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Борис Устинович Подвойский – 
Герой Социалистического Труда. 
В его полностью исписанной тру-
довой книжке –  более ста записей 
о внесении рационализаторских 
предложений и благодарностей 
за работу. Октябрьской железной 
дороге Борис Устинович в общей 
сложности посвятил 58 лет.

Борис
Подвойский:
Любовь к труду
длиною в жизнь
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МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ



ДАВАЙТЕ ПУШКИНА ЧИТАТЬ!

7 июня в детской библиотеке № 6 прошел 
литературный салон «Давайте Пушкина 
читать!», приуроченный к 220-летию со 
дня рождения поэта. Ребятам рассказали 
о жизненном пути Александра Сергееви-
ча, а также его творчестве. Юные жители 
МО Остров Декабристов читали наизусть 
стихотворения великого русского писа-
теля. Чаще всего ребята рассказывали 
отрывок из поэмы «Руслан и Людми-
ла» –  «У лукоморья дуб зеленый». После 
литературного салона дети приняли уча-
стие в мастер-классе «Неисчерпаемый 
родник» –  ребята сделали поделки из 
цветной бумаги.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В сквере у детской библиотеки № 6 
прошел open-air «Лето ярких улыбок». 
Дети из оздоровительного лагеря при 
гимназии № 586 участвовали в конкурсе 
детских стихов, играли в всеми люби-
мые «Светофор» и «Горячую картошку». 
1 июня по всей стране отмечали День 
защиты детей –  библиотекарь рассказа-
ла ребятам об истории возникновения 
праздника и о его значимости. Ребята 
с радостью задавали организатору ме-
роприятия вопросы о Дне защиты де-
тей. Также для детворы организовали 
конкурс рисунков на асфальте «Галерея 
литературных героев» –  дети рисовали 
любимых персонажей книг, мультфиль-
мов и комиксов.

Н О В О С Т И

КЛУБ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

МО Остров Декабристов приглашает 
жителей округа в «Клуб психологиче-
ской помощи». Занятия будут прово-
диться и в группе, и индивидуально 
с каждым, кто нуждается в поддержке. 
Цель консультаций –  повышение уровня 
психологического здоровья, психологи-
ческая и социальная адаптация граждан. 
Для жителей организуют арт-терапию, 
настольные игры и многое другое. На 
встречах в «Клубе психологической 
помощи» каждый сможет решить про-
блему неуверенности в себе, преодо-
леть кризис и просто завести новые 
знакомства. Занятия будут проходить 
по средам с 16:00 до 18:00, записаться 
на консультацию можно по телефону 
351-19-15.

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК

В библиотеке № 1 им. Н. Г. Чернышевского 
5 июня жители МО Остров Декабристов 
поучаствовали в «Детских радостях» –  
мероприятии, посвященному истории 
игрушек. В путешествие в мир вещей 
с радостью отправились дети и их ро-
дители. Ребята узнали, что плюшевый 
мишка Тэдди, например, появился благо-
даря Теодору Рузвельту –  назван он тоже 
в его честь. А первая кукла появилась 
4 тысячи лет назад –  в Древнем Египте. 
Мероприятие получилось познаватель-
ным не только для детей, с интересом 
слушали библиотекаря и их родители.

СОХРАНЯЯ ПЛАНЕТУ

1 июня на проспекте КИМа, 6, в эко-лофте 
More place прошла очередная акция по 
сбору бытовых отходов «РазДельный 
Сбор». Волонтеры помогали неравнодуш-
ным жителям распределять разные виды 
пластика по специальным контейнерам. 
Цель акции –  привлечь внимание к про-
блемам экологии и раздельного сбора 
отходов, которые могут разлагаться на 
свалках десятилетиями, отравляя окру-
жающую среду. Экологические меропри-
ятия «РазДельный Сбор» проводятся при 
поддержке гранта президента Россий-
ской Федерации на развитие граждан-
ского общества. Следующая такая акция 
будет проходить в эко-лофте 6 июля.

ПИКНИК С ШКОЛОЙ СЕМЬЕВЕДЕНИЯ

День защиты детей отметили в шко-
ле семьеведения –  с горячим чаем 
и сладкими угощениями. Молодые 
мамы собрались в парке Декабристов 
на праздничный пикник. Дети играли 
на свежем воздухе, а мамы просто от-
дыхали на природе от городской суеты. 
Организаторы мероприятия не забыли 
и об активном образе жизни –  женщины 
принесли с собой волейбольный мяч 
и научили играть даже самых малень-
ких. Последнее занятие перед летними 
каникулами в школе семьеведения про-
вели 5 июня, женщины своими руками 
сделали «Брошь материнства» и подвели 
итоги учебного года.

 АННА СЕРПЕР
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Дорогие василеостровцы! Поздравляю вас с Днем России!

Глава МО Остров Декабристов 
В. В. Барканов

С Днем России!
П ОЗ ДРА В ЛЕНИЕ

Этот государственный праздник озна-
меновал начало современной истории 
новой России. Для каждого гражданина 
нашей страны этот день –  12 июня –  стал 
символом любви к своей Родине. История 
нашего Отечества создавалась многими 
поколениями сильных и талантливых лю-
дей. Их созидательный труд, победы, под-
виги, открытия и достижения вызывают 
у нас чувство гордости за свою страну.

долга и ответственности перед обществом.
Особые слова признательности в этот 

праздничный день –  старшему поколению. 
Ваше умение жить и трудиться на совесть 
всегда будет для нас истинным примером 
служения Отечеству.

Дорогие друзья! Желаю вам счастья, 
крепкого здоровья и благополучия, во-
площения в жизнь намеченных планов 
и успехов во всех начинаниях!

Сегодня продолжается процесс даль-
нейших демократических преобразова-
ний в обществе, укрепления российской 
государственности и международного 
авторитета нашей страны. Россия решает 
сложные, стратегически важные, историче-
ские по своему значению задачи. Убежден, 
мы хотим видеть свою Родину сильной, 
стабильной и процветающей. Это требует 
от нас общих усилий, осознания своего 
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Согласно законодательству коррупцией 
считается –  злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами, а также совершение 
указанных деяний от имени или в интере-
сах юридического лица.

Основным коррупционным деянием яв-
ляется взятка. Взятка –  это не только деньги, 
но и другие материальные и нематериаль-
ные ценности. Услуги, льготы, социальные 
выгоды –  так называемый «блат», –  получен-
ные за осуществление или неосуществле-
ние должностным лицом своих полномо-
чий, также относятся к взяткам.

Взяткой признается передача и полу-
чение материальных ценностей как за 
общее покровительство, так и за попу-
стительство по службе. К общему покро-
вительству по службе могут быть отне-
сены, в частности, действия, связанные 

О Ф ИЦИА ЛЬН О  WWW.78.МВД.РФ

Что такое коррупция?
Прежде всего, следует разобраться с самим понятием коррупции. Существует много вариантов его 
определений. Пожалуй, самое емкое –  «моральное разложение должностных лиц и политиков». Раз-
беремся, что грозит тем, кто занимается незаконным обогащением, дает или получает взятки?

с незаслуженным поощрением, внеоче-
редным необоснованным повышением 
в должности, совершением других дей-
ствий, не вызываемых необходимостью. 
К попустительству по службе следует 
относить, например, непринятие долж-
ностным лицом мер за упущения или 
нарушения в служебной деятельности 
взяткодателя или представляемых им 
лиц, недобросовестное реагирование 
на его неправомерные действия.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ
Злоупотребление –  это использование 
коррупционером своего служебного 
положения вопреки интересам службы 
(организации) либо явно выходящие за 
пределы его полномочий, если такие дей-
ствия (бездействие) совершены им из ко-
рыстной или иной личной заинтересован-
ности и влекут существенное нарушение 
прав и законных интересов общества.

Должностное лицо или лицо, вы-
полняющее управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, 
в таких случаях действует в пределах 
своих полномочий по формальным ос-
нованиям либо выходит за пределы 
имеющихся у него полномочий. Это 
часто происходит вопреки интересам 
службы и организации.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
Схожим по своим признакам с составом 
таких преступлений, как дача взятки 
и получение взятки, является коммер-
ческий подкуп, который также включен 
в понятие «коррупция».

Различие этих преступлений заклю-
чается в том, что при коммерческом под-
купе получение материальных ценно-
стей, а равно незаконное пользование 
услугами имущественного характера 
за совершение действий (бездействия) 
в интересах дающего (оказывающего), 
осуществляется лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации.

Так же, как и за взяточничество, за 
коммерческий подкуп Уголовным ко-
дексом Российской Федерации пред-
усматривается уголовная ответствен-
ность как лица подкупаемого, так и лица 
подкупающего.

Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации предусматривается уголов-
ная ответственность вплоть до лише-
ния свободы на срок до 15 лет как за 
получение взятки, так и за дачу взятки.
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Поводом к таким решительным действи-
ям стал сигнал из прокуратуры города. 
Ведомство сейчас проводит проверку. 
Его специалисты совместно с сотруд-
никами муниципалитета анализируют, 
насколько законны те цифры, которые 
фигурируют в контрактах на благоу-
стройство территории округа, подпи-
санных Лузиным при содействии Граши-
на. Прежде всего, проверяют закупки, 
связанные с проведением праздничных 
мероприятий, благоустройством, уста-
новкой ограждений и озеленением тер-
ритории. Есть основание полагать, что 
суммы в документах были завышены. 
Правоохранительным органам пред-
стоит выяснить, имеется ли в действиях 
указанных лиц признаки состава уго-
ловно-наказуемого деяния, а также был 
ли сговор между директором МКУ «Де-
кабрист» Грашиным, замглавы МА МО 
Остров Декабристов Лузиным и коммер-
ческими структурами, которые выиграли 
в 2019-м году контракты на благоустрой-
ство нашего острова.

Надо отметить, что господа Грашин 
и Лузин хорошо известны правоохрани-

О Ф ИЦИА ЛЬН О

Выкорчевать лишнее 
и навести порядок
В июне 2019 года сразу два высокопоставленных чиновника МО Остров Декабристов лишились 
своих постов. Юрий Грашин –  перестал быть директором муниципального казенного учреждения 
«Декабрист» –  с ним был прекращен трудовой договор. Владимир Лузин –  заместитель главы мест-
ной администрации МО Остров Декабристов –  также уволен, с формулировкой «утрата доверия», за 
нарушение норм Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О противодействии коррупции».

Коррупция проявляется в совершении:
– преступлений коррупционной направ-

ленности (хищение материальных 
и денежных средств с использованием 
служебного положения, дача взятки, 
получение взятки, коммерческий под-
куп и т. д.);

– административных правонарушений 
(мелкое хищение материальных и де-
нежных средств с использованием 
служебного положения, нецелевое 
использование бюджетных средств 
и средств внебюджетных фондов и дру-

Проявления коррупции

гие составы, подпадающие под составы 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях);

– дисциплинарных правонарушений, 
т. е. использовании своего статуса для 
получения некоторых преимуществ, 
за которое предусмотрено дисципли-
нарное взыскание;

– запрещенных гражданско-правовых 
сделок (например, принятие в дар или 
дарение подарков, оказание услуг гос-
служащему третьими лицами).
К коррупционным деяниям относятся 

следующие преступления:
– злоупотребление должностными пол-

номочиями (статья 285 Уголовного ко-
декса Российской Федерации);

– превышение должностных полномочий 
(статья 286 УК РФ);

– получение взятки (статья 290 УК РФ);
– дача взятки (статья 291 УК РФ);
– злоупотребление полномочиями (ста-

тья 201 УК РФ);
– коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), 

а также иные деяния, попадающие под 
понятие «коррупция», указанное выше.

