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и международных соревнований,
Александр Николаев 23 года
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ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

НОВОС ТИ

В ГОСТЯХ У ПОЖАРНЫХ

КСЕНИЯ НУРЕТДИНОВА

МЫ ПОМНИМ

округа получила Галина Курелова. Опубликованные сведения не соответствуют действительности. Жительницу округа зовут
Галина Анатольевна Турелова. Редакция
приносит свои извинения, желает Галине
Анатольевне здоровья и долгих лет жизни.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Для детей из оздоровительного лагеря «Муравейник» МО Остров Декабристов состоялась экскурсия в пожарную
часть № 18 Василеостровского района.
Сотрудники части рассказали о самых
интересных событиях рабочих и боевых
будней пожарной службы, о самых крупных пожарах и спасениях. Дети увидели,
как действует служба при поступлении
вызова, и настоящие пожарные машины, на которых сотрудники выезжают
на вызовы. Также ребятам напомнили
о соблюдении требований пожарной
безопасности и вручили памятки, разработанные совместно с ВДПО Василеостровского района.

22 июня – день памяти и скорби, день
начала Великой Отечественной войны.
В детской библиотеке № 6 для юных жителей МО Остров Декабристов накануне
памятной даты прошел час патриотизма
«Война. Победа. Память». Детям рассказали о событиях, которые происходили
в первые дни войны, о подвигах народа
и о тех, кто их совершил. В ходе мероприятия ребята прослушали военные песни,
почтили память погибших минутой молчания, а также оставили след ладошки на
плакате и проголосовали против войны.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ РИТМЫ ГОРОДА

ВСЕРОССИЙСКАЯ ТОРЖЕСТВЕННОТРАУРНАЯ АКЦИЯ «ГОРСТЬ ПАМЯТИ»

Для читателей библиотеки № 1 им. Н. Г. Чернышевского состоялась экскурсия в музей-усадьбу «Приютино». С усадьбой связаны судьбы многих выдающихся личностей
нашей страны, в том и Александра Пушкина. Экскурсанты увидели старинный парк
с его достопримечательностями, а также
памятник поэту Н. С. Гумилеву, установленный во дворе Константино-Еленинского храма. Помимо этого, все желающие
смогли посетить VIII межрегиональный
марийский праздник «Пеледыш Пайрем.
Праздник цветов». Он символизирует весенне-летнее возрождение природы.

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ

Ко Дню памяти и скорби в Василеостровском районе прошла Всероссийская торжественно-траурная акция Министерства обороны РФ «Горсть памяти». С 46
воинских захоронений и 15 братских
могил воинов, в том числе расположенных на острове Декабристов, были
взяты фрагменты земли. Их освятили
представители Русской православной
церкви и поместили в солдатские кисеты. Специальные контейнеры затем
были заложены в гильзы артиллерийских снарядов. В дальнейшем они будут установлены на территории вокруг
Главного Храма Вооруженных сил России, который строится в Подмосковье
в парке «Патриот».

В концертном зале Дома молодежи Василеостровского района 18 июня состоялся
ежегодный танцевальный конкурс «ТанцеВаська 2019». В нем приняли участие
семь команд из городских детских лагерей Центрального и Василеостровского
районов. Ребята ответственно подошли
к подготовке и показали яркие номера.
Победителями конкурса стали дети из команды «Муравьишки» гимназии № 586 МО
Остров Декабристов. Они были награждены дипломами и памятными призами.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В «Муниципальном вестнике» № 8 (232)
от 15 июня 2019 года на страницах 8–9
опубликована статья Тиграна Шириняна
под названием «Праздник, который нас
объединяет», в которой указано, что памятную грамоту за весомый вклад в жизнь

Из-за того, что строительство вентиляционной шахты на улице Кораблестроителей, 35 затянулось, был разработан
график выполнения работ с учетом
финансового положения подрядной
организации ОАО «Метрострой». ОАО
«Метрострой» подтверждает выполнение
работ по освобождению территории возле домов 35 и 37 и восстановлению благоустройства в срок до 20 ноября 2019 года.
Так сообщается в письменном обращении
заместителя председателя Комитета по
развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга.
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П ОЗ Д РА В Л Е Н И Е

Школьный выпускной

Дорогие василеостровцы! Дорогие выпускники!
Вы ждали этот знаменательный день,
и он настал! Позади школьные уроки
и выпускные экзамены. Поздравляю вас
с завершением этого важнейшего этапа.
Для вас началась взрослая жизнь. Многие
уже выбрали ту сферу, где будут реализовывать свои способности и таланты.
Я убежден, что приобретенные в школе
знания и навыки, тот духовно-нравственный стержень, который сформировался
у вас за время учебы, теперь будет определяющим на всю жизнь.

Дорогие ребята, вы уже достойно
проявили себя на крупных российских
и международных олимпиадах, конкурсах
и соревнованиях, активно участвовали
в жизни Петербурга и нашего острова.
Будьте смелыми и уверенными в себе, не
пасуйте перед трудностями, не бойтесь
мечтать. Тогда вы обязательно добьетесь
успеха. От вашей настойчивости, целеустремленности во многом зависит ваше
будущее, будущее нашего любимого Петербурга и всей России.

Никогда не забывайте тех, кто вложил
в вас силы и душу, кто делился с вами знаниями – ваших учителей и наставников. Каких
бы высот вы ни достигли, они не перестанут
любить и переживать за вас. Отдельные слова благодарности родителям, которые, уверен, воспитали замечательное поколение
молодых интеллигентных Петербуржцев.
Спасибо за хорошо образованных детей!
Дорогие выпускники, от всей души
желаю вам успехов, удачи, новых побед
и всего самого доброго!

Глава МО Остров Декабристов
В. В. Барканов
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Русская печка и Мойдодыр
Кухня на колесах, космолет и настоящая русская баня в миниатюре – в саду Декабристов прошел
традиционный Парад колясок. В этот день самокаты, велосипеды и коляски родители с детьми превратили в настоящие арт-объекты.

Пока дети безмятежно сидят в своих колясках, родители суетятся и добавляют
последние украшения к своим необычным
арт-объектам. Конкурс, который в МО
Остров Декабристов давно стал традиционным, мамы, папы, бабушки и дедушки
каждый год ждут с нетерпением. Принять участие может каждый, достаточно
подключить фантазию, подойти к задаче
творчески и креативно – из транспортного
средства для самых маленьких создать
настоящее произведение искусства.
В этом году попробовать свои силы
в необычном параде-конкурсе пришли
20 семей. Мария и Михаил Чижевские

увидели объявление о мероприятии на
детской площадке и решили поучаствовать. «С тремя маленькими детьми особо
нет времени на подготовку, – признается
Мария Чижевская, – поэтому аниматоры
нам помогли украсить коляску, самокаты
и велосипед прямо перед праздником. Без
нашего транспорта мы никуда – с детьми
так передвигаться удобнее».
На параде творчества и креатива
многие постарались отразить в арт-объектах интересы и увлечения семьи. Четырехлетний Елисей Волынцев очень
любит готовить, поэтому его родители
решили создать из коляски небольшую

передвижную кухню. «Сын начал играть
в повара в два года, мы поддерживаем
его увлечение. Вместе напекли блины
и после парада будем угощать всех участников, потому что Елисей у нас очень
гостеприимный мальчик», – рассказывает о сыне Алла Волынцева. Импровизированную кухню с мини-конфорками
делали всей семьей: папа спаивал конструкцию, мама с бабушкой мастерили
украшения, дедушка сочинял стихи для
приветствия, ведь помимо удивительной
коляски каждая семья должна была придумать представление.
Девиз семьи Чирвиных: «Чистота – за-
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АННА МАКАРОВА

На параде творчества и креатива многие постарались отразить в арт-объектах интересы и увлечения семьи.
С каждым годом участники все больше
удивляют членов жюри и зрителей своими задумками.

