 годах архитектором Андреем Воронихи-
ным. Путешественники использовали его как 
питьевой фонтан. После Великой Отечествен-
ной войны фонтан медленно пришел в упадок. К 
2010-м годам пропали украшавшие его скуль-
птуры львов.

Стены Грота внутри и снаружи и две призе-
мистые колонны дорического ордера выполнены 
из пудосткого камня, этот материал исполь-
зовался, в частности, при создании скульптур 
Ростральных колонн.

Завершилась реконструкция фонтана на пло-
щади перед Российской национальной библиоте-
кой. Со следующего сезона фонтан будет радо-
вать горожан в светодинамическом режиме.

Теперь фонтан состоит из шести чаш и 
189 специальных насадок. Плиты отделаны 
серым гранитом, управлять струями воды можно 
с помощью пульта. Кроме того, сооружение осна-
стили подсветкой.

Фонтан перед зданием РНБ построили 
в 1984 году. В ведение Водоканала его пере-
дали в 2010 году в аварийном состоянии. Специ-
алисты начали реконструкцию в июле этого года. 

Фасад здания библиотеки тоже обно-
вили: теперь его украшает световая инстал-
ляция – изображение мозаик с философскими 
изречениями.

Есть такая профессия – Родину защищать
Военкомат Московского района приглашает юношей и деву-

шек в вузы Министерства обороны и других силовых структур. Обу-
чаться по программам с полной (5 лет) и средней (2 года 10 мес.) 
военно-специальной подготовкой могут граждане России, имею-
щие документы о среднем общем, среднем профессиональном или 
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись 
о получении среднего общего образования, из числа: граждан в 
возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; граж-
дан, прошедших и проходящих военную службу, до достижения ими 

возраста 24 лет; военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту (кроме офицеров), поступающих 

в вузы для обучения по программам с полной военно-специальной 
подготовкой, до достижения ими возраста 27 лет; а поступающих в 
вузы для обучения по программам со средней военно-специальной 
подготовкой, до достижения ими возраста 30 лет.

Для подачи заявления можно обращаться по адресу: Москов-
ский пр., 110,  с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00. Доку-
менты принимаются до 1 апреля. 

Осенний призыв продолжается
Этой осенью на службу в Вооруженные силы России будет при-

звано 173 жителя Московского района. Осенний призыв традици-
онно стартовал 1 октября и продлится до конца года. 

Призыву подлежат молодые люди 1994-2003 годов рождения. 
Всего на территории района планируется оповестить порядка 1400 
жителей района, из них не менее 30 человек с высшим образованием. 
Военный комиссариат Московского района просит юношей, подлежа-
щих призыву, прибывать на призывной пункт без получения повестки. 
Районный призывной пункт расположен по адресу: Московский пр., 
110, каб. №212. Работает он по будням с 9.00 до 12.00. 

При себе необходимо иметь паспорт, свидетельства о заключе-
нии брака и рождении детей, справку с места учебы (работы), доку-
мент об образовании, водительское удостоверение, медицинские 
документы, маску и перчатки.

По информации Военного комиссариата  Московского района

Светомузыка и фонтаны 
у библиотеки

Фонтан у обсерватории 
реконструируют

МАРИЯ ДМИТРИЕНКО
директор школы №376

ЮЛИЯ КРАЕВА
повар школы №376

Ñàìûé áîëüøîé â Ïåòåðáóðãå ìèãðàöèîííûé öåíòð îòêðûëñÿ íà Êóáèíñêîé óëèöå
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Придумать дизайн клумбы, 
покрасить валуны для ее укра-
шения, посадить цветы – все 
это воплотила Наталья Сергеев-
на Суханова. Теперь ее мечта – 
барбарисовый забор около входа 
в парадную. 

Наталья Сергеевна окончила 
факультет иностранных языков, 
по второму образованию, юри-
дическому, следователь по делам 
несовершеннолетних. Приехала 
в Санкт-Петербург около 40 лет 
назад из Западной Сибири. Поч-
ти 22 года служила в милиции, 
ушла на пенсию и работает учи-
телем английского языка в 544 
школе. 