телям. Их подозревали в коррупционных 
схемах еще в 2014 году. Речь шла о воз-
можном хищении более 20 миллионов 
рублей –  это почти 5-я часть тех средств, 
что были заложены в бюджет муници-
палитета по статье «благоустройство». 
Тогда было возбуждено уголовное дело. 
Вменялось хищение бюджетных средств 
в особо крупном размере. Однако 5 лет 
назад установить вину Грашина и Лузина 
не удалось. Тем не менее ситуация скла-
дывалась занятная. Напомним ее. Зимой 
13–14 годов свое расследование, кото-
рое и стало поводом для прокурорской 
проверки, обнародовали общественные 
активисты. Они изучили закупки муници-
палитета по благоустройству. Выяснили, 
что в сметной документации зачем-то 
заложено –  внимание –  195 тонн битум-
ной мастики. Якобы она использовалась 
при ремонте внутридворовых проездов 
и обустройстве ограждений. Также у об-
щественников большой вопрос вызвала 
такая несостыковка: «Общее количество 
кустов, которое требовалось посадить, 
составляет 3,5 тысячи штук. При этом 
в адресной программе указано лишь 

1655 кустов». После сообщения граж-
данских активистов, свое расследование 
начали правоохранители. В МО Остров 
Декабристов прошли обыски. Юрий Гра-
шин, он в то время занимал пост главы 
местной администрации, и Владимир 
Лузин –  тогда руководитель отдела бла-
гоустройства администрации МО Остров 
Декабристов –  спешно ушли в отпуск.

Напоминаем, что в 2014-м году вину 
обоих чиновников доказать не удалось. 
Посмотрим, какие подробности ком-
петентные органы выяснят в этот раз. 
Пока же Владимир Лузин в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и законом 
«О противодействии коррупции» уволен 
с должности заместителя главы местной 
администрации МО Остров Декабри-
стов –  за «утрату доверия». Как говорят 
эксперты –  такая строчка в трудовой 
книжке, как черная метка. Юрий Грашин 
снят с поста директора МКУ «Декабрист», 
но остается пока депутатом муниципаль-
ного совета. Его полномочия, как депута-
та, истекают в сентябре 2019 года и стоит 
задуматься, нужен ли округу в дальней-
шем такой народный избранник!
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И я, и депутаты МО Остров Декабристов 
живем в округе. Нас можно встретить на 
улице, когда идем за продуктами в ма-
газин у дома или гуляем на детской пло-
щадке. Я убежден, власть должна быть 
открытой, а ее решения прозрачными.

Нужно слушать и слышать людей, давать 
больше пространства для гражданских 
инициатив. Только так, вместе мы прео-
долеем сложности и решим любые задачи.

ИН Т ЕРВ ЬЮ

Владимир Барканов: 
«Главное, слушать и слышать людей!»
Комфортный, социальный, зеленый и открытый. Таким должен стать наш округ в ближайшей 
перспективе. 4 стратегических приоритета –  которые легли в основу развития нашего округ. 
Глава МО Остров Декабристов Владимир Барканов, рассказал о уже достигнутых результатах 
и наметил планы на будущее.

– Сезон благоустройства сейчас 
в разгаре. Все ли идет по плану?

– Безусловно, благоустройство, со-
здание удобных и уютных пространств – 
одна из приоритетных задач. Ведь на 
эти цели выделяются значительные 
средства из муниципального бюджета. 
За прошлый год почти 60 миллионов ру-
блей. МО Остров Декабристов регуляр-
но участвует в городских конкурсах по 
благоустройству. В 2018-м округ занял 
3-е место из 111 муниципальных образо-
ваний города. Главная задача, чтобы жи-
тели были довольны тем, как меняется 
наш остров. Чтобы работы выполнялись 
качественно и в срок. Поэтому специа-
листы МО Остров Декабристов каждый 
день контролируют, как подрядчики, 
выигравшие конкурс, справляются с за-
дачами. Сейчас все идет по графику.

– Округ действительно сильно из-
менился за последние годы: новые 
площадки во дворах, освещение. 
А вот является ли он комфортным?

– Комфортный остров –  очень емкое 
понятие. Оно про качественные дороги, 
развитие общественного транспорта, 
освещение дворов и скверов, обустрой-
ство новых зон досуга и отдыха, цвет-
ников. Я против бездумной установки 
заборов и ограждений, которые меняют 
исторически сложившиеся маршруты, 
по которым люди ходят, например от 
подъезда до остановки. Комфортный 
округ – это когда водители уважают 
пешеходов: не паркуются на тротуарах 
и газонах, не гоняют по дворам. А еще 
остров Декабристов –  это неотъемле-
мая часть культурной столицы, а значит, 
у нас должны появляться арт-простран-
ства. Например, открытые сцены, где 
молодые режиссеры, музыканты, худож-
ники могли бы показывать свое искус-
ство публике. К слову, у нас в округе уже 
есть достойные пространства, которые 
созданы при деятельной поддержке МО 
Остров Декабристов. Это и сад Декабри-
стов, и Яблоневый сад. Конечно, таких 
чистых зеленых уголков должно быть 
больше.

– А как вы видите развитие набе-
режной реки Смоленки?

– Смоленка –  это зона ответствен-
ности и федеральных, и городских, 
и местных властей. Нужно, прежде все-
го, выслушать мнения жителей, как они 
видят это развитие. Потом на основе 
этих предложений разработать ком-
плексную программу благоустройства. 
Рубить с плеча нельзя! Но, безусловно, 
береговая линия нашей родной реки 
должна выглядеть аккуратно, стильно, 
по-петербургски. Как пример, могу при-
вести Ново-Андреевский мост и тер-
риторию рядом. Муниципальный совет 
и я лично много работали над тем, что-
бы проект пешеходный переправы со-
стоялся. Сегодня жители с удовольстви-

 ВЛАДИМИР КРЫЛОВ 

ем пользуются этим мостом. Вот в таком 
же стиле и могут быть оформлены бере-
га Смоленки.

– Среди 4-х обозначенных векто-
ров развития –  социальный –  стоит 
особняком, верно?

– Именно так! Выполнение всех 
обязательств перед жителями округа: 
пожилыми и самыми маленькими –  не-
пререкаемо. Количество муниципаль-
ных программ не только не сократит-
ся, будет наращиваться. Поздравлять 
юбиляров и ветеранов с праздниками, 
заботиться об их здоровье и досуге, ор-
ганизовывать экскурсии для жителей, 
проводить красочные уличные акции 
для детей и родителей, поддерживать 
материнство и детство, и делать все это 
от души –  вот наш приоритет. Я считаю, 
что социальную поддержку надо уве-
личивать. МО Остров Декабристов и го-
родские власти могут и будут это делать.

– Легко ли достучаться до муни-
ципального совета. Можно ли придти 
и пообщаться с депутатом?

– И я, и депутаты МО Остров Дека-
бристов живем в округе. Нас можно 
встретить на улице, когда идем за про-
дуктами в магазин у дома или гуляем 
на детской площадке. Мы не прячемся 
от жителей. Наоборот, в здании МО на 
Кораблестроителей 35, корпус 5 всегда 
готовы к диалогу. Плюс к тому, работает 
официальный сайт и группа в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Я убежден, власть 
должна быть открытой, а ее решения 
прозрачными. Нужно слушать и слы-
шать людей, давать больше простран-
ства для гражданских инициатив. Только 
так, вместе, мы преодолеем сложности 
и решим любые задачи.
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О Ф ИЦИА ЛЬН О

Я хочу, чтобы остров Декабристов стал 
самым чистым, уютным и зеленым в го-
роде. Цель, конечно, амбициозная, но, 
я уверен, достижимая.

Начали мы с наведения порядка в доку-
ментообороте и инвентаризации. Все 
бюджетные процессы должны быть про-
зрачны, траты –  обоснованы.

Команда на усиление
По решению муниципального совета новым исполняющим обязанности главы Местной админи-
страции МО Остров Декабристов стал Сергей Литвинов. Многие эксперты считают, что именно 
этот специалист сможет усилить команду управленцев округа.

 ВЛАДИМИР КРЫЛОВ     ДМИТРИЙ АНДРИАНОВ

остров Декабристов стал самым чистым, 
уютным и зеленым в городе. Цель, ко-
нечно, амбициозная, но, я уверен, дости-
жимая. Начали мы с наведения порядка 
в документообороте и инвентаризации –  
проверяем, насколько эффективно ра-
ботают подрядчики, с которыми заклю-
чены государственные контракты. Все 
бюджетные процессы должны быть про-
зрачны, траты –  обоснованы», –  уверен 
Сергей Литвинов. Приняты кадровые ре-
шения по личному составу, освобождены 
от занимаемых должностей заместитель 
главы администрации Лузин В. А. за утра-
ту доверия и директор МКУ «Декабрист» 
Грашин Ю. И. за неудовлетворительную 
организацию работы Учреждения. Сей-
час специалисты МО Остров Декабри-
стов каждый день обходят территории, 
где уже идут работы по благоустройству 
и где они запланированы на 2019-й год. 
Мелочей в этой кропотливой работе нет. 
В каждом дворе должны стоять исправ-
ные детские площадки. Новый асфальт 
на внутридворовых проездах необходи-
мо укладывать по графику, мусор выво-
зить по мере заполнения урн. Скамейки, 
газоны, ограждения должны быть безо-
пасными в эксплуатации и радовать глаз 
качеством и функциональностью.

Сергей Литвинов заметил еще одну 
проблему, которую намерен побороть. 
Это незаконная торговля. На грязные 
латки, ларьки и тачки с непонятным по 
качеству товаром, а-ля 90-е, постоян-
но жалуются жители округа. Особенно 
остро вопрос стоит на улицах рядом 
с метро Приморская. По закону любая 
торговля в радиусе 50 метров от ме-
трополитена –  запрещена. «Мы будем 
проводить совместные рейды с сотруд-
никами подземки, прокуратурой и по-
лицией, чтобы пресекать незаконное 
предпринимательство», –  рассказывает 
Литвинов. В помощь властям округа 
и изменения в городском законодатель-
стве. Так, с мая месяца текущего года 
Комитет по контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга наделен правом изы-
мать у нарушителей товар, который те 
реализуют без правоустанавливающей 

документации. Специалисты объясня-
ют: «Раньше инспекторы имели право 
изымать только торговое оборудова-
ние –  стойки, лотки и даже транспорт –  
если торгуют с колес, и то –  с возвра-
том после разбирательства. Теперь 
полномочия проверяющих расширили 
законодательно –  конфисковать можно 
все. Товар не вернут, если нерадивый 
бизнесмен не оплатит штраф или будет 
скрываться от административной ответ-
ственности». Сергей Литвинов называют 
такие изменения в законе действенны-
ми, продуманными и своевременными: 
«Я убежден, что вместе с городскими 
властями и правоохранительными орга-
нами мы сможем побороть незаконную 
торговлю и приучить бизнесменов дей-
ствовать по правилам. Чтобы они плати-
ли налоги и в честной борьбе выигры-
вали конкуренцию за потребителя. От 
этого выиграют все: улицы станут чище, 
а жители будут уверены, что покупают 
легальные и проверенные товары, кото-
рые не навредят здоровью».

Волевой, принципиальный, честный, 
отзывчивый –  такие характеристики 
дают Сергею Литвинову коллеги. В свои 
42 года он успел поработать на многих 
государственных должностях и даже 
отслужил в органах внутренних дел. 
За плечами –  два высших образования 
по специальностям «юриспруденция» 
и «менеджмент». Среди петербургских 
корабелов, конструкторов и заводчан 
Сергей Юрьевич человек известный. 
Несколько лет он проработал в струк-
турах Объединенной Судостроительной 
Корпорации. «В мою задачу, например, 
входило разобраться с тяжелым на-
следием 90-х, когда судостроительные 
предприятия буквально растащили на 
части. Например, удалось вдохнуть но-
вую жизнь в Кронштадтский морской 
ордена Ленина завод», –  рассказывает 
Литвинов. Важной вехой в своей карье-
ре Сергей Юрьевич называет участие 
в советах директоров акционерных 
обществ, входящих в структуру Корпо-
рации, в том числе ЦКБ МТ «Рубин», Не-
вское ПКБ, 33 СРЗ, Зеленодольского ПКБ 
и др. Там он среди прочего участвовал 
в принятии коллегиальных решений 
о предоставлении финансирования для 
строительства подводных и надводных 
кораблей для нужд Корпорации, Мини-
стерства обороны РФ и судов граждан-
ского назначения.