лог здоровья». Свою коляску они превратили в героя детского стихотворения Корнея Чуковского – Мойдодыра. «Когда мы
умываемся, своему старшему сыну Грише
я говорю: «Моем руки чисто-чисто». Так
нам и пришла идея сделать Мойдодыра.
Сын поддержал, тем более ему очень нравится сидеть в этой коляске. Мы вместе ее
сделали из картонных коробок и бумаги,
Гриша помогал разукрашивать», – рассказывает Инна Чирвина.
Семья Шобуховых вышла на парад
с Анной и Андреем Нелепиными. Они
познакомились в Школе семьеведения
и стали хорошими друзьями. Всего за
одну ночь им удалось превратить коляску в банную печь и даже подготовить
небольшое выступление. «Мы считаем,
что баню любят многие, это увлечение –
объединяет», – говорит Мария Шобухова.
А вот Татьяна Друщиц создавала свой
арт-объект целую неделю. Она хорошо
шьет и как раз нашла у себя дома красный
бархат. Так пришла идея сделать царский
трон для маленького принца – сына Николая. На параде их короны ярко блестели
на солнце, а зеленая мантия Николая эффектно развевалась на ветру.
С каждым годом участники все больше удивляют членов жюри и зрителей
своими задумками. В этот раз оценивать
участников пришли руководитель Школы семьеведения Светлана Козадерова
и депутат Муниципального совета МО
Остров Декабристов Александр Чернов.
В первую очередь отмечали креативность
и массовость. Судьи признались, что в этот
раз лучших участников выбрать было особенно сложно, потому что впервые конкуренцию детским коляскам составили
самокаты. «Дети сейчас очень любят на
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них ездить. Мы считаем, что оригинально
украсить самокат сложнее, чем коляску,
поэтому депутат Александр Чернов предложил сделать отдельную номинацию
для участников на двухколесном транспорте», – уточняет Светлана Козадерова.
Действительно, детей на велосипедах,
самокатах и даже велобегах было много.
Мама Даши Алисовой Виктория долго
думала, как можно оригинально украсить самокат, ведь здесь особо не разгуляешься. «У нас любимый герой – Лунтик.
Вот, раздобыли костюм, а космолет наш
я оформляла в ночь перед парадом», –
рассказывает участница.
Надя Михайлова тоже на двух колесах.
На ее розовом велосипеде красуется яркий бант, на руле висят браслеты. Украсить
транспортное средство из подручных материалов ей помогли аниматоры, даже
нарисовали на щеке аквагрим – алую розу.
Надя гуляла с дедушкой в парке, увидела яркие шары и много людей, решила
тоже присоединиться к их красочному
представлению.
Каждый арт-объект заслуживает особого внимания. Чтобы зрители и члены
жюри могли по достоинству оценить все
работы, участники прошли по импровизированной сцене небольшим торжественным парадом. Среди творческих задумок
и мечта сладкоежки – коляска, украшенная огромными бумажными конфетами,
и футуристический футляр из фольги,
даже кукольную колясочку оформили
цветами из целлофана. Приз, действительно, заслужили все.
Пока жюри выбирали лучшие арт-объекты, гости праздника участвовали в конкурсах, знакомились, смотрели красочное
шоу мыльных пузырей. Для детей администрация МО Остров Декабристов организовала игровые зоны и батуты, где
ребят развлекали веселые аниматоры.
«Выходные для жителей острова должны
быть увлекательными и креативными.
Прекрасно, что у нас ежегодно проходит такой яркий праздник для детей и их
родителей», – сказал депутат МО Остров
Декабристов Александр Чернов.

История
детской коляски

Первая в мире детская коляска была изготовлена английским ландшафтным архитектором Уильямом Кентом в 1733 году.
К нему обратился Третий Девонширский
герцог Уильям Кавендиш, являющийся отцом шестерых детей, с просьбой создать
коляску для его детей. В принципе, это не
была детская коляска в том виде, в каком
мы ее знаем сейчас. Она представляла
собой небольшую повозку, в которую запрягались пони или коза.
Широкую популярность и распространение коляски получили в середине XIX века. К этому приложила свою
руку королева Виктория. У нее было 9
детей, с которыми она хотела лично гулять в королевском парке. Коляска для
детей королевы тоже не отличалась удобством использования: она не имела ручки
сзади, и ее приходилось тянуть за собой,
а устойчивость коляски оставляла желать
лучшего. Глядя на королеву, большинство
знатных людей стали приобретать коляски
для прогулки с детьми. Приблизительно
в это же время начали отказываться от
использования животных при транспортировке детских колясок, заменяя их нянями, которые, однако, продолжали тянуть
коляску за собой.
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Г Е Р О Й Н О М Е РА

Александр Николаев:
«Работа с детьми наполняет
мою жизнь смыслом»
Вице-чемпион мира по акробатическому рок-н-роллу, многократный призер российских и международных соревнований, Александр Николаев 23 года занимается спортивными танцами, десять лет из
них – воспитывает юных спортсменов, руководит отделением дополнительного образования детей
гимназии № 11 Василеостровского района и работает помощником директора МКУ «Декабрист».

Спортивный зал в гимназии № 11 – одно
из любимейших мест учеников от первого
до последнего класса. Здесь Александр
прививает школьникам любовь к спорту
и здоровому образу жизни, преподает
акробатический рок-н-ролл и тренирует
будущих звезд. Никаких поблажек и скидок на возраст: лучшие отправляются состязаться на Чемпионатах России и Кубках

мира, а малыши – дети от 5 лет – четырежды в год показывают свои успехи на
показательных выступлениях в клубе.
Александр и сам когда-то начинал с таких
занятий – мама отвела первоклассника
на танцы, и с тех пор хобби переросло
в профессию и дело жизни.
Были пройдены десятки соревнований и турниров, о них напоминает вну-

шительная коллекция наград и кубков,
которой в квартире отведено почетное
место – несколько стеллажей и большой сундук, доверху наполненный медалями на триколорных лентах. Одна из
самых дорогих медалей – за соревнование по акробатическому рок-н-роллу
в Сочи 2016-го года, принесшая титул
вице-чемпиона мира. «Ее храню отдель-
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ЕКАТЕРИНА ПОЛЛАК

Г Е Р О Й Н О М Е РА

АЛИЯ АБДРАШИТОВА

Александр – лучший пример для своих юных подопечных. Педагогическую
практику он успешно совмещает с персональными выступлениями.

но, очень важная для меня победа», – говорит Александр. О своих достижениях
рассказывает скромно, поскольку убежден, что гордиться ими – дурной тон:
«Сегодня ты – герой, а завтра все нужно
доказывать с самого начала».
Александр – лучший пример для своих юных подопечных. Педагогическую
практику он успешно совмещает с персональными выступлениями. Бывает
и так, что на одной сцене учитель и ученики собираются вместе: «Я до сих пор
танцую, случается выходить со своими
воспитанниками в групповой дисциплине «формейшн-микст», все никак не могу
остановиться, – улыбаясь, говорит Александр. – Совместные выступления помогают мне поддерживать форму, а ученикам – чувствовать командный дух».
Все вместе они исполняют сложнейшие
танцевальные номера, в которых виртуозные акробатические элементы чередуются с зажигательной хореографией.
Под стать своему учителю и ученики
Александра, среди них – мастера спорта Эмилия Агавердиева и Игорь Иванов – ребята, которых он вместе со своей
супругой Ксенией, тоже спортсменкой
и тренером, воспитывал с первых лет
обучения и тренировал в течение девяти
лет. С удовольствием рассказывает Александр и о своих маленьких спортсменах,
которые живут рок-н-роллом и хотят связать с ним свое будущее. Вообще о детях

и учениках Александр говорит гораздо
охотнее, чем о себе: «Общение с детьми и молодежью наполняет мою жизнь
смыслом и вдохновляет на новую работу. Как только результаты падают,– признается он,– мне становится не по себе,
начинаю думать: а что мы могли сделать
лучше? Что можно поменять? И все-таки
неудачи – это шаг на пути совершенствования, если уметь анализировать».
Несмотря на то, что почти все детство и отрочество Александр Николаев провел в спортивных лагерях и на
турнирах, в нашем районе не найдется
места, в которое он, будучи ребенком,
не заглядывал бы. Ребят района, увлеченных спортом, он знает в лицо: «Большинство наших спортсменов – «ребята
с нашего двора», мы – большая дружная
семья. Более пятисот детей за последние десять лет прошли через нашу секцию, и мы не теряемся: всегда приятно
видеть, что ребята спустя годы приходят
в гости поделиться новостями, сказать
слова благодарности». На вопрос «Так
вы коренной петербуржец?» Александр
уверенно отвечает: «Коренной василеостровчанин». Его прабабушка, Анна Никифоровна Гавриленко – родилась при
Николае II, а умерла в 2011-м году уже
при Владимире Путине, отпраздновав
100-летний юбилей. «Мы ей всем обязаны, – говорит Александр, – она охраняла
склад в 1942-м и скидывала с крыш зажигательные бомбы, прожила здесь всю
блокаду, эта земля жива, в том числе,
благодаря ее усилиям».
Александр убежден, любой человек
должен быть разносторонним, любить
читать, хотеть осваивать новые специальности. Эту же мысль он старается

От дискотеки к спорту
Акробатический рок-н-ролл – особый
вид спортивного танца со сложными
акробатическими элементами, сегодня
он насчитывает 17 дисциплин, в которых
пары и групповые команды показывают
свое мастерство. Появился в Америке
в середине 50-х годов XX века и изначально был популярным дискотечным
танцем – его исполняли под музыку
Элвиса Пресли, Билла Хейли и других
пионеров рок-н-ролла. В начале 70-х
годов, однако, произошло событие,
в корне изменившее всю дальнейшую
историю развития этого танца: швей-
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царский хореограф Рене Сагарра составил из рок-н-ролльных танцевальных
движений своего рода «азбуку», и с тех
пор рок-н-ролл превратился в красивый и сложный вид спорта. В Россию
рок-н-ролл попал в конце 1980-х, когда
в Москве был создан первый рок-н-ролл
клуб, а в 1987-м году уже прошел первый
официальный турнир. Сегодня в России
проводится более полутора десятков
разных престижных соревнований,
среди них – Кубок Санкт-Петербурга,
а российская школа считается одной из
самых перспективных в мире.