– Всю жизнь делала ремонты 
сама: потолки, стены. Мне всег-
да нравилось что-то мастерить 
руками, хенд-мейд: обои клеить, 
панели, а перед этим выбирать 
материалы. Вот, посмотрите, это 
все моих рук дело, – и Наталья 
Сергеевна показывает на акку-
ратно отремонтированные стены 
на кухне.

Когда сделала красиво в квар-
тире, говорит, душа стала про-
ситься в коридор. Согласовала 
с соседями: «Давайте покрасим 
стены, постелем линолеум» – 
жители откликнулись. 

А когда закончила коридор, 
стало мало территории, и «вы-
шла на улицу». 

–  Нет  дачи,  но,  наверное, 
в моих корнях был кто-то из де-
ревни – потянуло к земле: поса-
дить, поливать, полоть. У нас две 
парадные, между ними малень-
кий участок там вокруг клумб ра-
стут хосты. Я написала объяв-
ление для жителей с просьбой 
привозить рассаду цветов, кустов 
– и соседи откликнулись. Везли 
маленькие кустики или просто 
корни. У нас хорошие отноше-
ния в доме. Меня одна соседка 
всему учила: где сажать, какое 
растение с каким может уживать-
ся, как с сорняками бороться, – 
делится женщина.

Клумбы жители дома 7/2 сде-
лали из камешков и валунов, На-
талья Сергеевна сама их покра-

сила. В центре высадили спиреи, 
немного дальше – барбарис. 

Уже несколько лет подряд она 
вместе с остальными жильцами 
дома участвует в акции «Цветоч-
ный город», которую проводят ор-
ганы местного самоуправления.  

– Думаю, для меня это та-
кая борьба за чистоту и красоту. 
С жесткой позиции милиционера 
я спустилась к гармонии с при-
родой, – улыбается Наталья Сер-
геевна и приглашает прийти в го-
сти весной, когда все зацветет. 

Территория вокруг дома 7 
корпуса 2 на Пулковском 

шоссе преображается с каждым 
годом.

Творческая среда
ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОДСВОИ ЛЮДИ

Второго декабря отметит 70-летний юбилей 
Людмила Кимовна Кукарцева.  

– Я на общественной работе прямо с детско-
го сада, – шутит Людмила Кимовна. – За руку 
меня привели в группу и сказали: «Будешь от-
ветственной, чтобы ребята все съедали». Так на-
чалась моя общественная жизнь.

С 2008 года Людмила Кукарцева – предсе-
датель совета ветеранов жителей Авиагород-
ка. О работе рассказывает с трепетом и вооду-
шевлением. И, кажется, любые трудности ей по 
плечу.

– Нужно было забрать инвалидную коляску 
для одной дамы. Я приехала, выдали мне коро-
бищу. До машины и до подъезда помогли дота-
щить, а на второй этаж сама по одной запчасти 
из коробки доставала и носила. И когда я это все 
закончила и была мокрая как мышь, у меня та-
кое удовлетворение было, что я человеку сделала 
добро. И когда мы организуем и проведем како-
е-то мероприятие, я прямо танцую в душе. Ведь 
нет больше радости, чтобы сделать что-то при-
ятное и полезное для людей.

Радость - помогать

Íîâûé âåëîìàðøðóò ïëàíèðóþò ïîñòðîèòü âäîëü Ôèíñêîãî çàëèâà

М у н и ц и п а л ь н а я  и г р а 
«Юный пешеход – друг до-
рог» прошла среди второ-
классников школ округа Пул-
ковский меридиан. 

Перед тем как попасть в 
финал ребята выполняли те-
сты на знание правил дорож-
ного движения. И только де-
сять лучших представляли 
свою школу на заключитель-
ном этапе конкурса. 

Ребята проходили испы-
тания на различных станци-
ях, на каждой им предстояло 
выполнить абсолютно раз-
ные задания или разгадать ре-
бусы, относящиеся к безопас-
ности дорожного движения. 
На одном из этапов школь-
никам даже предлагали опре-
делить по звукам вид транс-
портного средства.