Наш Василеостровский район испол-
няющий обязанности главы МА Остров 
Декабристов называет любимым в горо-
де. Здесь он около трех лет возглавлял 
Управление (агентство) недвижимого 
имущества КУГИ Санкт-Петербурга. Так 
что о существующих проблемах он зна-
ет не понаслышке. Первые решительные 
шаги Литвинова на новой должности 
в нашем округе жители уже оценили по-
ложительно. Особое внимание –  рабо-
там по благоустройству. «Я хочу, чтобы 
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Первым с пожеланиями крепкого здоровья 
и благодарностями за активное участие 
в общественной жизни острова выступил 
глава МО Остров Декабристов Владимир 
Барканов. «Я считаю, что среди всех муни-
ципальных округов Василеостровского 
района у нас самые большие возможности 
для проведения мероприятий в поддержку 
населения, –  сказал он. –  И наше приоритет-
ное направление работы –  это инвестиро-
вание в человека, его качество жизни».

Памятные грамоты за весомый вклад 
в жизнь округа получили 9 человек, сре-
ди которых оказалась и Галина Курелова. 
В честь своего юбилея –  ей исполнилось 
85 лет –  она прочла стихи, которые на-
писал ей сын. «Стихи посвящены матери, 
но ведь все женщины –  матери. Поэтому 
я считаю, что могу адресовать стихотво-
рение всем женщинам, сидящим в этом 
зале», –  сказала Галина Анатольевна.

Когда годы настанут шальные
И тревога в душе все сильней,
Вспоминаем мы руки родные,
Руки нежные мамы своей.

ДЕНЬ  Р О ССИИ

Праздник, который
нас объединяет
В зале на Одоевского, 29 жители нашего острова отметили День России. С поздравлениями 
выступили представители администрации, а приглашенные артисты создали в зале атмосферу 
незабываемого праздника.

Я приду к тебе, милая мама,
Поцелую морщинки твои,
Только ты не учи меня жизни
И ребенком меня не зови.
Никогда мне уже не исправить
Грешной жизни кривую черту,
Нечем мне свое имя прославить,
К богу я неизвестным уйду.
Мысли эти меня не пугают,
Не о том мне хотелось сказать,
Пусть меня в целом мире ругают,
Ты меня все равно будешь ждать.
Я приду к тебе, мама родная,
Поцелую морщинки твои,
Чтобы долго жила ты, все зная,
О моей, о сыновьей, любви!

Развлекательная программа для 
участников мероприятия продолжилась 
выступлением заслуженного артиста 
России –  Ивана Беседина. Гости танцева-
ли, пели, а в промежутках между высту-
плениями артистов играли в викторину 
на знание истории Петербурга.

В зале в этот вечер собрались уни-
кальные люди. Ирина Малинина уже 

без малого 30 лет помогает людям, по-
павшим в непростую жизненную ситу-
ацию. «До того, как стать социальным 
работником, я была воспитателем. Мне 
хотелось уделять максимум внимания 
ребенку, поэтому я пошла в эту сферу. 
А в 90-е годы открыла для себя соци-
альную помощь: благодаря свободному 
графику я успеваю и работать, и прово-
дить достаточно много времени с семь-
ей». За прошедшие годы Ирина Малини-
на помогла сотням пенсионеров. Люди 
чувствуют заботу, ценят ее труд и очень 
благодарны. Да и сама она отмечает, что 
испытывает прилив сил, когда помогает 
окружающим. К сожалению, есть и обо-
ротная сторона медали, а именно –  
мысли о детях тех людей, за которыми 

Гости танцевали, пели, а в промежут-
ках между выступлениями артистов 
играли в викторину на знание истории 
Санкт-Петербурга.
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ДЕНЬ  Р О ССИИ

История праздника День России

  ТИГРАН ШИРИНЯН

12 июня 1990 года первый Съезд на-
родных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном су-
веренитете России. В ней было про-
возглашено главенство Конституции 
России и ее законов. Кроме этого, 
именно в этот день в 1991 году Россия 
обрела своего нового президента –  
прошли первые в истории страны все-

народные открытые выборы главы го-
сударства, на которых одержал победу 
Борис Ельцин. Именно он своим ука-
зом в 1994 году сделал 12 июня госу-
дарственным праздником –  Днем при-
нятия Декларации о государственном 
суверенитете России. Позже название 
изменилось, и этот день стал Днем не-
зависимости. Официальное название 

«День России» закрепилось за празд-
ником лишь в 2002 году, когда в силу 
вступил новый Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации, в котором были 
прописаны новые праздничные дни 
и выходные. День России традицион-
но отмечается массовыми народными 
гуляниями, спортивными мероприяти-
ями и концертами.

ухаживают социальные работники. «Хо-
телось бы, чтобы молодые люди пони-
мали, что старики нуждаются в заботе, 
внимании. У нас очень часто бывает так, 
что дети не общаются с родителями. На-
блюдать такое очень тяжело», –  воскли-
цает Малинина.

Маргарита Светкова, тоже бывшая 
воспитательница, решила продолжить 
карьеру в сфере образования и уже чет-
верть века работает учителем: «В нашей 
школе мы проводим экскурсии, посвя-

щенные военно-историческим событиям 
из жизни нашей страны, организовываем 
дискуссии. Отдельное внимание –  блокаде 
Ленинграда. Недавно создали кабинет-му-
зей, участвовали в шествии бессмерт-
ного полка. Молодежь себя совершенно 
по-другому ведет после таких меропри-
ятий и лекций».

Юлия Чикова рассказала, что актив-
но занимается общественной работой: 
«Я уже 20 лет являюсь председателем 
общества лиц с первичной инвалидно-
стью при муниципальном образовании 
МО Остров Декабристов. За прошед-
шее время наш район сильно изменил-
ся –  и в лучшую сторону: стало больше 
удобств для инвалидов, пандусы, кноп-
ки вызова помощи. При обращениях 
со стороны жителей района админи-
страция достаточно оперативно реа-
гирует и оказывает помощь. В нашей 
группе сейчас около 100 человек и не-

Посетители торжества отметили отлич-
ный уровень организации, вкусную еду 
и красочную шоу-программу. Люди гово-
рили, что высокое качество мероприятий 
в МО Остров Декабристов –  это добрая 
традиция.

довольств я не слышала». Прежде чем 
стать волонтером общества инвали-
дов, Юлия Александровна 40 лет про-
работала геологом, побывала в самых 
дальних уголках нашей страны. В свои 
82 года она отлично себя чувствует 
и рада, что приносит пользу людям: 
«Этой весной мы наладили связь с об-
ществом инвалидов среди молодежи. 
Юноши и девушки приезжали к нам 
с концертом, осенью мы собираемся 
нанести ответный визит. Нам помогает 
совет депутатов МО Остров Декабри-
стов, помогают устраивать экскурсии, 
праздники, творческие встречи, дарят 
памятные подарки».

Посетители торжества отметили от-
личный уровень организации, вкусную 
еду и красочную шоу-программу. Люди 
говорили, что высокое качество меро-
приятий в МО Остров Декабристов –  это 
добрая традиция.
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Большой баннер с рекламной афишей 
был растянут у станции метро «Примор-
ская». Акция сопровождалась музыкой 
и театрализованным представлением. 
Конечно, главными участниками собы-
тия были дети, тянущиеся ко всему но-
вому и неизведанному –  наше подраста-
ющее поколение.

Поучаствовать в акции пришли не 
только жители, но и гости Северной сто-
лицы. Многие оглядывались и подолгу 
рассматривали баннер. Каждый, кто 
проявил интерес и осмелился подойти 
к ведущим, был награжден небольшим 
презентом: биоразлагаемыми пакетами 
для собачьих экскрементов и был уве-
домлен о новом законе, который касает-
ся норм выгула питомцев.

«Как без пакетов? Без пакетов никуда! –  
говорит жительница острова Елена Абро-
симова.  –  Больше всего мне нравятся бу-
мажные, удобные очень». По результатам 
опроса, который провели организаторы 
мероприятия, около 90% опрошенных со-

Правила соблюдай –
закон не нарушай
24 мая на острове Декабристов прошла акция «Не нарушай!», в рамках которой рассматривались 
несколько видов правонарушений. О том, как проходило мероприятие –  в нашем материале.

блюдают закон и призывают к этому своих 
соседей-нарушителей.

Второе административное право-
нарушение было раскрыто не менее 
объемно. Ирина Николаевна, сотруд-
ник муниципалитета, консультировала 
автомобилистов и давала советы, ссы-
лаясь на ст. 32 «Размещение транспорт-
ных средств на территориях, занятых 
зелеными насаждениями общего поль-
зования, территориях детских площа-
док, спортивных площадок, площадок 
для выгула животных» Закона «Об ад-
министративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» (далее –  Закон). 
Один за другим подходили мужчины 
и молодые парни, интересующиеся 
данным вопросом. «Повсюду на газонах 
стоят автомобили, особенно по утрам. 
Ни пройти, ни проехать! –  возмущается 
Олег Ивашкин, –  а закон хороший, под-
держиваю!»

Муниципальным округом Остров Де-
кабристов и в дальнейшем планируется 

проведение подобных акций для при-
влечения граждан к соблюдению эле-
ментарных правил и законов.

ГДЕ ВЫГУЛИВАТЬ СОБАК
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО?

Если c местами, где есть таблички 
«Выгул собак запрещен», вопросов не 
возникает, то в остальных случаях сори-
ентироваться сложнее.

Что говорит закон? Однозначно нель-
зя, чтобы питомец резвился в следующих 
местах и на расстоянии 30 метров от них:
– на детских площадках, даже если 

речь идет о представителе мелкой 

Муниципальным округом Остров Дека-
бристов и в дальнейшем планируется 
проведение подобных акций для привле-
чения граждан к соблюдению элементар-
ных правил и законов.
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декоративной породы;
– возле подъезда многоэтажного дома;
– рядом со школами, детскими садами, 

лицеями, вузами и другими учебны-
ми заведениями;

– возле больниц и прочих медицинских 
учреждений;

– в местах массового скопления людей.

ЧТО НАДО УЧЕСТЬ
ПРИ ВЫГУЛЕ ПИТОМЦА?
Нахождение питомца на придомовой 
территории допускается лишь в присут-
ствии хозяина. Тот должен держать соба-
ку на коротком поводке и в наморднике 
(в некоторых случаях возможны исклю-
чения). Закон устанавливает подобные 
требования ради безопасности людей 
и самих животных:
– Нередки случаи, когда питомец без 

намордника подобрал отраву или 
просто остатки несвежих продуктов. 
Наличие же поводка не даст собаке 
выбежать на проезжую часть.

– Продукты жизнедеятельности, остав-
ленные псом, необходимо сразу уби-
рать. Это правило действует вне зави-
симости от того, находится животное 
на специальной площадке для выгула 
или на улице.

– Время, когда владелец может прогу-
ляться с питомцем, не устанавлива-
ется. Но в период с 23:00 до 7:00 он 
обязан следить, чтобы животное не 
нарушало тишину лаем.

– Лицу, выгуливающему собаку, запре-
щается находиться в состоянии алко-
гольного опьянения.

– Нельзя, чтобы пес был на попечении 
ребенка до 12 лет: это правило га-
рантирует безопасность и животно-
го, и окружающих. Например, если 
на питомца нападет другая собака, 
10-летний хозяин вряд ли примет 
адекватные меры. Послабления воз-
можны, когда ребенок достиг 14-лет-

него возраста, но даже в этом случае 
его нельзя отпустить с собакой весом 
больше 15 кг.