донести до своих воспитанников, развивая в них любопытство и интерес к миру.
В числе образовательных программ
Александра – курс для старшеклассников «Не галопом по Европам», на котором дети изучают культуру и традиции
стран мира, а затем в режиме брифинга
обсуждают свои впечатления на английском и русском языках. Самые активные
участники получают призы: бесплатное
обучение на образовательных курсах,
посещение спортивных мероприятий.
У самого Александра три высших образования, среди которых магистерская
степень в Горном институте по специальности «кадастровый инженер», учеба в НГУ им. П. Ф. Лесгафта и даже диплом Российской Правовой Академии
при Министерстве РФ. «Сегодня, к сожалению, практически все творческие
и просветительские дисциплины не
входят в обязательную школьную программу, – сетует Александр, – пение, рисование, спорт, интеллектуальные игры,
естественнонаучное воспитание – это
все вынесено за рамки, и мы – я и моя
команда, преподаватели гимназии, сотрудники – стараемся охватить и эти
сферы тоже. Мне важно знать и видеть,
что я нужен и полезен ребятам и острову Декабристов».

Общение с детьми и молодежью наполняет мою жизнь смыслом и вдохновляет на новую работу. Как только результаты падают, мне становится не по
себе, начинаю думать: а что мы могли
сделать лучше?
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Помогать героям
Совет ветеранов – постоянный участник всех памятных мероприятий, проходящих на территории МО Остров Декабристов. Задача организации: помогать ветеранам труда и военной службы
и чтить память павших героев.

Совет ветеранов МО Остров Декабристов находится на проспекте КИМа, 7/19.
Раз в неделю по вторникам работники
собираются вместе – планируют мероприятия, строят планы, обсуждают, как
порадовать юбиляров – какие подарки им
вручить. В состав организации входит 488
человек – это участники войны, ветераны
труда и жители блокадного Ленинграда.
Территория МО Остров Декабристов
разделена на 10 первичных участков – за
каждый отвечает отдельный сотрудник.
Елена Кузьмичева, председатель совета,
говорит, что члены организации стали
для ветеранов настоящей семьей: «Пенсионеры всегда могут прийти, поговорить с ними, поделиться тем, что для них
важно». Члены совета ходят к ветеранам
в гости, общаются по телефону, поздравляют их со всеми главными праздниками – 9 мая, 8 марта, 23 февраля и, конечно,
день рождения. МО Остров Декабристов
выделяет для юбиляров подарки. Это бла-

Территория МО Остров Декабристов
разделена на 10 первичных участков – за
каждый отвечает отдельный сотрудник.
Члены организации стали для ветеранов
настоящей семьей.

годарность людям за подвиг, которые они
совершили в годы войны.
Елена Кузьмичева работает в Совете ветеранов уже 5 лет. За эти годы она
собрала вокруг себя дружный коллектив – сотрудники общаются не только на
работе, но и в обычной жизни. Все они –
волонтеры по жизни, помогать людям – их
призвание.
Дел у организации хватает – на месте
в совете сидеть не привыкли. Они не только поздравляют ветеранов с праздниками,
но и стараются разнообразить досуг пенсионеров. Муниципалитет приглашает ветеранов на экскурсии – они уже побывали
в Пушкине, в Гатчине, в Константиновском
дворце и в других. Многим ветеранам
уже сложно самостоятельно ходить, но
на экскурсии они ездят с большим удовольствием. «В Ленинградской области так
много замечательных мест,– рассказывает
Елена Кузьмичева,– ветераны всегда рады
выбраться на природу, узнать о достопримечательностях Петербурга что-то новое,
интересное».
Надежда Иванова, ответственная за
культурно-массовую работу в совете,
часто организует мероприятия для ветеранов самостоятельно. Надежда договаривается с самыми необычными музеями Петербурга – так, например, недавно

ветераны побывали в Музее специй. «Мы
изучали музейные экспонаты больше 2
часов, пенсионеры были в восторге! – рассказывает Елена Кузьмичева, – сказали,
обязательно соберутся и сходят еще раз».
Также с советом ветераны посетили Музей петербургского метрополитена и Государственный музей истории религии.
Ветераны, по словам председателя, всегда
открыты чему-то новому – Елена не устает
восхищаться их позитивным настроем
и любовью к жизни. «Удивительно, наши
пенсионеры всегда улыбаются! – рассказывает женщина,– они говорят друг другу
комплименты, радуются каждому дню».
Елена Кузьмичева уверена, что ветераны
и блокадники – люди, непохожие на всех
остальных: «То, что они пережили в годы
войны, заставило их посмотреть на жизнь
иначе. Они понимают, как ценно мирное
небо над головой – этому мы все можем
у них поучиться».
Часто муниципалитет организовывает для пенсионеров застолья – с чаем,
пирожными и музыкой. «Бабушки с дедушками пляшут, поют вместе песни, –
рассказывает Елена, – в такие моменты
они чувствуют себя самыми молодыми!»
Председатель совета говорит, что для ветеранов важно поддерживать связь друг
с другом, общаться. Если раньше подарки
на день рождения приносили каждому
домой, то сейчас в совете стараются собирать именинников месяца вместе – так
ветераны могут завести новые знакомства
и пообщаться друг с другом.
Одно из главных направлений в работе совета – сотрудничество с молодым
поколением. В Радиотехническом колледже они дают концерты: читают стихи
собственного сочинения, танцуют и поют
военные песни. Студенты после мероприятия всегда просят ветеранов остаться на
чаепитие – спрашивают о военных годах,
угощают чаем и пирогами. «Ребята так
трепетно относятся к пенсионерам,– рассказывает Елена Кузьмичева, – стараются
выслушать каждого, просят приходить
в колледж чаще». Для ветеранов такие
концерты – возможность проявить себя,
показать свои таланты. Ветераны делятся
со студентами воспоминаниями о войне
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и блокаде, они уверены – подрастающее
поколение должно знать о подвигах их
дедушек и бабушек.
Не забывают о Совете ветеранов и ребята помладше. В этом году родительский
комитет школы № 18 решил организовать поздравление для пенсионеров –
школьники ходили в гости к каждому,
кто участвовал в Великой Отечественной
войне – с цветами и выученными стихотворениями.
Совет также организует для ветеранов
спортивные мероприятия. Несмотря на
возраст, они собираются вместе для занятий по скандинавской ходьбе. В этом
году ветераны даже приняли участие в фестивале скандинавской ходьбы «Ходи,
Петербург!», который прошел на Елагином
острове. «Наши пенсионеры уверены, что
здоровый образ жизни – залог долголе-

тия, – рассказывает председатель совета,– в любом возрасте нужно не забывать:
в здоровом теле – здоровый дух!»
У организации много планов на будущее. Работники хотят открыть для ветеранов компьютерные курсы и группу здоровья на базе Радиотехнического колледжа.
У учебного заведения есть спортивный
инвентарь, руководство сотрудничает
с советом и планирует предоставить организации зал для занятий.
Главная мечта Совета ветеранов – свой
хор. Для пенсионеров уже организовывали занятия по пению, Елена Кузьмичева
говорит, что ветераны быстро вошли во
вкус – многие в молодости занимались
пением профессионально. Сейчас в совете
ждут установки фортепьяно – на занятия
смогу прийти все желающие.
Елена Кузьмичева, председатель сове-

День, когда началась война
Каждый год в начале лета мы вспоминаем,
как один день навсегда изменил жизни
десятков миллионов человек. 22 июня
1941 года в 4 утра без объявления войны
фашистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. Начало Великой
Отечественной войны попало не просто
на воскресенье. Накануне во всех советских школах прошли выпускные вечера.
Части Красной армии были атакованы
немецкими войсками на всем протяжении
границы. Бомбардировкам подверглись
Рига, Виндава, Либава, Шауляй, Каунас,
Вильнюс, Гродно, Лида, Волковыск, Брест,
Кобрин, Слоним, Барановичи, Бобруйск,
Житомир, Киев, Севастополь и многие
другие города, железнодорожные узлы,
аэродромы, военно-морские базы СССР,
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осуществлялся артиллерийский обстрел
пограничных укреплений и районов дислокации советских войск вблизи границы
от Балтийского моря до Карпат. Началась
Великая Отечественная война.
В историю человечества Великая
Отечественная война вошла как самая
кровопролитная. Никто не догадывался,
что советскому народу предстоит пройти
через нечеловеческие испытания, пройти
и победить. Избавить мир от фашизма,
показав всем, что дух солдата Красной
армии не дано сломить захватчикам. Никто и предположить не мог, что названия
городов-героев станут известны всему
миру, что Сталинград станет символом
стойкости наших людей, Ленинград – символом мужества, Брест – символом отваги.

та, за годы работы в организации очень
полюбила свое дело. Много лет она занималась педагогической деятельностью –
была учителем, директором школы и преподавателем университета. Сейчас она на
пенсии и уже не может представить свою
жизнь без дружного коллектива Совета
ветеранов – людей, делающих жизнь пенсионеров нашего округа ярче и лучше.
Елена утверждает, что в организации всегда ждут ветеранов труда и пенсионеров,
их двери открыты для каждого.