Два этапа проходили в 
компьютерных классах. Здесь 
были и тренажеры по прави-
лам дорожного движения, и 
черно-белые дорожные зна-

ки, которые надо 

было раскрасить по прави-
лам ПДД, и игра «Третий – 
лишний» на внимание. Ребя-
там, например, нужно было 
выбрать лишний дорожный 
знак или какие-то детали зна-
ка, а также проанализировать 
фотографии с дорожными 
ситуациями.

Самым интересным твор-
ческим заданием был этап 
«Новый дорожный знак». Это 
было домашнее задание, ко-
торое ребята принесли с со-
бой. До начала соревнований 
дома второклашки придумали 
каждый свой дорожный знак. 
Условие простое: знак нуж-
но было придумать, пофан-
тазировать и рассказать, по-
чему именно этого знака не 
хватает участникам дорожно-

го движения. 
Варианты, о которых рас-

сказывали ребята на конусе 
были самыми невероятными, 
вплоть до «Дорога только для 
электромобилей Tesla». 

Были и более приближен-
ные к реальности и полезные 
знаки: «Осторожно, рядом 
стройка», «Возможно падение 
деревьев» и «Без улыбки про-
езда нет».

Юным пешеходам также 
пришлось пройти «Велоси-
педную дорожку», на которой 
надо было знать не только 
правила движения для вело-
сипедистов, но и устройство 
велосипеда.

Все команды-участницы 
получили подарки. В этом 
году лучше всех справились с 
задачей ученики школы 594.  

На втором месте – коман-
да школы 489.  Третье место у 
школы 353.  

Поздравляем знатоков пра-
вил дорожного движения! 

Акция проходила совмест-
но с отделом пропаганды и 
безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД.

Школьникам округа 
напомнили о 

правилах дорожного 
движения

Юный пешеход: маленький, но заметный
БЕЗОПАСНОСТЬ



Ежегодно в России прово-
дится Детский кубок страны 
среди юных шахматистов от 8 
до 15 лет. 

За 2021 год во многих го-
родах нашей необъятной ро-
дины (даже во Владивостоке!) 
прошли почти 50 этапов, в 
которых приняли участие не-
сколько тысяч поклонников 
мудрой игры.

З а в е р ш а л  э т о т  м а р а -
фон Кубок губернатора Ле-
нинградской области, про-
шедший в  Тосно с  22  по 
27 октября, где собрались 
166 участников из 16 регио-

нов России. Достой-
но выступили в 

турнире юные шахматисты 
клуба имени Бориса Спас-
ского Дворца детского (юно-
шеского) творчества Москов-
ского района. 

Никита Батаев уверенно 
стал победителем среди маль-
чиков до 13 лет, Александр 
Тимонтеев завоевал 3 место 
среди мальчиков до 11 лет, 
Илья Влащенко занял 4 ме-
сто среди мальчиков до 9 лет, а 
Елизавета Терман заняла 5 ме-
сто среди девочек до 11 лет.

В командном зачете друж-
ный коллектив клуба занял 
3 место и добавил в копилку 
наград альма-матер очеред-
ной красивый кубок.

В ноябре Федерация шах-
мат России подвела итоги 
всех кубковых соревнований.

В каждом турнире, в со-
ответствии с количеством 
участников и представитель-
ством регионов, ребята полу-
чили зачетные очки. 

Приятно, что юные спор-
тсмены из Московского райо-
на показали лучшие результа-
ты среди всех представителей 
Санкт-Петербурга. 

Первыми из шахматистов 
нашего города стали: 

Илья Влащенко (в номи-
нации мальчиков до 9 лет), 

который первенствовал на 
соревнованиях в Алуште, Се-
вастополе и Сочи; Александр 
Тимонтеев (в номинации 
мальчиков до 11 лет) – при-
зер турниров в Туле, Алуште, 
Анапе, Тосно и Юрий Этин-
гоф (в номинации юношей до 
15 лет), победивший в Лоо.

Также в тройку лучших в 
Санкт-Петербурге по итогам 
Кубка России попали Ники-
та Батаев в номинации маль-
чиков до 13 лет, Сергей Ми-
неев в номинации юношей до 
15 лет и Анна Махиня в но-
минации девочек до 9 лет.

9  ( 2 8 0 )
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 7

После реставрации на доме 2 
по улице Фрунзе установили ме-
мориальную доску советскому во-
еначальнику Михаилу Фрунзе.