– Правила не разрешают питомцам 
заходить в продуктовые магазины, 
а в непродуктовых запрещается пре-
бывание без поводка и намордника.
Но на практике культура собаковод-

ства еще далека от идеала, что приводит 
к печальным инцидентам. Чтобы их пре-
дотвратить, нужно делать все возмож-
ное, чтобы питомец не мешал окружа-
ющим, но и четко знать свои права как 
владельца собаки.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНЕ
Согласно Закону Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 № 273–
70 (в ред. от 04.02.2015) за езду, остановку 
и стоянку на территориях зеленых на-
саждений, в том числе на газоне, полага-
ется штраф (ст. 32 Закона № 273–70):
– 3–5 тыс. рублей –  для граждан;
– 5–40 тыс. рублей –  для должностных 

лиц;
– 150–500 тыс. рублей –  для юридиче-

ских лиц.
В примечании к ст. 32 Закона № 273–

70 дается определение газона как по-
верхности земли, не имеющей твердого 
покрытия и ограниченной бортовым 
камнем (бордюром, поребриком) или 
иным искусственным ограничением, 
покрытой травянистой и/или древес-
но-кустарниковой растительностью 
естественного или искусственного про-
исхождения или предназначенной для 
озеленения.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА АВТО,
УНИЧТОЖАЮЩИЕ ГАЗОНЫ?
Негодование жителей по поводу авто-
мобилей, нахально припаркованных 
на обустроенных их руками цветниках, 
вполне законно выливается в жалобы.

  АЛИЯ АБДРАШИТОВА

При оформлении жалобы, направ-
ляемой в местную администрацию МО 
Остров Декабристов, необходимо:
– указать свои данные (для ответа о ре-

зультатах реагирования);
– предоставить доказательства наруше-

ния (фото и/или видео), на которых чет-
ко виден номер машины нарушителя 
и объективная привязка к местности.
Жалобу необходимо направить на 

имя главы местной администрации 
по адресу: ул. Кораблестроителей, 
35, к. 5, либо по электронной почте: 
vestnik_mo11@mail.ru.

ЧТО ДЕЛАТЬ АВТОМОБИЛИСТУ?
В случае, если владелец транспортного 
средства получил уведомление о том, 
что он приглашается на составление 
протокола об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 32 
Закона Петербурга, ему необходимо 
явиться по адресу, указанному в уве-
домлении.

В случае, если владелец проигнори-
рует уведомление, протокол будет со-
ставлен в его отсутствие в течение двух 
суток. Он будет направлен в Админи-
стративную комиссию Василеостровско-
го района для рассмотрения. Владельцу 
будет направлена повестка, в которой 
будет указано место, дата и время рас-
смотрения дела об административном 
правонарушении. Решением Админи-
стративной комиссии будет определен 
штраф, который должен быть оплачен 
в течение двух месяцев либо, если ав-
товладелец не согласен с решением 
комиссии, он имеет право в течение 10 
дней обжаловать в суде. В случае, если 
у автовладельца имеются уважительные 
причины, не позволяющие ему присут-
ствовать на составлении протокола, он 
ставит об этом в известность комиссию 
Василеостровского района, Большой 
проспект В. О., 55.
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Борис Устинович держит в руках стоп-
ку листов. На них аккуратным ровным 
почерком написан весь его жизненный 
путь. От окончания неполно-средней 
школы Володарского (сейчас Невского 
района) до выхода на заслуженную пен-
сию в 2003 году. Страшно подумать, что 
Борис Устинович мог никогда не постро-
ить такую блестящую карьеру, если бы 
в тяжелые годы блокады он отчаянно не 
сражался со смертью.

Борис Подвойский:
«Любовь к труду длиною в жизнь»
Житель нашего округа Борис Устинович Подвойский –  Герой Социалистического Труда. В его 
полностью исписанной трудовой книжке –  более ста записей о внесении рационализаторских 
предложений и благодарностей за работу. Октябрьской железной дороге Борис Устинович 
в общей сложности посвятил 58 лет.

В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ
В мае 1941 года Борис Подвойский за-
кончил семь классов. Ему было 15 лет, он 
показывал хорошие результаты и пре-
подаватели говорили его маме, что он 
должен продолжать учебу. Однако семья 
жила бедно, и юноше пришлось идти на 
работу, чтобы помогать родителям. Но 
началась война, и его планам не суждено 
было сбыться. «Сейчас многое стало сти-
раться из памяти, но 22 июня –  день нача-

ла войны, я запомнил на всю жизнь. Было 
тепло и солнечно. Мы гуляли с друзьями, 
как вдруг нам кто-то сказал, что по радио 

На защиту страны, действительно, как 
в песне «Священная война» Александрова, 
встала вся страна. В военкоматы выстра-
ивались огромные очереди из желающих 
вступить добровольцами на фронт. 
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будет передано важное сообщение. Мы 
сели на лавочку рядом с громкогово-
рителем и стали ждать. Помню, голос 
Молотова, он сообщил советскому на-
роду о нападении нацистской Германии 
на Советский Союз и объявил о начале 
войны. Я помню тот момент, как будто 
это было вчера. На защиту страны, дей-
ствительно, как в песне «Священная во-
йна» Александрова, встала вся страна. 
В военкоматы выстраивались огромные 
очереди из желающих вступить добро-
вольцами на фронт. Нам, мальчишкам, 
еще рано было идти на войну, поэтому 
мы стали помогать в тылу», –  вспоминает 
Борис Устинович.

Вместе со своими друзьями Борис 
вступил в ряды работников местной 
противовоздушной обороны. Как толь-
ко в городе объявляли воздушную тре-
вогу, нужно было подниматься на чер-
дак. Там лежали принадлежности для 
обезвреживания так называемых «зажи-
галок»: брезентовый фартук, рукавицы 
и большие клещи. «Нам объяснили, что 
зажигательная бомба имеет неболь-
шую силу. Она может пробить кровлю 
и упасть на пол чердака, но вскоре сра-
батывает взрыватель, липкая горючая 
масса разбрызгивается и залипает на 
деревянной конструкции перекрытия, 
вызывая пожары. Поэтому, как только 
зажигалка попадала на чердак, мы бра-
ли клещи и выкидывали ее на улицу. Но 
я не могу похвастаться: на моем счету 
нет ни одной скинутой бомбы, однако 
много раз мне приходилось поднимать-
ся на чердак. Помню, в один из дней 
было 12 тревог –  столько раз нас вызы-
вали по тревоге на крышу», –  рассказы-
вает блокадник.

УЧЕБА НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
Однажды мама Бориса Подвойского 
увидела объявление о том, что в Же-
лезнодорожный техникум принимают 
без экзаменов. Он решил попробовать, 
написал заявление и стал студентом. Но 
когда наступила учеба, за парты ребята 

не сели: «Нас послали в тогда еще село 
Рыбацкое копать противотанковые рвы. 
Когда мы вернулись, здание техникума 
было повреждено: пострадало то ли от 
бомб, то ли при артобстреле. Нас при-
влекли к работам по восстановлению 
этого разрушенного корпуса», –  вспо-
минает Борис Устинович. В университет 
набрали две группы по 40 человек в ка-
ждой. Через несколько месяцев студен-
тов осталось совсем мало –  одни умерли 
от голода, другие –  погибли при артоб-
стреле или бомбежке. Из двух направле-
ний сделали одно.

«Ходить в университет было очень 
тяжело. У меня была дистрофия, я, 17-лет-
ний парень, передвигался при помощи 
палочки. Мы собирались в аудитории, то-
пили печь и садились вокруг нее. Помню, 
как учительница читала нам роман Льва 
Толстого «Воскресение», –  вспоминает 
блокадник.

Рядом техникумом, в котором учил-
ся Борис Устинович, был Октябрьский 
вагоноремонтный завод. Большинство 
мужчин ушло на фронт, и работать там 
было некому, поэтому во втором полуго-
дии 1942 года у него был такой порядок 
учебы: неделя работы, затем неделя уче-
бы. «Мы были слесарями пассажирского 
цеха. Это было хорошо тем, что нам вы-
дали карточку рабочего –  по ней пола-
галось на несколько граммов больше 
хлеба. Хоть какое-то подспорье», –  рас-
сказывает Борис Устинович.

День Победы так же, как и день на-
чала войны, 22 июня, Борис Устинович 
запомнил навсегда. «Такое огромное 
счастье невозможно забыть. Незнако-
мые люди обнимались и целовались друг 
с другом, все радовались окончанию во-
йны», –  вспоминает блокадник. Спустя не-
сколько месяцев после победы Борису 
Устиновичу вручили медаль «За оборону 
Ленинграда». Потом начались выпускные 
экзамены. Из всех поступивших в техни-
кум до итоговой аттестации дошло все-
го четыре человека. Среди них –  Борис 
Подвойский. В выпускном дипломе зна-
чилась специальность –  техник-механик 
паровозного хозяйства.

ИСКУССТВО РАБОТАТЬ
Как-то после рабочего дня на практике 
в депо Борис Подвойский возвращался 
домой и смотрел на транспаранты, раз-
вешенные вдоль дороги. Его внимание 
привлек один из множества плакатов. На 
нем было написано следующее изрече-
ние Максима Горького: «Нужно любить то, 
что делаешь, и тогда труд, даже самый гру-
бый, возвышается до творчества». Борис 

Устинович хорошо запомнил это прави-
ло и часто вспоминал его во время труд-
ных рабочих дней. Он, действительно, 
любил свою работу, поэтому постоянно 
предлагал важные инициативы, вводил 
изменения и улучшения. На Октябрьскую 
железную дорогу он пришел работать 
в 1945 году в должности бригадира ме-
ханического цеха, а закончил в качестве 
главного инженера депо. На счету Бори-
са Устиновича множество рационализа-
торских разработок, которые позволили 
облегчить обслуживание подвижного 
состава. Например, совместно с инжене-
рами депо Борис Подвойский разработал 
первый в СССР переносной прибор для 
проверки тормозной системы электро-
поезда. В 1966 году за выдающиеся успе-
хи Октябрьская железная дорога была 
награждена орденом Ленина, поощрили 
и отличившихся железнодорожников: Бо-
рису Устиновичу было присвоено звание 
«Герой Социалистического Труда».

 АННА МАКАРОВА     ДМИТРИЙ АНДРИАНОВ

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
С 1938 по 1991 год в СССР это высшее 
звание и самая значимая награда 
за достижения в труде. Ее вручали 
особо отличившимся работникам за 
особо выдающуюся новаторскую де-
ятельность в области промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспорта, 
торговли, научных открытий и техни-
ческих изобретений, а также тем, кто 
проявил исключительные заслуги 
перед Советским государством, со-
действовал подъему народного хо-
зяйства, науки, культуры страны. Зва-
ние Героя Социалистического Труда 
получило более 20 тысяч человек, 
среди них Иосиф Сталин, Анатолий 
Александров, Никита Хрущев и др.

Ходить в университет было очень тяже-
ло. У меня была дистрофия, я, 17-летний 
парень, передвигался при помощи 
палочки. 
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Ходить по-скандинавски
Для жителей МО Остров Декабристов круглый год работает секция скандинавской ходьбы. За-
нятия проводят опытные инструкторы. Они рассказали нам, как проходят тренировки и в чем 
польза этого вида спорта.

З ДО Р О В ЬЕ

Аида Ретюнская завершает дистанцию 
в четыре километра. Она идет бодро, 
старается следить за техникой. Женщи-
на занимается скандинавской ходьбой 
уже пятый год и говорит, что настоль-
ко привыкла к тренировкам, что уже 
не представляет без них свою жизнь. 
«Когда я только пришла на занятия в эту 
секцию, у меня болели суставы, сейчас 
я прекрасно себя чувствую», –  рассказы-
вает Аида Ретюнская.