Одно из главных направлений в работе
совета – сотрудничество с молодым поколением. Ветераны делятся со студентами воспоминаниями о войне и блокаде.
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Прощание со школой
под алыми парусами
В Петербурге прошел самый красочный праздник лета – главный выпускной страны. Тысячи
вчерашних школьников из Северной столицы, 16 российских регионов и 8 стран увидели алые
паруса, как главный символ мечты.

До официального мероприятия – считанные минуты. В воздухе витает приятная и волнительная атмосфера праздника: еще одна ночь, и перед тысячами
выпускников откроются двери в полный
приключений и возможностей взрослый мир. Экзамены сданы, аттестаты
получены – этот праздник только для
них. «Алые паруса» – это время надежд
и самых искренних мечтаний, которые
обязательно сбудутся.
В этом году празднику выпускников
исполняется 51 год. Традиция началась
еще в далеком 1968-м. Тогда в «Алых парусах» участвовали 25 тысяч выпускников ленинградских школ и техникумов.

В 1979 году традиция отмечать окончание школы под алыми парусами прервалась, но спустя 15 лет праздник вернулся в Северную столицу. Возрожденная
традиция стала настоящей визитной
карточкой Петербурга – на главный выпускной страны мечтают попасть миллионы сегодняшних школьников.
Главное событие праздника – появление романтического фрегата под алыми
парусами в акватории Невы. Этого события ждут тысячи зрителей, которые
с самого утра занимают места на крышах и набережных. Но для главных виновников торжества на Дворцовой площади каждый год готовят грандиозный

концерт с выступлением популярных
звезд российской эстрады. В этом году
программа превзошла все самые смелые ожидания.
По традиции, первыми открывают
праздничную программу студенты и выпускники различных вузов Петербурга.
Лучшие исполнители и творческие коллективы готовятся к зажигательной ночи
за несколько месяцев: репетируют, шьют
костюмы, проходят строгие кастинги. Среди участников победители молодежных
фестивалей «ROCK-ИММУНИТЕТ», «СтАРТ»
и «АРТ-СТУДиЯ». Для нынешних выпускников – это еще одно напоминание о том,
что студенческая жизнь – это не только
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ТАТЬЯНА КУЛИКОВА

учеба, но и творчество. Каждый коллектив
удивлял по-своему. Например, студенты
университета МЧС исполнили попурри
из песен легендарной группы «Queen»,
а сборная команда университетов МОСТ
устроила настоящий танцевальный перформанс с лестницами и акробатическими
движениями.
Стоит отметить, что центральная
часть Петербурга в этот день была отдана главным героям праздника «Алых парусов» – выпускникам. Так что вход был
строго по пригласительным. Легендарное шоу посетили около 35 тысяч выпускников петербургских школ и средних профессиональных учреждений
Петербурга, в том числе 700 выпускников военных и кадетских училищ, а также более шести тысяч лучших выпускников более чем из 16 регионов России,
а также иностранные гости. Молодые
ребята веселились, пели, танцевали.
По сложившейся традиции, ведущие
на сцене – Иван Ургант и Дарья Александрова. «Выпускники – это герои, они
пережили ЕГЭ!» – поприветствовал собравшихся на площади выпускников известный шоумен.
Официальный старт самому яркому
событию этого лета по традиции дал действующий губернатор Петербурга Александр Беглов символическим ударом
в корабельную рынду. «Сегодня фантастическая ночь – праздник выпускников, который нигде в мире не отмечается так, как
в Петербурге. Дерзайте, мечтайте, любите,
пусть все ваши желания, которые вы зага-
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даете в эту ночь перед алыми парусами,
исполнятся», – сказал врио губернатора.
После выступления официальных
лиц началось невероятное действие –
сцена превратилась в огромную верфь.
Впервые в истории праздника корабль
под алыми парусами стал российским,
а не шведским. Именно поэтому весь
концерт был пронизан особым лейтмотивом – строительством нового корабля с символичным названием «Россия».
В течение всего шоу сцена трансформи-

ровалась. Все выступающие – исполнители, танцоры и музыканты – принимали участие в «строительстве» парусника.
В итоге на глазах выпускников вырос
огромный красивый корабль.
Праздничный концерт выдался поистине звездным – для выпускников
выступили популярный певец Маркус
Рива, музыкальный дуэт «#2МАШИ», певица Зара. Приятным сюрпризом для
выпускников всех времен стала знаменитая песня «Зурбаган» в исполнении

Новый парусник надежды
Главный символ петербургского парада выпускников бриг «Россия» впервые
примерил алые паруса. Его специально
построили для знаменитого праздника
«Алые паруса». Появление «России» является знаковым событием для Санкт-Петербурга и самого мероприятия: до этого
в празднике принимали участие только
«приглашенные» судна. Так, сначала зрители «Алых парусов» увидели фрегат «Штандарт» – копию корабля Петра I. После на
Неву выходил шведский бриг «Три короны».
Для создания двухмачтового парусника «Россия» использовались и современные технологии, и старинные методы.
Известно, что самому кораблю уже более
60 лет. Раньше это был обычный рыболовецкий сейнер, но с помощью российских

активистов мастера смогли превратить
старое судно в новый парусник.
Интересна и история мачт корабля:
сначала их высота составляла 50 метров,
но эти габариты не позволили бы «России» пройти под Большим Обуховским
мостом. По этой причине специально для
торжества мачты укоротили. К тому же за
время «рефита» – именно так называется модернизация судна – мастера почти
полностью перебрали корпус. Теперь бриг
до мельчайших деталей соответствует
аналогам из XIX века.
Каждый из элементов палубы – от носа
до кормы – строители застелили тиковым деревом родом из Юго-Восточной
Азии. Это покрытие устойчиво к воздействию воды, обуви и солнечного света,

а при должном уходе может прослужить
не один десяток лет. Поэтому при входе
экипажу положено вытирать ноги, а во
время фейерверка паркет защищали
специальными щитами.
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Владимира Преснякова и «BURITO».
В концерте также приняли участие Юлия Паршута, группа «Марсель»
и «Кравц». Все эти исполнители оказались горячо любимы молодой публикой и вызвали бурю положительных
эмоций у гостей праздника. Завершили
концертную программу на Дворцовой
хедлайнеры «Алых парусов» 2019 года –
финалисты международного песенного
конкурса «Евровидение» Сергей Лаза-

рев и Полина Гагарина.
Когда «строительство» корабля на
главной площади Петербурга подошло
к концу, праздник плавно переместился в акваторию Невы. Здесь выпускников ожидала не менее интересная
программа, лейтмотивом которой
стала многовековая история российского государства. У Петропавловской
крепости, на Стрелке Васильевского
острова и в акватории Невы персо-

нажи из разных эпох. Уникальное театрализованное представление было
наполнено зарисовками на тему важнейших событий из истории России:
от Рюрика до наших дней. Мизансцены
сменяли одна другую – вот из воды выходят «в чешуе, как жар горя, тридцать
три богатыря», а вот сам Петр I строит
флот, под аккомпанемент симфонического оркестра. На речной глади флайбордисты в светящихся неоновых оде-
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Сквозь историю

В петербургском «Ленинград Центре»
открылась выставка, посвященная главному празднику российских школьников «Алые паруса». Это не просто бережно восстановленная летопись главного
выпускного страны, но и рассказ о том,
как литературный сюжет стал реальностью. В экспозиции скрупулезно воссозданы макеты всех кораблей, которые
в разные годы участвовали в празднике.
С помощью специального приложения
в планшете – его выдают посетителям –
можно узнать историю каждого судна,
достаточно направить объектив на изображение рядом с макетом. Об истории
самого романтического школьного торжества подробно рассказывается на отдельных стендах. Вход на экспозицию –
бесплатный.
ждах словно парили в воздухе. «Хоть
раз обязательно нужно побывать на
этом грандиозном праздновании. Это
непередаваемые эмоции, снова чувствуешь себя выпускником, начинаешь
верить в то, что в этом мире все возможно», – рассказала Ксения Петрова,
которая вместе с друзьями приехали
в Петербург ради главного выпускного страны.
Особая локация – Троицкий мост,
который на время подготовки к «Алым
парусам» был перекрыт для проезда,
что вызвало затруднения у автомобилистов. Но результат того стоил. Девять пиротехнических башен, установленных
по всей длине, четыре из них – 33 метра
высотой. Перед появлением парусника
с них обрушился самый настоящий огненный дождь.
Потрясающее пиротехническое шоу
в этом году длилось рекордное количество времени 21 минуту и 42 секунды.
Все было особенным – и цвет и фигуры.
Тысячи любопытных глаз были обращены к небу. И вот настал тот момент, которого все ждали, затаив дыхание – вдалеке запылали паруса надежды. Благодаря
специальным прожекторам паруса ко-

рабля «Россия» могли увидеть не только
выпускники, но и зрители со всех набережных Невы.
Специально ради выпускников зажгли Ростральные колонны, с которых
за несколько дней до праздника сняли
строительные леса. Скульптуры Невы
и Волхова, которые украшают колонну,
расположенную ближе к Дворцовому
мосту, закрыли на реставрацию, и только в честь праздника это ограничение
было временно снято.
«Невероятное событие, самый лучший день в моей жизни. До сих пор не
верится, что школа уже позади, позади
11 лет учебы. Когда я увидела алые паруса, я почувствовала невероятное счастье. Именно такие мероприятия вдохновляют на новые свершения. Я очень
надеюсь, что мои мечты сбудутся», – поделилась своими впечатлениями Анастасия Рыбакова.
Юбилейный, 15-й праздник «Алые паруса» завершился, оставив после себя
только теплые эмоции. И все уже с нетерпением ждут, как сказочный корабль
«Россия» через год вновь войдет в акваторию Невы и подарит праздник уже
новым выпускникам.