Памятный знак был изго-
товлен из мрамора еще в 1977 
году по проекту архитектора Е.П. 
Линцбаха.

История улицы Фрунзе нача-
лась в 1955 году. Именно тог-
да она получила свое название 
в честь Михаила Васильевича 
Фрунзе — революционера, совет-
ского государственного деятеля, 
военачальника Красной армии во 
время Гражданской войны, воен-
ного теоретика.

Ее протяженность составля-
ет 1,3 км. 

Вместе с Московским про-
спектом улица Фрунзе формиру-
ет площадь Братьев Стругацких.

История улиц округа

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

+ +r+b+
+ + W +
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+ + + +
+ + + + 
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+ + Kq+
+ + + +

+ +r+ +
 H +lO +
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Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Первые 
в мудрой игре

Задача № 319. Задача № 320. 

№ 319. 1.Кd1 1-0 № 320. 1.Ch7 1-0

КИРИЛЛ АННЕНКОВ, 
Мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

Большинство ученых считают, что 
болезнь Альцгеймера с каждым годом 
распространяется, словно эпидемия. 
По данным 2014 года во всем мире об-
щее число больных составило 36 млн 
человек, а уже к 2018 году эта цифра 
стала превышать 50 млн. 

Болезнь Альцгеймера (также се-
нильная деменция) – наиболее рас-
пространенная форма слабоумия. Для 
заболевания характерны прогресси-
рующее снижение интеллекта, нару-
шение памяти и деформация лично-
сти, вызванные нарушением функций 
головного мозга, поэтому только 25 % 
больных осознают свою проблему. 

К сожалению, до сих пор болезнь 
Альцгеймера является неизлечимой, 
однако проявления этого недуга воз-
можно снизить и даже предотвратить. 

Существуют простые меры профи-

лактики, которые можно применять в 
повседневной жизни.

Рекомендована когнитивная тера-
пия (когнитивные тренинги, творче-
ская терапия), музыкотерапия (петь, 
изучать игру на каком-либо музы-
кальном инструменте или делать все 
одновременно), коллективные игры, 
заучивание стихов наизусть. 

Также рекомендовано чтение книг, 
и важно не просто читать: необхо-
димо это делать с пересказом, так 
как больше всего мы тренируем па-
мять в то время, когда вспоминаем 
прочитанное. 

Регулярные физические упражнения: 
ЛФК, занятия на тренажерах, пила-
тес, плаванье, быстрая ходьба, скан-
динавская ходьба, бег, танцы и другие 
физические нагрузки помогают сохра-
нить объем гиппокампа – зоны голов-
ного мозга, которая первой страдает 
от деменции. Плюс во время занятий 
спортом гормональный фон нашего 
организма меняется, выделяются гор-
моны счастья, радости, удовольствия 
– дофамин, эндорфин, серотонин, 
окситоцин.

Необходимо улучшать качество сна, 
ложиться до 23.00, подъем до 7.00, 
в прохладном проветриваемом по-
мещении. У тех, кто спит менее пяти 
часов ночью и долго засыпает, чаще 
диагностируют деменцию. А вот нор-
мальный послеобеденный сон сви-
детельствует о лучших когнитивных 
функциях.

В среднем возрасте также следует 
заниматься профилактикой снижения 
слуха. Именно снижение слуха по ста-
тистике наблюдается у человека стар-
ше 55 лет и увеличивает риск развития 
деменции в два раза.

Также следует заниматься про-
филактикой инсулинорезистентно-
сти, сахарного диабета 2-го типа, не 
допускать гиперхолестеринемии (по-
вышенное содержание холестерина в 
крови). Первый шаг – это изменение 
питания. Подтверждено, что окисли-
тельные повреждения повышают риск 
развития заболевания, а диеты с вы-
соким содержанием антиоксидантов 
этот риск снижают. 