Скандинавская ходьба, действитель-
но, полезна. Она помогает укрепить 
мышцы, поправить здоровье и, что са-
мое главное, не оказывает нагрузку на 
суставы. «Для пенсионеров –  это самый 
хороший вид физической нагрузки. При 
правильной технике задействуется 90% 
мышц, в то время как при беге всего 45%. 
Плюс, в этом виде спорта нет ударной 
нагрузки на суставы, как, например, при 
беге. Укрепляется сердечно-сосудистая 
система. У людей, регулярно занимаю-
щихся скандинавской ходьбой, норма-
лизуется давление», –  говорит Михаил 
Марков, инструктор Международной ас-
социации скандинавской ходьбы (RNWA).

Каждая тренировка проходит эффек-

тивно и с пользой для здоровья, потому 
что за выполнением упражнений следят 
опытные тренеры. Первым делом –  раз-
минка, так называемая суставная гимна-
стика. Она проводится для того, чтобы 
подготовить тело к нагрузке. Затем можно 
начинать ходьбу. Здесь важно учитывать 
технические тонкости и нюансы: спина 
прямая, взгляд направлен вперед, вниз 
смотреть нельзя, чтобы не было нагрузки 
на шейный отдел позвоночника, корпус 
нужно подать чуть вперед. Палки необхо-
димо ставить под углом 45 градусов и вы-
талкивать себя ими при ходьбе. Это очень 
важный момент, потому что при правиль-
ной технике здесь особенно включаются 
в работу мышцы рук и спины.

Рекомендуется ходить не менее 50 
минут. За одно занятие можно сжечь 
350–400 ккал. Жители нашего округа, 
занимающиеся скандинавской ходьбой, 
проходят в среднем четыре километра 
за тренировку. Для многих эти занятия 
стали альтернативой монотонному тре-
нингу в спортивном зале.

Светлана Югай одна из тех, кто за-
нимается скандинавской ходьбой с са-
мого открытия этой секции. Спортом 

она увлекалась и раньше, ходила в тре-
нажерный зал для поддержания здо-
ровья и фигуры, однако тренировкам 
в душном помещении она предпочла 
прогулки на свежем воздухе. «Мы ходим 
на улице, в компании. Я считаю, что это 
лучше, чем заниматься в зале, к тому же 
скандинавская ходьба для нас бесплат-
на», –  рассказывает Светлана Югай. На 
занятиях женщина нашла приятельниц, 
и теперь они вместе занимаются скан-
динавской ходьбой и вне секции.

В нашей стране есть стереотип, что 
скандинавская ходьба –  занятие для пен-
сионеров, однако это не так. Этот вид 
спорта будет полезен людям всех воз-
растов. По словам тренера Михаила Мар-
кова, скандинавская ходьба привлекает 
спортсменов –  легкоатлетов, бегунов, 

Скандинавская ходьба, действитель-
но, полезна. Она помогает укрепить 
мышцы, поправить здоровье и,  что 
самое главное, не оказывает нагрузку 
на суставы. 
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НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Для занятий скандинавской ходь-
бой понадобятся специальные 
палки. Обычно их путают с пал-
ками для треккинга, с которыми 
туристы ходят по горам. Однако 
палки для скандинавской ходьбы 
намного легче. Они оборудованы 
перчатками-ремешками, которые 
помогают зафиксировать руку, 
а специальные насадки с острым 
наконечником необходимы при 
ходьбе по мягкому грунту. Особых 
требований к форме для занятий 
нет. Главное, чтобы было удобно 
и комфортно во время тренировки.

З ДО Р О В ЬЕ

которые хотят снизить нагрузку на свои 
суставы, спину, но занятия спортом пре-
кращать не собираются. В практике Ми-
хаила Маркова были случаи, когда люди 
приходили с серьезными болями в спине 
и зажимами, но после нескольких занятий 
эти проблемы их больше не беспокоили.

Скандинавской ходьбой можно зани-
маться всей семьей, как это делают Раи-
са и Наталья Вагутины. О том, что в МО 
Остров Декабристов бесплатно прохо-
дят такие занятия, сначала узнала Раиса, 
решила попробовать, а через несколько 
месяцев позвала на секцию и свою дочь 
Наталью. Теперь они проводят больше 
времени вместе, занимаясь спортом на 
свежем воздухе. «Иногда бывает неохо-
та идти на тренировку –  это нормально. 
Но после занятия так легко и хорошо, 
выходишь вдохновленным, получаешь 
заряд сил и энергии», –  рассказывает 
о своем опыте занятий скандинавской 
ходьбой Раиса Вагутина. Дочь Наталья 
с ней совершенно согласна. Она так же, 

 АННА МАКАРОВА     ЕКАТЕРИНА ПОЛЛАК

Интересные 
факты
Скандинавская ходьба активизирует не 
только мышцы ног, но и мышцы верхней 
части тела.

Скандинавская ходьба сжигает до 46% 
больше калорий, чем обычная ходьба.

Скандинавская ходьба уменьшает 
при ходьбе давление на колени и по-
звоночник, улучшает работу сердца 
и легких, увеличивает пульс на 10–15 
ударов в минуту по сравнению с обыч-
ной ходьбой.

Скандинавская ходьба помогает под-
ниматься в гору, улучшает чувство рав-
новесия и координацию, возвращает 
к полноценной жизни людей с пробле-
мами опорно-двигательного аппарата.

В 1997 году ходьба с палками получила 
свое международное название –  Nordic 
walking (северная ходьба). Но это со-
всем не означает, что до 1997 года никто 
этим видом спорта не занимался. На-
против, он уже несколько лет активно 
развивался в Финляндии. И связано это 

История скандинавской ходьбы

было с профессиональными финскими 
лыжниками: они стремились поддержи-
вать себя в форме и вне лыжного сезо-
на, поэтому догадались тренироваться 
без лыж, но используя палки. Просто 
в 1997 году за дело взялись професси-
оналы, которые дали развивающемуся 
виду фитнеса звучное англоязычное на-
звание. Они разработали специальный 
инвентарь и начали изучать влияние 
ходьбы с палками на организм челове-
ка. Сейчас скандинавская ходьба стала 
самостоятельным видом спорта, по ко-
торому регулярно проводятся сорев-
нования как местного, так и мирового 
масштаба. Любители этого вида спорта 
надеются, что когда-нибудь скандина-
вская ходьба станет олимпийским ви-
дом спорта.

как и многие участники секции, пред-
почла скандинавскую ходьбу занятиям 
в спортзале и осталась довольна.

Интенсивная ходьба чередуется с си-
ловыми упражнениями на руки и ноги, 
а после завершения дистанции –  неторо-
пливая заминка. Важно расслабить мыш-
цы после нагрузки. Тренер Михаил Мар-
ков не советует новичкам заниматься по 
обучающим видеоурокам в интернете, 
поскольку там проговариваются не все 
важные моменты. Поставить правиль-
ную технику и понять азы скандинавской 
ходьбы лучше на тренировках с опытным 
инструктором. У жителей МО Остров Де-
кабристов такая возможность есть.

Поставить правильную технику и  по-
нять азы скандинавской ходьбы лучше 
на тренировках с  опытным инструк-
тором. У  жителей МО Остров Дека-
бристов такая возможность есть.

Занятия проходят два раза в неде-
лю –  по понедельникам и средам. 
Сбор на углу ул. Кораблестроите-
лей и Новосмоленской набережной 
у моста. Точное время можно уточ-
нить в Отделе по работе с населе-
нием МО Остров Декабристов по 
тел. +7 (812) 351-19-15 или на сайте 
www.o-dekabristov.ru в разделе «От-
дел по работе с населением».
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ГАДЖЕТОМАНИЯ
Очевидно, что нынешние дети сильно 
отличаются от детей 10 или 20 лет назад. 
И это нормально. Сейчас малыши с пе-
ленок осваивают новые технологии и на 
удивление родителей умело обращают-
ся с гаджетами. Избежать такого тесно-
го контакта с современными девайсами 
практически невозможно, да это и не 
нужно. «Конечно, и родители, и педаго-
ги в детском саду должны в рамках раз-
умного разрешать детям пользоваться 
такими технологиями. Сейчас от этого 
не уйти. Компьютер нужен нам на за-
нятии. Например, на таких уроках, как 
ознакомление с окружающим миром, 
мы можем показать детям картинки, ко-
торые они не увидят за окном. А о том, 
с чем они сталкиваются в своей реаль-
ности ежедневно, вполне достаточно 
рассказать без компьютера», –  говорит 
Ольга Коноплева.

ДЕ Т И

Дети будущего
Современные дети –  какие они? От чего их нужно защищать в мире информационных техноло-
гий? Как имя может испортить жизнь ребенку? Эти вопросы мы задали опытному педагогу, ди-
ректору частного учреждения дошкольной образовательной организации «Инпредсервис» на 
Мичманской Ольге Коноплевой.

По мнению эксперта, детей все же 
следует ограничивать в использова-
нии гаджетов и прививать им культуру 
информационного поведения. «Сейчас 
дети даже картинки в книге пытаются 
увеличить, как на смартфоне. Они тыка-
ют в нее пальцем и не понимают, поче-
му она не становится больше», –  расска-
зывает директор детского сада. Ольга 
Коноплева советует не давать ребенку 
личный телефон до школы. Если роди-
тели разрешают ребенку пользоваться 
планшетом, чтобы развлечь его в дол-
гой дороге или путешествии, то лучше 
использовать образовательные прило-

жения –  основы счета, основы алфави-
та, раскраски, изучение цветов, но не 
более того. Однако, по мнению экспер-
та, родители все равно должны еже-
дневно читать ребенку книги, чтобы он 
видел, как переворачиваются страни-
цы, и слышал их шелест.

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
Новое поколение детей воспринима-
ет информацию иначе. Они перестают 
углубляться в тему и считывают лишь 
поверхностные факты. Соответственно, 
доносить новые сведения до ребенка 
теперь нужно по-другому: «Дети требу-
ют большей смены обстановки и самих 
занятий. Сейчас педагог не может что-то 
монотонно долго рассказывать. В про-
цессе урока он показывает картинки, 
играет с детьми, устраивает какой-то 
интерактив. Дети уже сейчас живут в та-
ком суматошном ритме, многих возят 

Детей все же следует ограничивать 
в использовании гаджетов и приви-
вать им культуру информационного 
поведения.
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ДЕ Т И

Ежегодно отмечается 1 июня, когда у де-
тей начинаются каникулы и впереди целое 
лето. Но появление праздника связано 
не с этим. Он был учрежден в 1949 году 
в Париже решением конгресса Между-
народной демократической федерации 
женщин. Они поклялись безустанно бо-
роться за обеспечение прочного мира, 
как единственной гарантии счастья де-
тей. А через год, в 1950 году 1 июня, был 
проведен первый Международный день 

Международный день защиты детей
защиты детей. Теперь этот праздник от-
мечается ежегодно. У этого дня есть свой 
флаг. Зеленый фон символизирует рост, 
гармонию, свежесть и плодородие, вокруг 
знака Земли размещены стилизованные 
человеческие фигурки –  красная, желтая, 
синяя, белая и черная. Они символизиру-
ют разнообразие и терпимость. Знак Зем-
ли, размещенный в центре, –  это символ 
нашего общего дома, который мы должны 
беречь для подрастающего поколения.

 АННА МАКАРОВА     ДМИТРИЙ АНДРИАНОВ

в садик на машине. А когда они начина-
ют ходить в кружки, на дополнительные 
занятия, время для них становится осо-
бенно ценно. Они понимают, что на все 
про все у них есть, например, 15 минут 
до следующего занятия. Конечно, это 
накладывает отпечаток на всю жизнь 
ребенка», –  говорит педагог.

Но клиповое мышление –  не оправ-
дание. В школе ребенку все равно при-
дется слушать и слышать учителя. К это-
му его начинают готовить еще в детском 
саду. Сейчас образовательная програм-
ма в школе требует от ребенка высокого 
уровня подготовки еще до поступления 
в первый класс. Чтобы дети могли по-
пасть в лучшие образовательные уч-
реждения Петербурга, в детском саду их 
учат читать, считать, писать, решать ло-
гические задачи, а главное –  восприни-
мать информацию и задания, которые 
дает педагог.