Немного о кино

Повесть Александра Грина легла в основу одноименного советского фильма. Исполнитель главной роли Василий
Лановой во время съемок уговорил
режиссера Александра Птушко раздуть
алые паруса не в Коктебеле, как планировалось, а в Ялте. Там отдыхала его
жена Тамара, и он хотел сделать ей сюрприз. Когда корабль приплыл в Ялту – на
берег высыпал почти весь город. Парусник причалил, с него сошел Лановой
с букетом и подарил его Тамаре.
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Помочь можно всем
В нашем округе живет уникальный психолог. Зовут ее Виктория Осипцова. Она бесплатно консультирует жителей МО Остров Декабристов и работает помощником директора МКУ «Декабрист». Специалист рассказала нам, как найти в себе силы изменить жизнь – и обрести счастье.

Виктория Осипцова работает с тем, что
помогает человеку обрести счастье, дает
силы жить. Психолог, по ее словам, необходим тогда, когда у человека заканчивается
внутренний ресурс, когда уже нет сил
бороться с проблемами самому.

Виктория Осипцова – удивительно разносторонний человек. Она долго не могла
найти свое призвание: получила юридическое образование, затем училась банковскому делу, но в конце концов поняла,
что хочет заниматься психологией. Впрочем, теперь ни о чем не жалеет: такой ин-

теллектуальный багаж, по ее словам, позволяет лучше понять мир, взглянуть на
него с разных ракурсов. Виктория специализируется на позитивной психологии:
если обычные психологи концентрируют
внимание на проблемах, патологиях, болезнях, то она работает с тем, что помо-
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гает человеку обрести счастье, дает силы
жить. Психолог, по ее словам, необходим
тогда, когда у человека заканчивается
внутренний ресурс, когда уже нет сил бороться с проблемами самому. Специалист
не лечит проблемы: он помогает вернуть
этот ресурс, дает инструкцию по выходу
из сложившейся ситуации. Ответственность за выполнение этой инструкции лежит не на психологе, а на самом человеке.
По словам Виктории Осипцовой, в нашей стране, к сожалению, к психологии
относятся с опаской. Люди боятся, что
их посчитают «психами», а врач залезет
в душу и заставит пить таблетки. А что
происходит самом деле? Девушка рассказывает: люди приходят к ней с жизненными проблемами и просят помочь.
Кто-то несчастлив в любви, кто-то не может найти общий язык со своими детьми. Они вместе начинают разбираться,
в чем заключается корень проблемы.
Психолог помогает человеку посмотреть на ситуацию со стороны. Психологические проблемы снижают нашу
эффективность: физически здоровый
человек может постоянно чувствовать
себя усталым, потерять ясность ума. Душевное здоровье напрямую влияет на
сердце и желудок. Человек с неврозом
попадает в порочный круг: самостоятельно осознать и решить проблему нет
сил, со временем невроз прогрессирует,
высасывает все больше и больше энергии. Самое сложное, говорит Виктория, – отказаться от привычного уклада
вещей, выйти из зоны комфорта, начать
движение в сторону выздоровления.
Девиз Виктории Осипцовой – помочь
можно всем. Она рассказывает историю
своей клиентки: женщина предпенсионного возраста была несчастна в браке.
Муж ее не любил, избивал, унижал. В семье было двое детей, поэтому поначалу
он терроризировал всех одинаково. Но
дети выросли, уехали, и несчастная жена
осталась с тираном наедине. Бедная женщина пришла к Виктории вконец забитой,
стыдящейся своего положения. Считала,
что по-другому быть и не может. И кажется, что жизнь кончена, разводиться
и что-то менять уже поздно. Что делать?
Психолог медленно, занятие за занятием,
учила женщину слушать себя, защищать

Свободное время Виктория проводит
за любимым занятием: узнает новое,
ведь настоящий психолог обязан знать
последние течения и тенденции науки.

свои границы, чувствовать себя живым
человеком. Через какое-то время упорной и сложной работы она нашла в себе
силы уйти от мужа-тирана. Вместе с этим
наладились отношения с детьми, появились друзья, а сейчас женщина счастлива
в новых отношениях. И таких примеров
у Виктории Осипцовой очень много. Поэтому, считает психолог, безвыходных
ситуаций не существует – просто иногда
человеку нужна помощь со стороны.
Свободное время Виктория проводит за любимым занятием: узнает новое,
ведь настоящий психолог обязан знать
последние течения и тенденции науки.
Так, например, она имеет специализации по арт-терапии, когнитивно-поведенческой терапии, нейропсихологии,
получила европейский сертификат гипнолога. Очень мягкой и в тоже время
эффективной, Виктория Александровна считает арт-терапию, она помогает
там, где не работают другие методы: во
время рисования человек погружается
в транс: как-будто компьютер, зараженный вирусами, захламленный лишними
файлами, на время вернули к заводским
настройкам, и он заработал в полную
мощность. Такое «лечение искусством»
теперь планируют проводить и в нашем округе. Кроме того, помимо профессиональной деятельности Виктория
Александровна реализовалась как мать.
У нее двое детей: уже взрослый сын занимается дизайном компьютерных игр,
а дочка-отличница недавно сдала ГИА.
В будущем Виктория Осипцова хочет
создать в нашем округе группу психологической помощи. Сейчас психолог работает два раза в неделю и может принять
только двух человек, а хотелось бы – больше. Кроме того, групповая терапия эффективнее обычной: во время сеанса люди
раскрывают свою душу перед другими,
вместе обсуждают проблемы, под чутким
руководством психолога пытаются найти способы их решения. Люди с разными характерами, разными убеждениями
и разным жизненным опытом помогают
друг другу по-новому взглянуть на разные ситуации. Особенно такая терапия

Записаться на бесплатную психологическую консультацию к Виктории
Осипцовой можно по телефону 35119-15 либо в официальной группе
«МО Остров Декабристов» в социальной сети ВКонтакте (www.vk.com/
ostrovdecabristov).
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подойдет одиноким людям: члены группы
всегда становятся друг для друга второй
семьей, говорит Виктория, ведь им приходится вместе проходить через боль, через
страх, но самое главное – через радость
освобождения от мучивших проблем.

В будущем Виктория Осипцова хочет
создать в нашем округе группу психологической помощи. Сейчас психолог работает
два раза в неделю и может принять только
двух человек, а хотелось бы – больше.

АРТ-ТЕРАПИЯ ИЗМЕНИТ
МИР К ЛУЧШЕМУ
С помощью этого метода можно проводить реабилитационную, терапевтическую и коррекционную работу,
говорят специалисты. Арт-терапия
отлично подходит для диагностики
психического состояния. Сейчас метод успешно развивается и включает
в себя различные виды искусства:
танцы, музыку, литературу, фотографию, лепку, ну и, конечно, уже
традиционные рисование карандашами и красками. В процессе занятий человек расслабляется, забывая
о проблемах и стрессах, познает
свое «Я». Это помогает разобраться с внутренними конфликтами, избавиться от комплексов и зажимов.
Этот метод терапии хорош, когда
человеку трудно найти нужные слова или довериться психотерапевту.
Через выражение своего «Я» и своего
состояния в рисунках или лепке пациент раскрывается, давая возможность специалисту точно определить
проблему. «При этом проецирование
переживаний происходит неосознанно, отсутствует критика и коррекция разума. Проще говоря, человек
не думает над тем, как социально
одобряемо выразить свои чувства,
рассказать о проблемах», – говорят
специалисты.
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Памятка родителям:
безопасные каникулы
С началом каникул, детей и подростков может подстерегать опасность на дорогах, у водоемов,
в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому способствует отсутствие контроля со
стороны взрослых и незанятость детей.