Профилактикой болезни Альц-
геймера может быть рацион питания с 
большим количеством ягод, фруктов, 
овощей, листовой зелени, особен-
но шпината, цельнозерновых, орехов 
и семян, так как флавоноиды из ово-
щей и фруктов способны замедлить 
снижение когнитивных способностей. 
Нерафинированные растительные 
масла. Морская рыба, как источник  

белка, полезных жиров омега-3, вита-
минов B12 и D, железа, селена, цин-
ка и йода. Не реже 1-2 раз в неделю в 
запеченном виде необходимо употре-
блять мясо птицы: курица, индейка. 
Нежирное мясо советуют есть 2 раза в 
неделю. А вот любовь к сосискам, бе-
кону и колбасам грозит деменцией. 
Следует исключить из рациона бы-
строусвояемые углеводы. 

Регулярное посещение врача. Чем 
раньше диагностировать когнитив-
ные нарушения и принять меры для 
лечения, тем быстрее получится пре-
дотвратить развитие болезни Альцгей-
мера. Для этого нужно регулярно про-
ходить медосмотры. 

В таком случае можно сохра-
нить сознание здоровым до глубокой 
старости.

Будьте здоровы и не болейте. 

Многие думают, что от 
«проблем с головой» только 

глупеют, но не умирают. Это не 
совсем так, потому что средняя 
выживаемость при болезни 
Альцгеймера составляет 70 лет.

Как остаться в здравом уме 

СВЕТЛАНА ЧУБУКОВА
врач-невролог 

городской поликлиники №51

Болезнь Альцгеймера можно предотвратить

Ñ 20 äåêàáðÿ â Ïåòåðáóðãå çàðàáîòàþò åëî÷íûå áàçàðû
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 9  ( 2 8 0 )8

О словах коронавирусной эпохи и но-
вых правилах орфографии, о том, что речь 
человека – его QR-код, а классика все же 
вне конкуренции, мы поговорили с мэ-
тром филологии, профессором СПбГУ, 
создателем почти сотни словарей Валери-
ем Михайловичем Мокиенко.

НОВЫЙ РУССКИЙ
– Министерство просвещения подгото-

вило новый свод правил орфографии и пун-
ктуации русского языка. Сейчас русский 
язык опирается на «Правила» 1956 года. 
За более чем 60 лет появились новые слова 
и конструкции, написание которых никак не 
было регламентировано. Насколько быстро 
меняется русский язык? Всегда ли одинако-
ва скорость изменения и можно ли выделить 
тенденции? 

– Подготовка любой реформы орфо-
графии – всегда очень длительный про-
цесс, над которым основательно работа-
ют филологи. Скажем, последняя мощная 
реформа была подготовлена до 17 года. Но 
чтобы принять любые рекомендации фи-
лологов всегда требуется революция. Так 
было и при Петре I. Он принял решение, 
и Юс, Ижица и другие ненужные буквы 
были отменены. Новая реформа к кон-
цу 19 века была готова, но, представляе-
те, только декрет, подписанный  В. И. Ле-
ниным в 1918 году эту реформу утвердил. 
Точно так же и в конце 80-х – начале 90-х 
годов. Сейчас тоже возникает эта пробле-
ма. Много работали филологи, они не-
плохие рекомендации подготовили. Но 
в то же время, пока это готовилось, по-
езд уже ушел. Например, в последних ре-
комендациях «интернет» предлагается пи-
сать со строчной буквы, а многие пишут с 
прописной. 

Конечно, появилось огромное количе-
ство новых слов.

– То есть появились новые слова и поня-
тия, и теперь их нужно регламентировать. 
Но это не революционные реформы.

– Вы же имеете в виду в основном лек-
сику. Писать с двумя или нет слово «триг-
гер», «е» или «э» в слове «тренд». 

Есть толковый словарь иностранных 
слов Леонида Крысина, который предла-
гает написание этих слов, и этого доста-
точно для широкого читателя. Поэтому я 
очень осторожно и диалектично отношусь 
к этому шуму вокруг, якобы новых, орфо-
графических реформ. Думаю, что мы не 
скоро их дождемся. Нормы, конечно, не-
множко расшатались, стали демократич-
нее, но ничего в этом плохого нет. И нуж-
но ли каким-то законом декларировать 
только один вариант, как с этим злосчаст-
ным «кофе»? Я не думаю. Расшатывать 
любую систему, в том числе орфографи-
ческую, очень просто, а вот собрать и обе-

спечить потом единство русского языка 
на всей территории, когда «кофе» будет в 
трех вариантах, это будет трудно.