Сейчас есть множество курсов для 
подготовки ребенка к школе. «Такие 

занятия дети должны посещать обя-
зательно. Малышу важно ощутить сам 
факт того, что его мама остается за сте-
нами школы, теперь он самостоятелен, 
и никто не будет ему каждую секунду 
подавать карандаш и ручку. Поэтому не-
обходимо, чтобы ребенок дошкольного 
возраста обязательно посещал либо 
детский сад, либо специальные кур-
сы. Ребенку нужна социализация. Если 
он все занятия будет плакать и хотеть 
к маме, то ни о каком эффективном об-
учении не может быть и речи», –  говорит 
Ольга Коноплева.

РЕБЕНОК –  НЕ ИГРУШКА
В РУКАХ ВЗРОСЛЫХ
Эктор, Рея и Златозар. Это лишь несколь-
ко редких имен, которыми в 2018 году, по 
официальным данным, называли детей 
в Петербурге. Желание родителей как-то 
выделить ребенка и дать ему особенное 
имя не всегда адекватно воспринима-
ется окружающими. Важно, чтобы имя 
было созвучно с фамилией и отчеством 
ребенка, тогда такой выбор будет оправ-

дан. Но, в любом случае, это решение 
родителей. «За 20 лет работы в детском 
саду я ни разу детей с такими необычны-
ми именами не встречала. Одно время 
было очень много имен старорусских –  
Кузьма, Тимофей, Прасковья. Потом был 
момент, когда все девочки были Алины, 
Аделины, Дианы. Сейчас золотая середи-
на. А вот такие ситуации, когда ребенка 
называют, например, именем героя из 
«Игры престолов», я не понимаю. Ребе-
нок же не игрушка в руках взрослых. Он 
вырастает и, вероятнее всего, не одобрит 
такое решение родителей», –  рассказыва-
ет директор детского сада.

Как к имени ребенка будут относить-
ся в коллективе, зависит от педагога, 
считает Ольга Коноплева. В детском 
саду ей удалось создать дружескую ат-
мосферу, в которой дети уважают друг 
друга, а о высмеивании сверстников не 
может идти и речи, поэтому педагог уве-
рена, что в хорошем коллективе, кото-
рый ведет грамотный специалист, про-
блем у ребенка с необычным именем 
возникнуть не должно.

Новое поколение детей воспринима-
ет информацию иначе. Они переста-
ют углубляться в тему и считывают 
лишь поверхностные факты. 
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Так совпало, что в этот день семья За-
харовых отмечают медную свадьбу. Вот 
уже семь лет, как они связали себя узами 
брака. Ученицы школы семьеведения не 
упустили шанс их поздравить, громко 
прокричав «Горько!». На конкурс Наде-
жда и Сергей принесли «Родную карту». 
На большом коллаже изображены места 
проживания их родных. География ве-
лика: тут и Смоленская, Псковская обла-
сти, Мурманск, Алтай, Самара, Барнаул 
и даже Киргизия. Возле каждого города 
или села –  фотография их родственника.

Также Надежда и Сергей подготовили 
единственную родовую книгу. В ней они 
записали свои воспоминания о родных. 
«Когда мы совершили поездку в Крым, 
многое узнали о нашей семье. Я поняла, 
что надо записывать всю найденную ин-
формацию. Позже еще решила погово-
рить со своей бабушкой и расспросить 

Когда семья в куче –  
не страшна и туча
Ежегодно весной в школе семьеведения проходит конкурс «Мое родовое дерево». Молодые супру-
ги с детьми составляют свою родословную, делятся воспоминаниями о близких и дальних родствен-
никах, рисуют гербы семей и готовят интересные поделки.

СЕ М ЬЕВ Е ДЕНИЕ

про ее жизнь», –  делится своей историей 
Надежда. Так, например, она узнала, что 
ее отец родился совсем недоношенным, 
и, чтобы его спасти, зимой родные раско-
лоли лед и облили малыша ледяной во-
дой. Тогда ребенок стал плакать и зады-
шал. «Думаю, это очень интересный факт, 
подтверждающий физическую силу на-
шего рода. Мои дети обязательно долж-
ны об этом знать», –  говорит Надежда.

Светлана Козадерова, руководитель 
школы, согласна с тем, что знание своей 
родословной, сильных качеств предков 
помогает ребенку раскрыть собствен-
ный потенциал. Он ощущает поддержку 
на своем жизненном пути и чувствует 
себя частью большой семьи. С раннего 
детства в нем закладываются такие по-
нятия, как «уважение», «любовь», «опо-
ра» и «семья». И в будущем уже не ска-
жешь –  «без рода, хоть с моста в воду».

Также считает и Алла Волынцева. 
Их семейное древо висит в детской ее 
сына. Она часто рассказывает ему о ба-
бушках и дедушках, и четырехлетний 
мальчик уже может сам указать на фото-
графии и сказать, кто на них изображен. 
В этом году для конкурса Алла нарисо-
вала герб семьи. Каждый рисунок на нем 
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СЕ М ЬЕВ Е ДЕНИЕ

имеет свой тайный смысл. Так, к приме-
ру, солнце –  символ силы и вечной мо-
лодости, орел –  веры, кисти означают 
творческое начало женщины, а моло-
ток –  мужчину с золотыми руками. Алла 
считает, что занятия в школе помогли ей 
раскрыть себя как творческую личность. 
Здесь она стала рисовать и писать стихи. 
А участницы вдохновляют друг друга на 
новые идеи и задумки.

Гербы своих семей также представили 
Татьяна Орлова и Анна Нелепина. У Анны 
на рисунке изображены голуби и девиз 
семьи: «Нелепины, у которых все лепит-
ся». У Татьяны на гербе металлическая 
крыша, лошадь, топор и молот. Эти пред-
меты означают занятия предков –  метал-
лургия, столярное дело и земледелие. 

Еще герб украшен хвойными ветвями, 
так как Татьяна родом с Южного Урала.

Изучение своей родословной –  это 
в первую очередь уважение к своим 
предкам. Вот Ирина Игнатьева с мужем 
собрали материалы до шестого колена 
и ценные фотографии. Сын Ирины Ки-
рилл вручную смастерил игрушечный 
одноэтажный домик. На каждой его 
стенке приклеены фотографии их боль-
шой семьи. Ирина признается, что вско-
ре они планируют соорудить еще не-
сколько надстроек для всех поколений.

Участие в подобных конкурсах и изуче-
ние своей родословной помогают роди-
телям сблизиться со своими детьми, укре-
пить отношения внутри семьи. Ребенок 
будет одновременно получать интерес-
ные знания о своих предках и развивать 
творческие способности. Так, Елена Чва-
нова вместе с ребенком слепила домик из 
глины. В маленьком сооружении красиво 
горит свеча, напоминая о семейном уюте 
и очаге. После рассказа о родословной 
Елена прочитала письмо своей бабушки 
о ее родственниках. Все описанное там 

Участие в  подобных конкурсах и  изуче-
ние своей родословной помогают ро-
дителям сблизиться со своими детьми, 
укрепить отношения внутри семьи. 

 ЖАНЕЛЬ ЖАЗЕТОВА     АЛИЯ АБДРАШИТОВА

Биолог Янив Эльрих из Колумбийского 
университета в Нью-Йорке и его коллеги 
собрали открытые и предоставленные 
людьми добровольно данные и создали 
генеалогическое древо, связывающее 
13 миллионов человек, 11 поколений 
и пять столетий истории огромной «се-
мьи». В базе данных, созданной груп-
пой Эльриха, записаны даты рождения 
и смерти, а также родственные связи. 
Ученых интересовала связь между кров-
ным родством и продолжительностью 
жизни; оказалось, что наследственность 
объясняет около 16% вариативности 
продолжительности жизни у близких 

Самое большое генеалогическое древо
родственников. Остальные 84% при-
ходится на другие факторы, такие как 
обстоятельства жизни и привычки. Для 
создания большого древа использова-
лись данные о 86 миллионах человек, 
присланные пользователями Geni.com –  
сайта, на котором можно оставить сведе-
ния о своей семье и искать родственни-
ков; 85% семей, история которых попала 
в базу, родом из Европы или Северной 
Америки. Самые старые сведения в базе 
данных касаются событий 1750-х годов. 
Тогда и американцы, и европейцы выхо-
дили замуж и женились на людях, жив-
ших максимум в 10 километрах от них. 

К 1950 году среднее расстояние, которое 
человек преодолевал, прежде чем всту-
пить в брак, увеличилось до сотни кило-
метров, отмечают создатели древа.

происходило примерно в конце 19 –  на-
чале 20 века. Такая вот значимая вещь 
хранится в семье Чвановых.

Искать информацию о своих корнях –  
увлекательное дело. Иногда генеалоги-
ческие исследования чем-то похожи на 
работу детектива или журналиста и рас-
крывают интересные подробности из 
жизни рода. Например, Ольга Давыден-
ко недавно узнала, что когда-то ее род-
ственнику царь подарил золотой шлем, 
но впоследствии он был продан за зем-
лю. Такие интересные сведения собирает 
ее дядя Иван. Он уже составил родослов-
ную книгу и хранит фотографии с 1870-х 
годов. «Когда я ее открыла, то увидела 
не только себя, но и своих детей. Тут ко 
мне пришло понимание, что наш род рас-
ширяется, и эта мысль поразила меня», –  
рассказывает Ольга. Помимо родослов-
ной ее дядя издал книгу об истории их 
села Большое Полпино с ценными древ-
ними картами. Сейчас Ольга разыскивает 
дедушку по линии отца. Она надеется, 
что в следующем году придет на конкурс 
уже с новыми сведениями о нем.
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ЗАЧЕМ СКРЫВАТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ?

Зачем скрывать свою любовь
Под маской безразличия,
Пытаясь тщетно побороть
Могучих чувств величие?

Зачем творцу так много лет
Свой тайный прятать амулет?

В плену общественного мнения
Он стойко держит оборону,
Вводя упрямо в заблуждение
Простой народ и Купидона.

Из года в год ломает стрелы,
Себе отчаянно твердя:
«Все это ложь, порыв души и тела,
Забыть пора», – и, боль превосходя,
однажды он взмолился:
«Нет любви на свете!
За тот роман я не в ответе!
Ведь это был всего лишь сон,
В котором шли мы в унисон
С той, о которой молвить не сумею».

Смеясь, ответил Купидон:
«Кому ты врешь, ты был влюблен
И любишь до сих пор...
К чему нелепые слова?
От них кружится голова, все это вздор.
Зачем закрыл в былые дни
Воспоминания о любви,
О той, что всех тебе милей
В темнице памяти своей?»

Был поздний час. Плыла Луна.
Вместо ответа – тишина.

Мелькнул в темнице яркий луч,
Творец нашел замок.
Но вот беда – сломался ключ.
Навек ему урок.

***
Как много тайн скрывает небосклон,
Он видел на веку своем немало.
Сквозь белоснежных облаков заслон
Следят за нами сотни глаз устало.

Известны им все тайны на планете,
Что прячут в сердце люди всей Земли.
Но звезды видят все, они как дети,
Их не обманешь, что ни говори.

ГНОМ ПО ИМЕНИ ГНОМ

Жил был маленький гном на опушке лесной.
И загадочным был его образ чудной.
Он боялся людей, прячась днем в коробке,
А под вечер плясал в расписном колпаке.

И однажды, устроив вечерний кутеж,
Увидал того гнома неопытный еж.
От восторга на миг заблестела слеза, 
Но не смог заглянуть ежик гному в глаза.

Долго еж наблюдал, словно тайный дозор.
Много лет привлекал его шляпы узор.
Наконец осмелев, постучал в коробок:
«Кто Вы?» – молвил колючий клубок.