Конституцией РФ установлено, что забота
о детях, их воспитание – равное право
и обязанность родителей. В соответствии
со ст. 63 Семейного кодекса родители имеют право и обязаны воспитывать своих
детей, они несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Мамы
и папы обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии своих детей.
Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до
совершеннолетия ребенка.
С началом каникул, несовершеннолетних подстерегает повышенная опасность

на дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Чтобы
дети, как в период летних каникул, так
и по их завершении были отдохнувшими
и здоровыми, законным представителям
надо помнить ряд правил и условий при
организации отдыха:
– поздним вечером и ночью (с 23 до 6
часов) несовершеннолетним законодательно запрещено появляться на
улице без сопровождения взрослых;
– при отправлении с ребенком куда-либо
вне дома, необходимо заранее условиться с ним о месте встречи, на случай
если ребенок потеряется;

– особое внимание уделите поведению
детей на улице (общению с незнакомыми людьми, играх на необорудованных
спортивных и игровых площадках);
– разъясните ребенку соблюдение правил дорожного движения, пожарной
безопасности и обращения с электроприборами;
– примите меры по организации занятости детей организованными формами
отдыха путем направления их в детские
оздоровительные пришкольные и загородные лагеря труда и отдыха.
Подросткам, не достигшим 18 лет, запрещено курить, употреблять токсиче-
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ские, наркотические вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
пиво и напитки, изготавливаемые на его
основе. В случае нарушения этих требований, ребята и их родители согласно
действующему законодательству могут
быть привлечены к административной
или уголовной ответственности.
Так, основными видами нарушений,
за которые предусмотрена административная ответственность, являются следующие:
– неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних;
– появление в общественных местах
в состоянии опьянения;
– нарушение правил пожарной безопас-

ности в лесах;
– вовлечение несовершеннолетнего
в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции;
– нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на
отдельных территориях, в помещениях
и на объектах;
– мелкое хулиганство.
Кроме того, Уголовный кодекс России содержит среди прочих статью 156
УК – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, предусматривающую наказание вплоть до трех
лет лишения свободы, если неисполнение данных обязанностей сопряжено
с жестоким обращением с детьми. Под
жестоким обращением понимается в том
числе нежелание родителей создать надлежащие санитарные условия в доме,

уклонение от лечения выявленных у детей заболеваний, отсутствие одежды по
сезону, иные явные признаки семейного
неблагополучия, виновно и сознательно
созданные самими родителями, в том
числе сопряженные с растратой дохода
на алкоголь, наркотики и иные сугубо
личные нужды.
Одновременно с указанным несовершеннолетним и их родителям необходимо помнить, что длительное пребывание за просмотром телевизора или
компьютера вредно для физического
и психического состояния молодых людей. «Блуждая по всемирной паутине»,
можно наткнуться на виртуальное мошенничество, обман, пропаганду употребления наркотиков, психотропных
средств, насилия, пропаганду анорексии,
терроризма и экстремизма и т. д.

Мне нужна семья
В настоящее время эти дети остались без попечения родителей. Всех, кто может и желает окружить заботой и вниманием, подарить им тепло семейного уюта, просим обращаться в отдел
опеки и попечительства по адресу: ул. Кораблестроителей, 35, к. 5, каб. № 4, № 5. Часы приема
понедельник и четверг с 10:00 до 12:30.

ЛИЗА Т.
усыновление и опека

КСЮША Т.
усыновление и опека

ЕГОР У.
усыновление и опека

ДИМА Т.
усыновление и опека

Лиза – активная жизнерадостная девочка. Легко идет
на общение со взрослыми
и сверстниками. Очень любит
танцевать под веселую музыку, петь песни, любит быть
в центре внимания. С большим
удовольствием выполняет несложные поручения взрослых
по дому. Любит, когда ее хвалят,
старается сделать еще лучше.

Девочка добрая, заботливая.
Любит общаться со взрослыми, к детям относится доброжелательно, опекает малышей.
Любит помогать взрослым.
Ксюша смышленая, с большим
удовольствием познает мир.
Проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм, собирает
сложные пазлы, рисует, лепит.
Ребенок подвижный, веселый.

Егор – спокойный и скромный
мальчик. Любит рисовать и слушать сказки про волшебников.
Старается довести начатое дело
до конца. С удовольствием выполняет поручения взрослых.
Активно принимает участие
в коллективных играх, эстафетах, придерживается правил
игры. Егор – очень послушный
и уравновешенный ребенок.

Дима – мальчик спокойный,
уравновешенный. Любит
общаться со сверстниками,
дружелюбный, легко идет на
контакт с детьми. Очень любит
играть с машинками, кататься на велосипеде, самокате.
Проявляет интерес к пазлам,
раскраскам и к строительным
играм.
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Неизвестный
известный остров
Петербург взял курс на создание общественных пространств – комфортных мест для отдыха
жителей. В последнее время в городе стали появляться новые парки и зоны развлечения, были
благоустроены старые. И наш округ не исключение. «Муниципальный вестник» рассказывает о
самых интересных местах и достопримечательностях острова Декабристов.

РЕКА СМОЛЕНКА
Здесь находятся памятники архитектуры прошлых веков: дом Сукачева,
Уральский и Смоленский мосты, памятник рабочим завода им. М. И. Калинина
и другие достопримечательности. На
набережной всегда можно отдохнуть
от городского шума, спуститься к воде
и покормить птиц. От Наличной улицы
до улицы Кораблестроителей тянется
Новосмоленская набережная. В этом
месте приятно проводить время, прогуливаясь по стройным аллеям. Те, кто
любит отдыхать активно, могут совершить здесь утреннюю пробежку, позагорать на живописных берегах реки
или позаниматься скандинавской ходьбой. К слову, МО Остров Декабристов
круглый год проводит для жителей
бесплатные тренировки по этому виду
спорта. Любителям узнавать новое будет интересно увидеть один из самых
длинных жилых домов Петербурга,
первые высотные здания, построенные в 70-х и 80-х годах прошлого века,

которые задумывались как Морской
фасад Северной столицы. Обращают на
себя внимание и два моста: Наличный
и Кораблестроителей. Скоро Новосмоленская набережная станет еще краше.
Начались работы по ее реконструкции:
«Мостотрест» осуществляет замену покрытия на нижнем ярусе, устанавливает
специальные ограждения. Также планируется создание нового сквера между
мостом Кораблестроителей и Наличным мостом. На набережной хотят посадить деревья и кусты, поставить новые
скамейки, а с нечетной стороны между лиственницами установить четыре
больших качели. «Ленсвет» планирует
установить фонари на верхней дорожке
у склона, а также световые проекторы,
которые в праздничные дни будут освещать лестницы проекциями «снежинок»
и «звездочек».
СМОЛЕНСКОЕ ЛЮТЕРАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Смоленское лютеранское кладбище находится в южной части острова Декабри-

стов. Его будет интересно посетить тем,
кто хочет больше знать об истории и культуре Петербурга, ведь оно является одним из самых старых в Северной столице.
Здесь похоронены многие известные деятели науки и искусства, в числе которых
математик Эйлер, архитекторы Парланд
и Сюзор, ботаник Регель, промышленник
Нобель и многие другие. На этом кладбище в братских могилах покоятся воины
Ленинградского фронта и дети, погибшие
при артобстреле 9 мая 1942 года.
Каждое надгробие – практически
произведения искусства и находится
под охраной государства. Наибольший
интерес представляют железные надгробия в виде саркофагов. Один из них
прекрасно сохранился до наших дней
и принадлежит астроному и геодезисту
Ф. Шуберту. Некоторые надгробия украшены скульптурами ангелов.
На Смоленском лютеранском кладбище снимали известные кинокартины,
такие как «Два билета на дневной сеанс»,
«Господин оформитель» и другие. Любители советского и российского киноискусства найдут здесь «Беседку Брата», где
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ВЛАДИСЛАВ КОПТЯЕВ

в 1997 году снимались сцены знаменитого
фильма Алексея Балабанова.
ПАРК ДЕКАБРИСТОВ
Парк Декабристов протянулся вдоль
Уральской улицы от проспекта КИМа до
Наличной. Он был разбит в 1957 году.
В этом небольшом уютном саду хорошо отдохнуть в солнечный день, спрятавшись от городской суеты. Здесь
можно послушать шум листвы и пение
птиц, полюбоваться красивыми цветами, прогуливаясь по тенистым аллеям.
В центре парка установлен обелиск из
черного мрамора в память о казненных
декабристах. По одной из версии они
были похоронены именно здесь, а по
другой – их могила находится на территории завода «Алмаз». Вокруг обелиска
сейчас устроены цветочные клумбы.
В парке есть детская площадка, где ребята могут отдохнуть и поиграть. В саду
Декабристов регулярно проходят мероприятия, организованные Муници-
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пальным советом МО Остров Декабристов. Одним из самых ярких и любимых
праздников у жителей является традиционный Парад колясок.
МОРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Морская набережная идет по берегу
Финского залива, частично захватывая остров Декабристов. Она тянется
от Шкиперской улицы до Наличной.
На набережной всегда свежо и ветрено, с моря доносятся гудки проходящих мимо судов. Здесь открывается
чудесный вид на залив и панораму современного Петербурга: Лахта-центр,
который издали напоминает парус,
морской пассажирский порт, откуда так
и хочется отправиться в путешествие
на белоснежном лайнере.
С этого берега виден ЗСД, стадион
«Санкт-Петербург» и необычные дома,
которые органично вписываются в ансамбль набережной. Если смотреть
в сторону Крестовского острова, можно разглядеть яхтсменов, скользящих
по воде на легких парусных судах.
НАБЕРЕЖНАЯ МАКАРОВА
Набережная Макарова находится на
левом берегу Малой Невы, названа
в честь выдающегося русского флотоводца и ученого адмирала С. О. Макарова. Она тянется от Биржевого моста
вниз до устья реки Смоленки. В мае
2018 года был открыт новый участок
набережной от улицы Одоевского до
Адмиральского проезда. Это тихое
место становится все более оживленным. Здесь есть дорожки, по которым
можно гулять вдоль залива, кататься
на велосипеде или самокате. Недалеко
от набережной находится недавно построенный мост Бетанкура, на который
любопытно посмотреть вблизи.