РЕЧЬ КАК QRКОД
– Есть мнения, в том числе среди фило-

логов и лингвистов, что некоторые нормы 
письменного языка со временем «подтянут» 
до разговорных. Это как раз напоминает си-
туацию со словом «кофе». Его, действитель-
но, можно теперь употреблять в среднем 
роде или это ошибка? 

– Можно, но не нужно. В советское 
время было проще: сказали вакциниро-
ваться – все и пошли вакцинироваться, 
сейчас же борьба начинается с подсказки 
неспециалистов. Мы, филологи, рекомен-
дуем единственный вариант употребления 
«кофе». Так же, как мы рекомендовали 
раньше, хотя это было нарушением пра-
вил для многих языков: не склонять слова 
«пальто», «кино», «кенгуру». Если вы ска-
жете: «я сижу в кине, в пальте» – над вами 
будут смеяться. Это следствие советского 
отношения к правилам, к законам и еди-
ной системе. Сейчас она расшатана, но на 
«пальто» пока никто не покушается.  Хотя 
это не соответствует логике русского язы-
ка. Почему мы «озеро» склоняем, а «паль-
то» нет? А потому что это слово француз-
ского происхождения и академическая 
лексикография начала 19 века узаконила 
их несклоняемость. А в других славянских 
языках их склоняют.

Вопрос – нужно или не нужно – это 
опять к тем, кто может и имеет компе-
тенцию и право узаконивать эти нужно-
сти. Но наше мнение, что кофе должен 
оставаться одного рода, мужского. Дру-
гое дело, что многие могут употреблять 
его неправильно, но это их паспорт, это их 
QR-код, как сейчас говорят.

– Приходилось слышать о кризисе рус-
ского языка, о засорении иноязычными за-
имствованиями и так далее. Есть ли на 
самом деле основания для тревог? Или за-
имствования – неизбежная часть эволюции 
языка и она нужна?

– Вчера пришла радостная весть, что 
в Сочи начали собирать урожай фейхоа. 
Вот попробуйте образовать прилагатель-
ное от этого существительного, и вы уви-
дите, что русский язык будет очень сопро-
тивляться. Ведь количество несклоняемых 
иностранных слов в русском языке уве-
личивается. А почему? Потому что в рос-
сийской Академии наук многие узакони-
ватели мод языковых были двуязычны, а 
то и триязычны. Для них казалось невоз-
можным, поскольку они блестяще говори-
ли по-французски, склонять французские 
слова. Вот так появился запрет на склоне-
ние иностранных слов. Это в русском язы-
ке тенденция. И если рассуждать теорети-
чески, раз были правила установлены, то 
мы и «фейхоа» должны не склонять и не 
изменять, иначе попадем впросак.

Язык – это паспорт личности, поэто-
му я бы всем рекомендовал правила знать, 
изучать и им следовать. Но мы теперь все 
свободны и демократичны, толерантны и 
креативны, потому имеем право и не со-
блюдать правила. Но не мешает при этом 
и знать, что тебя будут воспринимать и 
оценивать в обществе соответственно. Вот 
в чем суть, мне кажется, соблюдения язы-
ковых норм. А пока они, к счастью, со-

храняются, и единство русского языка на 
всей территории  соблюдается.

ОТ ПАРИКМАХЕРА 
ДО ЛОКДАУНА

– Русский язык самый открытый к за-
имствованиям. Вот Макс Фасмер, автор 
самого большого этимологического сло-
варя русского языка, переведенного с не-
мецкого, подсчитал, что около 70% рус-
ских слов иноязычные. Мы заимствовали 
сначала греческие из Византии, потом при 
Петре I была волна голландских и немец-
ких слов. Да, у нас до сих пор сохрани-
лось то, что в Германии уже давно не жи-
вет. Парикмахера там нет, а мы ходим в 
парикмахерскую. Сейчас без заимство-
ваний невозможна вся эта Интернет-си-
стема, блоги и так далее. Русский язык 
к этому открыт. Но другое дело, как по-
том происходит отбор: что-то сохраняет-
ся и украшает язык, а что-то отмирает за 
ненадобностью.