И таинственный гном посмотрел свысока:
«Мое имя Вы знаете наверняка.
А зовут меня Гном», – раздавался ответ.
Ежик с грустью смотрел на дырявый берет.

Он учтиво прервал разговор ни о чем:
«Милый Гном, я смотрю, тебе все нипочем.
Так надень свой колпак и танцуй под луной.
Ну а я посмотрю твой спектакль чудной!»

ДИАЛОГ

Зима. Красота. Настроение.
Как жаль, что одно лишь мгновение…
Пройдут холода, завершится пора
Веселья, чудес и добра.

Зима! Красота! Настроение!
Снежинки кружатся вокруг.
И снова приходит ко мне вдохновение –
Мой верный и преданный друг.

ВЕСНА ИДЕТ

Мне говорят, весны уже не будет.
Окончен март, апреля уж черед.
Повсюду снег, морозы плечи студят,
И рыбаки устало сверлят лед.

После зимы наступит сразу лето.
Весна исчезла, потерялась где-то.

А я не верю тем словам,
Кто слеп – тот не поймет,
Что ошибается молва:
Весна уже идет!

БЕЗ ГРИМА

В мире теней и причудливых масок
Каждый играет знакомую роль.
И не художник ты, если без красок.
Если в короне ты, значит король.

Утренний воздух пронизан обманом.
В ярком костюме скрываться теплей.
Прячутся тайны сердец за туманом.
В мире иллюзий нам жить веселей.

Только лишь вечер откроет все лица,
Переплетая случайных людей.
И в темноте твоя тень растворится,
Словно без грима войдет лицедей.

ТАИНСТВЕННАЯ НИТЬ

Я говорю тебе: «Привет».
Зачем? Уже не знаю.
И все равно с надеждой жду ответ,
Которого, увы, не получаю.

Как много лет мы жили неразлучно,
Держась надежно за невидимую нить,
Которой связаны мы были прочно,
Она сумела нас соединить.

И пусть мы не знакомы были лично,
За что не верил в нашу дружбу весь народ.
Мне было совершенно безразлично,
Сомнений не настиг водоворот.

Мы прожили полжизни параллельно, 
Но как-то раз я с грустью поняла,
Что мы действительно живем отдельно,
И на прощание тебя не обняла.

НА ШЕ  Т В О РЧЕ С Т В О
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В твоих глазах свое я вижу отражение,
Пустые зеркала и больше ничего,
Неужто это было лишь мое воображение,
Мои мечты, надежды, только и всего.

Теперь мне суждено учиться,
Как прежде, без тебя на свете жить,
Но как, скажи мне, так могло случиться,
Что потеряли мы друг друга нить.

В минуту грусти, в момент блаженства,
Была ты рядом всегда со мной.
Конечно, не все в тебе – совершенство,
Но мне и не надо подруги иной.

А что же теперь? Мы не знаем друг друга,
Но я все равно повторяю куплет,
Робко шепчу твое имя, подруга,
Долго молчу и вздыхаю: «Привет».

НЕ СКУПИТЕСЬ НА ПРОЩЕНИЕ!

Не скупитесь на прощение!
В наш лихой бунтарский век
Так бывает: обижает
Человека человек.

Не пытаясь разобраться:
Кто есть друг и кто есть враг,
Прогоняет лучик света,
Оставляет ночи мрак.
 
Ну и что, что благодарность
Не всегда находит нас.
Вы боролись за гуманность –
Не оценят ваших фраз!

Прогоните прочь обиду!
Да, досадно, спору нет!
Не всегда на благородство
Полагается ответ.

Не скупитесь на прощение!
В наш лихой бунтарский век
Так бывает: обижает
Человека человек.

ЗА ОКНОМ ТО ДОЖДЬ, ТО СОЛНЦЕ…

За окном то дождь, то солнце
Шлет сентябрь свой привет.
Лето в зиму нам подарит
Пригласительный билет.

Между пламенным июлем 
И суровым январем
Осень Землю осыпает
Золотистым янтарем.

ГБОУ СОШ № 31
Ученица 11 А класса
Роскина Мария

НА ШЕ  Т В О РЧЕ С Т В О

Однажды я со своей семьей поехала за 
город на прогулку. Вдруг мы повернули 
и увидели вход в парк. Когда мы вошли, 
я увидела собак породы хаски. Я очень 
обрадовалась. Собак можно было гла-
дить, они были очень ласковые. Когда 
пришла наша очередь, мы все по од-
ному прокатились на санях, в которые 
были запряжены шесть хасок. Они бежа-
ли очень быстро.

Когда катаешься в санях, которые 
везут хаски, ими управляет каюр. Каюр 
подает знаки, например звуки. Он слег-
ка подталкивает сани, и собаки быстро 
понимают, что делать.

В упряжке собак располагают так: 
четыре сибирские хаски бегут впереди, 
они самые умные. Их функция направ-
лять всю упряжку. Две последние –  ко-
ренники – располагаются ближе всех 
к саням. Их функция –  тянуть упряжку.

Когда я приехала домой, я нашла мно-
го информации про эту породу собак.

Хаски –  собаки среднего роста, обла-
дающие гармоничными пропорциями.

Голова резко вырисованная, сверху 
широкая, но к глазам сужается.

Хаски

Глаза миндалевидной формы, голу-
бые или карие, допустимо, если цвет 
глаз разный.

Уши треугольные, заостренные.
Хвост похож на лисий, высоко подня-

тый, загнутый и пушистый.
Лапы мощные и мускулистые.
Они очень умные и высокоинтеллек-

туальные. Часто люди ошибочно сомне-
ваются в их интеллекте из-за непростой 
обучаемости. На самом деле собаку 
нужно не банально дрессировать, как 
в цирке, а учить.

Несмотря на свою доброжелатель-
ность и дружелюбность, хаски доста-
точно своенравны и упрямы. Напри-
мер, если хаскам в питомнике показать 
шлейку, они начнут лаять и метаться на 
месте, но когда запряжешь ее в упряжку, 
она начнет смотреть по сторонам, огля-
дываться и работать только в начале.

Хаски –  это удивительная порода со-
бак!

Школа № 31
Ученица 5 Б класса
Мизитова Виолетта
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В гости к Меншикову

Мы погружаемся в историю с самого 
начала поездки: проезжаем Кронштадт, 
и экскурсовод рассказывает историю 
названия небольшого острова Котлин. 
По легенде, Петр I, проплывая рядом, 
увидел там лагерь шведов, рассвире-
пел и приказал Александру Меншикову 
остров захватить. Тот снарядил отряды 
и напал настолько внезапно, что шведы, 
завидев русских солдат, бежали и забы-
ли котлы, в которых уже была готова 
обеденная каша. Впрочем, в Кронштадт 
экскурсия не заезжает, а направляется 
прямо в Ломоносов. Почему Ломоносов, 
а не Ораниенбаум? Гид поясняет: после 
Великой Отечественной войны немец-
кое название смотрелось неуместно, 
а тут как раз жил и работал великий 
русский ученый. Здесь располагался его 

Жители МО Остров Декабристов с бесплатной экскурсией посетили Ораниенбаум. Корреспон-
дент «Муниципального вестника» присоединился к поездке и узнал, почему один из старейших 
дворцов Санкт-Петербурга назван в честь дикого апельсина.

завод по производству мозаики, секрет 
изготовления которой он так и не успел 
передать ученикам.

Мы подъезжаем к дворцу, и экскурсо-
вод опять возвращается к фигуре Алек-
сандра Меншикова. Когда-то торговав-
ший пирожками простолюдин в 14 лет 
стал денщиком Петра I, и с того момента 
поддерживал его во всех начинаниях. 
Хитростью, неустанной энергией и каз-
нокрадством Меншиков стал одним из 
самых богатых людей во всей России 
и, возможно, во всей Европе. После Се-
верной войны император пожаловал 
своему фавориту земли, на которых 
полководец построил первый в Петер-
бурге каменный дворец.

Экскурсия открывается внушитель-
ной резной лестницей XVIII века. Она 

сделана из особого немецкого дуба, так 
что время не коснулось тонкой резьбы 
работы Растрелли, который принял не-
посредственное участие в строитель-
стве дворцового комплекса. По ней мы 
проходим в столовую, дизайн которой 
разработал русский архитектор Людвиг 
Бонштед. Столовая выдержана в стро-
гом классическом стиле, и первым де-
лом в глаза бросаются две огромные 
фарфоровые люстры: русская знать 
очень любила этот благородный ма-
териал. «А какая лепнина! Нет слов!» –  
восторгается Людмила Игнатова. Она 
в Ораниенбауме впервые.

Далее мы проходим в Малиновую 
комнату. Стены обиты насыщенным ма-
линовым шелком: это личное решение 
одной из владелиц особняка, великой 
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Апельсиновый 
дворец

 ИВАН ШАШИН     АЛИЯ АБДРАШИТОВА

По легенде, Меншиков заказывал из-за 
границы и выращивал в своих оранже-
реях неизвестный тогда в России поме-
ранец, по-простому –  дикий апельсин. 
«Oranienbaum» так и переводится с не-
мецкого: померанцевое дерево. Однако, 
скорее всего, дворец назвали в честь 
Вильгельма III Оранского, кумира Пе-
тра I. Как бы то ни было, он сохранил 
свое название по сей день.

Дворец сменил множество владель-
цев. После опалы Меншикова он пере-
шел к великому князю Петру Федоро-
вичу, будущему Петру III –  для него там 
построили «потешную» крепость для во-
енных игр. Император, однако, не ладил 
со своей женой Екатериной Алексеев-
ной: ему были интересны армия, а ей –  
философия и литература. Отношения 
между ними день за днем охлаждались, 
а после перешли в откровенную враж-
ду, следствием чего стал дворцовый пе-
реворот. В результате Ораниенбаумом 
стала владеть бывшая жена императора 
Петра III, теперь уже императрица Ека-
терина II. Она построила там дачу: един-
ственный в России пример архитектуры 
рококо.

Позже дворец принадлежал Алек-
сандру I, а после смерти императора 
перешел его брату –  великому князю 
Михаилу Павловичу. Его супруга, Елена 
Павловна, перестроила дворец в соот-
ветствии с духом нового времени, сме-
нив пышное барокко классицизмом. 
Последние владельцы Ораниенбау-
ма, герцоги Мекленбург-Стрелицкие, 
оборудовали дворец электричеством 
и сложной системой обогрева: огром-
ная печь в подвале нагревала воздух, 
который равномерно поступал во все 
комнаты и прогревал помещение до 
20 °C. После революции в Ораниенба-
уме располагались Лесной техникум 
и другие советские учреждения.

Завершает экскурсию кабинет Геор-
гия Георгевича Мекленбург-Стрелецкого, 
последнего владельца Ораниенбаума. 
Комната несет отпечаток XX века: множе-
ство фотографий, фонограф, на который 
записаны голоса друзей семьи, в том чис-
ле голос Льва Николаевича Толстого.

После экскурсии по дворцу участни-
ки экскурсии смогли прогуляться по ве-
личественному парку. Особенно заинте-
ресовались жители редкими цветами, 
которыми великая княжна Елена Пав-
ловна щедро разбавляла вековые дубы 
и зелень. «Мне бы такие в огород…» –  
смеется Людмила Игнатова.

Жители МО Остров Декабристов 
остались довольны поездкой. Раиса 
Кушнир делится впечатлениями: «Ме-
роприятие на самом высоком уровне. 
Больше спасибо администрации, с не-
терпением ждем новых выездов!». Кста-
ти, получить бесплатный билет на экс-
курсию очень просто: достаточно найти 
на сайте расписание выдачи билетов, 
прийти в обозначенное время в адми-
нистрацию и получить необходимую бу-
магу. Не обязательно быть льготником, 
главное –  проживать на территории МО 
Остров Декабристов.