МОСТ БЕТАНКУРА
Мост Бетанкура – яркая современная
достопримечательность Петербурга. Он
связывает остров Декабристов с Петровским. Этот неразводной 6-полосный мост
перекинут через Малую Неву и реку Ждановку. Свое название он получил в честь
архитектора и инженера А. Бетанкура,
который много сделал для Северной столицы. По форме это сооружение похоже
на английскую букву S. Оно издали кажется воздушным, а пилоны напоминают
сложенные крылья птицы. На мосту есть
прекрасные вело- и пешеходные дорожки,
так что каждый желающий может гулять,
любуясь морским простором. Отсюда
открывается вид на Большую Неву, Тучков мост и стадион «Петровский», над
домами виден купол Казанского собора
и скульптура ангела на Александровской
колонне. На мосту неудобно устроены пешеходные переходы, но для спортсменов
дополнительные физические нагрузки
будут только полезны.
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НАШИ ЖИТЕ ЛИ

Максим Девятовский:
«Долги – не приговор»
Многие люди берут кредиты, не осознавая, какую ответственность на себя возлагают. Население
копит долги, по которым не имеет возможности рассчитаться в последующем – зачастую клиенты банков и микрофинансовых организаций попадают в самые безнадежные ситуации. Помощник директора МКУ «Декабрист» Максим Девятовский уверен: долги – не приговор. Почему – он
рассказал нашему корреспонденту.
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АННА СЕРПЕР

НАШИ ЖИТЕ ЛИ

ВИКТОРИЯ СМЕЛКОВА

Максим Девятовский уверен, что на
сегодняшний день одна из главных
проблем – недостаточная правовая
грамотность населения, отсутствие
информирования.

Максим Девятовский родился на Южном
Урале в Оренбургской области. После
окончания школы переехал в Петербург,
поступил на экономический факультет,
окончив институт – устроился на службу в налоговые органы. Интерес к учебе
у него не пропал – тогда он решил получить второе высшее – на этот раз по
специальности «юриспруденция» в филиале Академии Генеральной прокуратуры
РФ. Несмотря на то, что в налоговой он
дослужился до начальника отдела, наш
собеседник решил сменить сферу деятельности и устроился в ведомство Министерства обороны – структуру, которая
обеспечивает жильем военнослужащих.
Получив бесценный опыт работы
в госструктурах, Максим решил попробовать себя в коммерческой сфере.
Уже пять лет он работает арбитражным
управляющим – помогает избавиться от
долгов тем, кто попал в сложную ситуацию. «Для многих людей кредит – непосильное бремя,– рассказывает Максим,–
им нужен шанс начать все с чистого
листа». Наш собеседник работает с делами о банкротстве физических и юридических лиц – множество клиентов уже
освободились от долгов и избавились от
бесконечных визитов коллекторов.
«Наличие долга – это конфликт. Моя
задача – организовать эффективное
взаимодействие (диалог) между кредитором, должником и судом, проверить,
действительно ли у гражданина нет возможности ответить по кредитному обязательству, – отмечает Максим,– бывают
ситуации, когда гражданин спрятал все
свое ликвидное имущество по оффшорам и требует освободить его от долга,
в таком случае, конечно, суд ему отказывает. В данном случае закон защищает
интересы кредитора и предусматривает
ответственность за недобросовестное
поведение при банкротстве».
Работа у арбитражного управляющего довольно сложная и ответственная – нужно проанализировать всю
подноготную: кропотливо изучить все
детали, документы, обстоятельства сложившейся ситуации. Арбитражный суд
также анализирует все обстоятельства,
на которые ссылаются стороны банкротного процесса. Несомненно, учитыва-
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ются обстоятельства, с которыми может
столкнуться каждый из нас: сократили на
работе, возникли серьезные проблемы
со здоровьем, смена семейного положения – важна каждая деталь.
Таким образом, для тех, кто не в состоянии разобраться с долгами, в России
есть специальный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Максим Девятовский уверен, что на сегодняшний
день одна из главных проблем – недостаточная правовая грамотность населения,
отсутствие информирования. «Рядовые
граждане даже не знают о существовании закона о банкротстве,– отмечает собеседник,– люди не верят, что должника,
попавшего в сложную жизненную ситуацию, может защитить буква закона».
По словам специалиста, долг воспринимается людьми как безвыходная ситуация, похожая на снежный ком. Не заплатил
один месяц, второй, третий – а процент
и неустойка только растет. Особенно остро
стоит проблема микрокредитных организаций: люди берут у них в долг 100 тысяч
рублей, а должны вернуть в итоге больше
миллиона. И чем дольше человек не может
найти деньги на выплату кредита, тем быстрее его долг растет.
«Решение проблемы есть – но, к сожалению, мало кто решается подробно
изучить законодательство»,– рассказывает Максим. Зачастую люди обращаются в юридические фирмы, в которых
с клиентов берут круглые суммы за консультацию. Красивый офис в центре, эффективная реклама – но толку от таких
специалистов, как оказалось, мало. За
деньги они лишь поверхностно рассказывают о том, что существует возможность объявить о своем банкротстве, но
дальше дело обычно не ведут, одной из
специфик банкротного процесса является его скрупулезность и длительность.
Максим Девятовский утверждает, что
проблему правовой неграмотности среди
населения можно и нужно решать. «Молодое поколение сегодня проводит очень
много времени в интернете,– отмечает
специалист,– мы должны распространять
там (в том числе в социальных сетях) полезную информацию о правах и обязанностях
гражданина – так, чтобы она была изложена в доступной и понятной форме».
Собеседник не перестает развиваться
в своем деле – несмотря на то, что он достаточно квалифицированный специалист,
продолжает углублять свои знания в этой
области. Максим следит за дискуссиями на
Петербургском Международном Юридическом форуме – недавно там как раз поднимали вопрос банкротства граждан.

К сожалению, у некоторых должников
может сложиться мнение, что сегодня
можно взять средства в долг, а завтра
прийти в суд, заявить о банкротстве
и, говоря простыми словами – вам долги
спишут, простят. Это не так. Закон стоит только на стороне добросовестных
должников.
Помогать людям – одна из задач профессиональной деятельности Максима
Девятовского. Свои навыки он применяет не только для анализа дел должников,
также он занимается налоговым консультированием – помогает малому бизнесу
эффективно выстраивать систему налогообложения. По мнению специалиста,
именно начинающий и малый бизнес –
более всего уязвимы. Причины этого
достаточно простые: у начинающего
предпринимателя есть идеи, есть желание работать, но пока нет необходимых
ресурсов для привлечения квалифицированных бухгалтеров или юристов. Таким инициативным людям, несомненно,
нужна поддержка на старте.
Максим не собирается останавливаться на достигнутом. «В планах – делать
жизнь города лучше,– рассказывает мужчина,– в нашем округе, например, немало проблем, кто будет их решать, если не
мы? Критиковать «с дивана» может каждый, а нужно не говорить, необходимо
попробовать что-то сделать самому».
Максим является многодетным отцом – у него растут трое замечательных
дочерей. Мужчина уважает семейные
ценности и старается проводить свободное время с родными и близкими.
Любимое хобби – поездки на природу
и на дачу. Своим детям он старается прививать уважение к окружающей среде.
«Девочки растут очень любознательными,– рассказывает Максим,– изучают насекомых, птиц, с интересом рассказывают мне о своих открытиях».
«Тяга к новому, к знаниям – одно из
важнейших качеств в человеке»,– считает Максим. Своих детей он планирует
учить финансовой и правовой грамотности – без этого в современном мире никуда. Максим призывает жителей не быть
равнодушными к изучению законодательства, так как оно создано защищать
интересы простых граждан.

Максим призывает жителей не быть
равнодушными к изучению законодательства, так как оно создано защищать интересы простых граждан.
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Зеленая опасность
Ядовитый борщевик наступает на Петербург. Горожане бьют тревогу из-за опасного растения,
которое захватывает газоны и парки. Как обезопасить себя и своих детей от сильнейших ожогов
и что делать, если все же столкнулся с борщевиком – в материале «Муниципального вестника».
Практически все с самого детства знают,
что такое борщевик и почему его нельзя
трогать. Родители постоянно предупреждают детей о том, что борщевик Сосновского очень ядовит, его сок оставляет ожоги, а при попадании в глаза можно
и вовсе лишиться зрения. Раньше с растением активно боролись. Однако недавно петербуржцы стали замечать, что
борщевик стал заполонять газоны.
Так, например, жители острова Декабристов уже неоднократно видели
опасное растение в районе набережной
реки Смоленки, у Смоленского лютеранского кладбища и в саду Декабристов.