– Многие слова на фоне распростране-
ния коронавируса в последние годы тоже 
прочно вошли в обиход. Вы недавно закон-
чили работу над «Словарем русских ковид-
ных антипословиц». Так много новых выра-
жений появилось за время пандемии? 

– Работа по пословицам – это часть 
академического «Словаря русского языка 
коронавирусной эпохи», подготовленно-
го Институтом лингвистических исследо-
ваний РАН по инициативе и под руковод-
ством Марины Приемышевой. Только за 
один год из-за всех этих явлений состави-
тели набрали целый словарь новых слов – 
почти 500 страниц. Это словарь лексики 
и фразеологии. И нас с моим немецким 
другом, профессором Грайфсвальдско-
го университета Харри Вальтером при-
гласили  описать устойчивые выраже-
ния и пословицы, которые появились. Но 
там ведь много и терминов: локдаун, пла-
то, пандемия. Кстати, последние два сло-
ва до сих пор произносят с разным уда-
рением. Все это и было зафиксировано. 
Назвали это «Словарем коронавирус-
ной эпохи». Это, действительно, эпоха. 
Источниками для исследования стали раз-
личные Интернет-СМИ и публикации в 
блогах, поскольку именно Интернет-ком-
муникация вышла на первый план в пери-
од коронавируса.  

– А пословицы, неужели тоже появились 
абсолютно новые?

– Язык так просто не может породить 
что-то новое, он воспроизводит это отно-

сительно новое по моделям. Есть транс-
формации русских классических посло-
виц – антипословицы, карантинки, как мы 
их назвали. Когда меняется известная нам 
пословица и создается смеховой эффект, 
например, «Не так страшен ковид, как его 
малюют». Но смешно только когда чело-
век знает изначальную версию. Это все та-
кой стеб, но вместе с тем и отражение зна-
ний носителя русского языка, фольклора.

Вся эта эпоха коронавируса – трагиче-
ское явление, но, тем не менее, люди с по-
мощью смеха исторгают страх перед ней. 
В этом еще и сила языка. Язык помогает 
бороться и с этой трагедией.

КИЛОМЕТРЫ 
ПРОЧИТАННЫХ СТРОК

– Как обогатить свою лексику? Что чи-
тать-смотреть-слушать? Все же классику 
или она уже устарела?

– Этот вопрос очень важен для всех 
нас. Если мы будем замыкаться только на  
слововоспроизводстве того, что мы знаем, 
это постепенно будет тиктоковое болото, 
в которое любая лягушка может вскочить 
и не стать при этом царевной. Рецепты 
давно известны. Их предложили класси-
ки, философы и наши учителя-филологи, 
в частности, Лев Владимирович Щерба. 
Он ответил так: «Знание языка определя-
ется километрами прочитанных строк». 
И эта истина остается. Если человек не 
читает и только слушает тик-ток, то у него 
тиктокать будет в голове и на языке. Чте-
ние, в том числе, разумное чтение СМИ, 
общение и беседы с умными и толковыми 
людьми – это все и есть километры про-
читанных строк.  

Читать стоит и современную хорошую 
литературу. Но чтобы был вкус, все-та-
ки надо начинать с классики. По некото-
рым студентам я вижу, что какие-то из-
менения в среднем образовании создали 
такие лакуны: и фольклор они хуже зна-
ют, и Тургенева не все читали. А это как 
раз отражается на знании и владении род-
ным языком.  

Кешбэк, селфи, коворкинг, репост, 
краудсорсинг… Еще десять-

пятнадцать лет назад об этих словах 
многие не слышали, а сегодня они 
уже в активном употреблении. Новые 
понятия приходят в нашу жизнь 
постоянно. Мы разговариваем каждый 
день, а язык – это как инструмент 
отражения реальности.

Дружба дружбой, а полтора метра врозь
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петербургский лингвист о чтении классики и языке коронавирусной эпохи

► Не было заботы – купила баба летучую 
мышь [на уханьском рынке]

► Одна голова – хорошо, а две – не менее по-
лутора метров друг от друга

► Не все то коронавирус, что чихается
► Один пашет, семеро на карантине пляшут
► Своя маска – ближе к телу
► Не имей сто рублей, а имей антисептик