Великая княжна Елена Павловна Рома-
нова слыла одной из умнейших женщин 
своего века: выучила русский язык по 
учебнику грамматики и «Истории госу-
дарства Российского», занималась бла-
готворительностью и вместе с Антоном 
Рубинштейном создала Петербургскую 
консерваторию. Покровительствовала 
Карлу Брюллову и Ивану Айвазовскому. 
Помимо этого, Елена Павловна стала 
создателем Крестовоздвиженской об-
щины сестер милосердия, где женщин 
обучали первой медицинской помощи 
на войне. В будущем эта община по-
служит прообразом Красного Креста. 
А в свободные от благотворительности 
дни великая княжна собирала в Орани-
енбаумском дворце высший свет России.

Принцесса Вюртембергская

княжны Елены Павловны Романовой. 
Здесь среди французской мебели стоит 
украшенный перламутром шифоньер 
из Японии (вещи из далекой Азии тогда 
были в моде). За Малиновой комнатой 
располагается Белый (концертный) зал: 
там владельцы дворца вместе с почетны-
ми гостями слушали музыку. Интересно, 
что музыканты, считавшиеся челядью, не 
имели права находиться в одном поме-
щении с представителями высшего све-
та, поэтому играли они на специальном 
балконе, под самым потолком. У стен 
зала стоят жардиньерки –  изящные сто-
лешницы с цветами. В России, кстати, 
цветам всегда уделялось внимания боль-
ше, чем в Европе, а Александр Дюма, быв-
ший гостем в Ораниенбауме, удивлялся 
утонченности русских флористов.

За концертным залом следует лич-
ный кабинет Елены Павловны. Комната 
заставлена старинной французской ме-
белью, однако, рассказывает экскурсо-
вод, это только часть интерьера: тогда 
было модно покупать так много мебели, 
что жилые помещения походили скорее 
на лавку старьевщика.

Кстати, в дворцовой коллекции на-
ходится уникальный чайный сервиз 
с репродукциями картин Ивана Айва-
зовского. Чтобы правильно передать ко-
лористику, их обжигали несколько тысяч 
раз, поэтому фарфор истончился настоль-
ко, что кружки будто бы светятся изнутри. 
Некоторые из оригинальных картин были 
утрачены, поэтому данный сервиз –  един-
ственный способ насладиться потерян-
ной маринистикой великого художника.

Мероприятие на самом высоком уров-
не. Больше спасибо администрации, 
с нетерпением ждем новых выездов!

Раиса Кушнир, жительница округа
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Наследие
Строгановых-Голицыных
6 июня жители МО Остров Декабристов смогли бесплатно прогуляться по усадьбе Марьино. Вместе 
корреспондентом «Муниципального вестника» участники экскурсии познакомились с одним из бо-
гатейших имений России, попробовали фермерские продукты и понаблюдали за настоящим аистом.

Парк Марьино поражает размерами. 
Так, например, там можно найти Сад 
пиковой дамы, который недавно по-
строили в честь одноименного произ-
ведения Александра Пушкина. Какое 
отношение солнце русской поэзии име-
ет к Марьино? Дело в том, рассказывает 
экскурсовод, что когда повесть вышла 
в свет, многие ассоциировали пиковую 
даму с княгиней Натальей Голицыной, 
а она, в свою очередь, была в усадьбе 

Усадьба, в которой отдыхал император

частым гостем. А еще среди русских пас-
торальных картин посетитель Марьино 
может натолкнуться на китайский уго-
лок: в то время азиатский стиль поль-
зовался большой популярностью и вся 
столичная знать хотела покрасовать-
ся чем-нибудь с загадочного Востока. 
Есть в усадьбе и свой собственный пруд 
с карпами: называется он Поваренный, 
что намекает о дальнейшей судьбе за-
кормленных туристами рыб.
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Экскурсия началась утром. Автобус дви-
нулся по Западному скоростному диа-
метру. Путь до Марьино неблизкий, но 
дорогу участники экскурсии скоротали 
за разговорами о начале дачного сезо-
на. Довольно символично, ведь Марьи-
но тоже можно назвать дачей, только 
для графов и князей. По приезде, одна-
ко, усадьба напоминает скорее дворец, 
а парк, разбитый вокруг него, по-княже-
ски богат.

Именно с парка и начинается знаком-
ство с усадьбой. Всю дорогу участников 
экскурсии сопровождают величествен-
ные сосны, тонкие березы, а холмы де-
лают парк похожим на огромное, цар-
ских размеров поле для гольфа. Между 
небольшими ручейками проложены из-
ящные мосты, а вдалеке виднеется «шу-
тейная» крепость –  такие строили, что-
бы дети с самых малых лет постигали 
военное искусство.

Издалека видна водонапорная баш-
ня –  старинное кирпичное сооружение 
органично вписывается в пестрящий 
зеленью ландшафт. На вершине гнездо 
местного жителя –  аиста с птенцами.

Экскурсия продолжается в знамени-
тых винных погребах усадьбы. Там ждет 
своего часа самое изысканное вино со 
всего мира. Коллекционирование элит-
ных напитков –  старинная традиция 
всей уважающей себя знати. Кроме того 
в подвалах располагается «холодиль-
ник»: зимой собирали лед и закапывали 
его в подвале, и целый год там можно 
было хранить фрукты и овощи.

На первом этаже участников экс-
курсии встречают клетки с попугаями: 
известно, что Голицыны-Строгановы 
любили охоту и всякую живность. В сле-
дующей комнате сложно не заметить 
малахитовый стол –  искусная копия, 
оригинал хранится в Эрмитаже. Ху-
дожнику-реставратору вместе с целой 

командой профессионалов потребова-
лось целых восемь лет, чтобы воспроиз-
вести этот предмет интерьера.

В конце экскурсии жителям МО 
Остров Декабристов предложили вы-
пить чаю с продуктами местной фермы. 
А во время трапезы можно было насла-
диться прямым эфиром из гнезда аиста, 
того самого аиста на красной башне. 
Натуральная еда, близость к живой 
природе и тихий звук гитары, сопро-
вождающий видео –  все это создает ту 
уникальную атмосферу, которой все 
времена славилась усадьба Марьино. 
«Будто на машине времени прилетела 
в XIX век… Чудесная пора, жалко, что 
придется уезжать!» –  говорит участница 
экскурсии. А закончилась экскурсия ча-
епитием: жителей МО Остров Декабри-
стов устроили чаепитие: пирожки, варе-
нье из натуральных яблок, творог –  все 
свое, натуральное.

Людмила Скорынина, пенсионерка, 
считает, что подобные усадьбы –  жем-

 ИВАН ШАШИН     АЛИЯ АБДРАШИТОВА

Своя собственная ферма –  гордость 
усадьбы Марьино. Традиция вести свое 
собственное хозяйство пошла еще от 
первой владелицы Софьи Строгановой, 
которая специально построила для своих 
крестьян Школу горных, сельскохозяй-
ственных и лесных наук. Благодаря самому 
современному сельхозинвентарю и до-
брым отношениям с крестьянами (усадьба 
в этом плане считалась показательной: 
они работали там как свободные люди, 

Возрождая традиции

получали зарплаты и пенсии) ей удалось 
добиться удивительных высот в сельском 
хозяйстве. Например, на ферме произ-
водили и поставляли в столицу особый 
сыр, который производил швейцарец, 
лейб-медик К. Штраубе (специально для 
этого он привез со своей родины целых 
15 тирольских коров). Сейчас все, чем пот-
чуют посетителей усадьбы, выращивается 
тут же: ферма производит молоко, сыр, 
яйца и творог, все это можно приобрести.

чужина русской архитектуры и пример 
самобытной русской жизни. Идея вос-
создания мира русской знати в условиях 
современного мира позволяет окунуть-
ся в мир прошлого, почувствовать Рос-
сию Пушкина и Толстого, говорит она.

Это не последняя экскурсия, которую 
администрация МО Остров Декабри-
стов предлагает своим жителям. Каж-
дый год проходит выбор программ для 
возможных экскурсий, и поучаствовать 
в выборе может каждый житель района. 
На экскурсии приглашают всех жителей 
района: на сайте администрации до-
статочно узнать, когда выдают билеты, 
и прийти в администрацию с паспортом.

На экскурсии приглашают всех жителей: 
на сайте администрации достаточно 
узнать, когда выдают билеты, и прий-
ти в администрацию с паспортом.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Старейшее кладбище на острове Де-
кабристов.

2. В каком произведении А. С. Пушкин 
аллегорически рисует крушение дви-
жения декабристов?

3 Что напоминает соединение Морской 
наб. и ул. Кораблестроителей?

4. Прежнее название моста, изображен-
ного на фото.

5. Как называется река, разделяющая 
Васильевский остров и остров Дека-
бристов в 18 веке?

6. Часть территории населенного пункта 
в градостроительстве.

7. Сколько мостов перекинуто через 
Смоленку?

8. Деятели русского освободительного 
движения 1-й четверти XIX века.

9. Программный документ декабристов. 

10. Место рождения инженера-строителя 
Бетанкура, в честь которого назван мост.

11. Дерево в саду Декабристов.

Э Р УДИ Т

Заполнить все клетки
Шестого июня наш остров вместе со всей страной отметил 220 лет со дня рождения великого 
русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. В честь знаменательной даты в ру-
брике «Эрудит» есть специальные вопросы.

12. Название какого проезда содержит 
слово, которое в переводе с арабского 
означает «повелитель моря»?

13. Против чего выступали декабристы? 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Что планировало построить на остро-

ве Голодай общество «Новый Петер-
бург» в конце XIX века?

2. Прежнее название острова Голодай 
в переводе с финского означает «… 
дерево».

3. Какой материал использовали при 
строительстве промышленных пред-
приятий?

4. Запасы какого вещества находились 
на небольшом острове на Малой Неве 
без жилой застройки в XIX веке?

5. Самая старая улица Острова Декабри-
стов.

6. Рядом с островом Голодай маленькие 
острова названы по фамилиям своих 
владельцев. Кем они были?

7. Профессия Томаса Холлидея.

8. Кто застрелил генерал-губернатора 
Милорадовича?

9. Кому посвящен памятник, изображен-
ный на фото?

10. Как называется городок, где позже 
находился завод им. Калинина?

11. Какая слобода находилась на берегу 
Маякуши?

12. Назовите персонажа «сказочного» 
дворика на ул. Железноводской.

13. Как по-другому назывался яблоневый 
сад?

14. Предположение или догадка.

15. Особенность моста, изображенного 
на фото.

16. Какой архитектурный стиль был в моде 
в начале XX веке?

17. Какая река отделяла остров Голодай 
от Васильевского острова?

Ответы на вопросы эрудита
из № 06 (230) май 2019:
По вертикали: 1. Кораблестроителей; 2. 
Капуста; 3. Пестель; 4. Стена; 5. Эренбург; 
6. Серный; 7. Уральская; 8. Медь; 9. Ар-
мянский; 10. Молодежи; 11. Алипов; 12. 
Подводникам; 13. Клумба; 14 Тучкова; 
15. Лидваль; 16. Ялик. По горизонтали: 
1. Адмиральский; 2. Факел; 3. Медаль; 4. 
Капитель; 5. Золотой; 6. Стела; 7. Голодай; 
8. Намыв; 9. Приморская; 10. Наличная; 11. 
Смоленка; 12. Одоевский; 13. Бетанкура; 
14. Линии; 15. Желябов
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Общежитие, ул. Наличная, 51
Детская поликлиника № 24, ул. Кора-
блестроителей, 31, к. 3
Поликлиника № 3, ул. Железновод-
ская, 64
Поликлиническое отделение № 53, 
гериатрическое медико-социальное 
отделение, ул. Декабристов, 8
Библиотека им. Чернышевского, пр. 
КИМа, 4
Детская библиотека № 6, пер. Кахов-
ского, 5, лит. А
Кластер на пл. Юнг
ТСЖ и ЖСК, расположенные на терри-
тории МО Остров Декабристов
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ителей, 31, к. 2
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