Активисты бьют тревогу и даже предлагают ввести режим эпидемии, однако
городские власти уверены, в таких жестких мерах нет необходимости.
В правительстве города обсуждают
идею о введении штрафа за не проведение правообладателями земельных
участков мероприятий по удалению
борщевика Сосновского. Такое денежное взыскание несколько лет успешно
действует в Ленинградской области –
там горе-дачник, который вовремя не
избавился от опасного растения на своем участке, может получить штраф до
пяти тысяч рублей. Юридическим лицам

На первый взгляд борщевик кажется
совершенно безобидным, однако это
растение – настоящее биологическое
оружие.

такая оплошность обойдется дороже –
взыскание составит до 50 тысяч рублей.
Избавиться от борщевика в городе
не так просто, говорят специалисты. Механическое скашивание и вспахивание
не убивает семена, а гербициды можно
использовать не везде. По словам Василия Гедьо, проректора по научной
работе Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, эффективного способа борьбы
с борщевиком на данный момент нет. Но
в перспективе разработка экологически чистых препаратов по борьбе с сорняками, которые не испортят почву
и уничтожат опасное растение.
Эксперты считают, что борщевик Сосновского является одним из наиболее
коварных растений. Его высокие зонтики, состоящие из мелких белых цветов,
привлекают внимание. Так и хочется
подойти, потрогать или сделать фотографию на их фоне. На первый взгляд
борщевик кажется совершенно безобидным, однако это растение – настоящее биологическое оружие.
Все дело в том, что волоски, покрывающие ствол борщевика, выделяют
ядовитый сок. Попадая на кожу, он вызывает химические ожоги. В состав сока
входят токсические вещества – фуранокумарины. При сильных ожогах пострадавшего госпитализируют, в некоторых
случаях возможен летальный исход.
Биологи говорят, что отличить борщевик Сосновского от других растений
просто. Достаточно обратить внимание
на ствол, запах, цвет и размер. Ствол
борщевика абсолютно прямой и очень
толстый, в диаметре составляет около
10 сантиметров. В некоторых случаях
на черенках листьев и на стволе видны темно-красные прожилки. Цветы
борщевика ярко-белого цвета, без ка-
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КСЕНИЯ НУРЕТДИНОВА

ких-либо зеленоватых оттенков. Однако
зелеными бывают семена растения.
В высоту борщевик Сосновского достигает двух метров. Иногда, в местах,
где он вынужден бороться за свет, его
зонтики поднимаются на высоту 3–4
метра. Растению присущ характерный
запах, перепутать который невозможно
ни с чем.
Если избежать встречи с ядовитым
растением все же не удалось, заведующий ожоговым центром НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Константин Крылов советует действовать следующим
образом. Во-первых, промыть кожу под
проточной водой, желательно использовать мягкую губку и мыло. Затем нужно
обработать кожу спиртосодержащими
веществами: слабым раствором фурацилина или марганцовки. Во-вторых,
постараться как можно дольше избегать
попадания солнечных лучей на кожу.
Если ожог небольшого размера,
можно ограничиться вышеуказанным.
Но если воздействию растения подвергся ребенок или аллергик и зона
поражения значительная, необходимо
немедленно обратиться за медицинской помощью.
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В честь кого
и почему?

Борщевик Сосновского выделила и описала доктор биологических наук Ида
Манденова. Она решила назвать его
в честь известного русского ботаника
Дмитрия Ивановича Сосновского. Он
большую часть своей жизни посвятил
исследованию флоры Кавказа. Он совершил несколько экспедиций, описал
растительный мир и разработал ботанико-географическое районирование
этого региона. Ученый принимал активное участие в создании восьмитомной
«Флоры Грузии» и в составлении карты
Избавиться от борщевика в городе не растительного покрова Закавказья, был
так просто. Механическое скашивание организатором непериодического издаи вспахивание не убивает семена, а гер- ния «Заметки по систематике и геограбициды можно использовать не везде.
фии растений Кавказа».

Вырвать нельзя, использовать
Борщевик, однако, может приносить
и пользу. Фурокумарины, вызывающие
фотоожоги, обладают бактерицидным
действием. Именно поэтому борщевик
используют в лечении животных. Также
он применяется для получения особых
веществ – псораленов – они помогают
от псориаза.
Сок борщевика ранее использовали
для лечения язв и гнойных ран или при
астме. Сейчас, корни применяют в приготовлении снадобий от желтухи, из них
готовят отвары для лечения некоторых
гинекологических болезней.
Борщевик полезен и в качестве успокаивающего средства, его листья также
используют при приготовлении снадобий при чесотке и нарушениях работы
желудочно-кишечного тракта.

Легко
распространить,
но трудно
избавиться

Распространению борщевика в некоторой степени поспособствовали люди.
В 1940-е гг. селекционер Петр Вавилов
из Института биологии Коми АССР убедил руководство Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук в том, что
именно борщевик поможет восстановить сельское хозяйство в послевоенные годы.
В Северо-Западном регионе борщевик Сосновского пытались культивировать как силосную культуру на корм скоту, пока не выяснилось, что агрессивное
растение быстро дичает, выходит изпод контроля и проникает в экосистему,
разрушая ее изнутри. Сорняк начал самостоятельно и активно размножаться.
И вскоре жители, в первую очередь Ленобласти, ощутили на себе его пагубное
воздействие.
До 70-х годов XX века борщевик Сосновского высаживали вдоль дорог для
предотвращения выхода на них диких
и сельскохозяйственных животных.

Если воздействию борщевика подвергся ребенок или аллергик и зона
поражения значительная, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
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На смекалку
Какой транспорт раньше ходил по Железноводской улице и как выглядит официальный элемент
герба МО Остров Декабристов? В постоянной рубрике «Муниципальный вестник» вновь подготовил самые интересные вопросы о жизни в нашем округе.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. С греческого языка это слово переводится как собрание книг, у нас на проспекте КИМа есть такое учреждение.

П. И. Пестель, П. Г. Каховский, М. П. Бестужев-Рюмин и С. И. МураавьевАпостол?
12. Это растет в саду Декабристов.

ного образования муниципальный
округ Остров Декабристов?
11. Томасу Холидею, из-за которого, по
одной из версий, остров Декабристов
назывался Голодаем, 14 мая 1799 года
за усердные труды при привитии этого заболевания был пожалован 5-й
класс. Назовите это заболевание.
12. Элемент официального герба МО
Остров Декабристов.

2. 11-классник по-другому.
3. Как по-другому можно назвать пересечение переулка Каховского и проспекта КИМа.
4. Этого четвероногого домашнего питомца строго запрещено выгуливать
на детских площадках.
5. Какая церковь расположена на острове Декабристов?
6. Ни одна детская площадка не может
обойтись без этого.
7. Как это называется?

13. Какое движение в переулке Декабристов?
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Место временного проживания студентов Горного института на острове
Декабристов.
2. Какие склады находились на месте,
где сейчас расположен завод им. Калинина?
3. Экипировка для скандинавской
ходьбы.

13. Кто занимался строительством города и проживал в начале 17 века на
острове Голодай?
14. Этот номер присвоен поликлинике
на нашем острове…
15. Элемент благоустройства…
16. В этот пригород Петербурга, где находится Меншиковский дворец, недавно
жители острова Декабристов ездили
на бесплатную экскурсию.
17. Тип кораблей, проплывающих мимо
острова Декабристов.

4. Что находится на острове Декабристов по адресу: Капитанская ул., 4?
5. Эта рыба по весне проплывает мимо
острова Декабристов на нерест и пахнет свежим огурцом.
6. 16, 18, 31 – это не просто цифры для
жителей острова Декабристов, а номера. Чему они присвоены?

8. Рыбаки уверяют, что ловили ее в Смоленке.
9. В Москве это бордюр, а у нас …
10. На какой улице находится МО Остров
Декабристов?
11. В каком веке погибли К. Ф. Рылеев,

7. Это и элемент одежды, и часть дороги
на улице Кораблестроителей.
8. Какой вид транспорта раньше ходил
по Железноводской улице?
9. Их получают в школе.
10. Какое полномочие входит в обязанности внутригородского муниципаль-

Ответы на вопросы эрудита
08 (232) июнь 2019:
По горизонтали: 1. Лютеранское; 2. Арион; 3. Подкову; 4. Немецкий; 5. Маякуша;
6. Квартал; 7. Девять; 8. Декабристы; 9.
Манифест; 10. Испания; 11. Жасмин; 12.
Адмиральский; 13. Самодержавия.
По вертикали: 1. Район; 2. Ивовое; 3. Кирпич; 4. Сера; 5. Уральская; 6. Помещиками; 7. Врач; 8. Каховский; 9. Юнгам; 10.
Винный; 11. Чухонская; 12. Мальвина; 13.
Анфисин; 14. Гипотеза; 15. Пешеходный;
16. Модерн; 17. Черная.

