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С Днем народного единства!
Дорогие петербуржцы! Дорогие жите-
ли МО Остров Декабристов!

От всей души хочу поздравить вас с 4 но-
ября, с Днем народного единства!

Этот праздник – не просто красная 
дата в календаре. Это день, когда мы вспо-
минаем о великом народном подвиге. 
О том, как ополчение, под командованием 
Минина и Пожарского, не только освобо-
дило Москву, но и принесло огромную 

только объединив усилия.
Друзья, в этой богатой, многонаци-

ональной стране мы все – один народ, 
сила которого в единстве! Для нас основу 
политики составляет счастье жителей 
нашего района!

Будьте здоровы, счастливы и влюбле-
ны! С праздником!

Глава МО Остров Декабристов
О. С. Погосян

П ОЗ ДРА В ЛЕНИЕ

жертву ради дальнейшего развития стра-
ны как мощного и сильного государства. 
День народного единства – это дань на-
шей великой истории. Его празднование – 
символ искреннего единения людей.

Дорогие жители острова Декабристов! 
Я желаю вам гордиться историей России, 
всем вместе, плечом к плечу, нога в ногу 
идти к новым стремлениям и рубежам! 
Перед нами стоит много амбициозных 
задач, выполнить которые мы сможем 
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Поздравляют депутаты
П ОЗ ДРА В ЛЕНИЕ

ЮРИЙ ГРАШИН
В России самые крепкие традиции – это 
традиции народного единения и объе-
динения ради большой цели. День на-
родного единства напоминает нам, как 
важно беречь наши духовные ценности 
и защищать державу ради мирной жизни 
каждого человека. Желаю с оптимизмом 
смотреть в будущее и уважать прошлое!

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА
Уроки прошлого напоминают нам, что 
успех страны – это сила и целеустрем-
ленность миллионов людей. Благодаря 
сплоченности нашего многонациональ-
ного народа Россия была, есть и будет 
великой и независимой державой. Желаю 
здоровья и успехов в благородных делах 
во славу родной страны!

АНАСТАСИЯ ДАВЫДОВА
День народного единства – это не только 
повод поздравить каждого жителя на-
шей страны, но и ощутить сплоченность 
и единство. Все мы ответственны за насто-
ящее и будущее Родины. Важно помнить 
об этом и гордиться героями прошлого, 
отстоявшими нашу независимость. Сча-
стья и удачи во всех начинаниях!

ЛЮБОВЬ НАЗАРОВА
Друзья, поздравляю вас с праздником! Это 
день, когда мы радуемся ратным подвигам 
наших предков и вспоминаем о вековых 
традициях патриотизма и гражданствен-
ности. Урок мужества от наших предков – 
это завещание честно служить на благо 
Отечества и бережно хранить чувство 
духовной общности.

ЕЛЕНА ЗИНЧЕНКО
Примите искренние поздравления с Днем 
народного единства! Этот праздник – сим-
вол веры в завтрашний день. Праздник 
мира, согласия и взаимопонимания. Же-
лаю помнить об этом и вдохновляться во 
время упорного, каждодневного и пло-
дотворного труда. Мира и благополучия 
вашим семьям!
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Н О В О С Т И

ЗНАЙ ЭТНОГРАФИЮ СВОЮ

1 ноября в преддверии Дня народно-
го единства на 135 площадках Санкт- 
Петербурга была проведена Всероссий-
ская акция «Большой этнографический 
диктант». Проверить свои знания в этно-
графии получили возможность все жители 
города вне зависимости от возраста, об-
разования, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства. Диктант, 
который проходит уже четвертый год под-
ряд, состоял из 20 общефедеральных и 10 
уникальных для каждого субъекта вопро-
сов. Максимальная сумма за выполнение 
всех заданий – 100 баллов. В МО Остров 
Декабристов тест можно было написать 
в Радиотехническом колледже на набе-
режной реки Смоленки или пройти на 
официальном сайте проекта. По итогу 
диктанта каждый житель города получил 
сертификат об участии.

СЕАНС КИНОТЕРАПИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

30 октября в Доме молодежи Василео-
стровского района состоялся кинотре-
нинг «Arts.Movie.Lab» в рамках проекта 
«ImageLab». Вместе с психологом Натальей 
Новоселовой студенты Радиотехниче-
ского колледжа МО Остров Декабристов 
посмотрели, а после и обсудили совет-
ский фильм «Пацаны» 1983 года Динары 
Асановой. В ходе беседы ребята делились 
своими эмоциями и переживаниями по-
сле увиденного, рассказывали о похожих 
ситуациях в жизни, тем самым развивая 
в себе навык самоанализа и преодоления 
собственных трудностей. На мероприятие 

также были приглашены специалист по 
социальной работе с молодежью Елена 
Настина из ГБУ «ГЦСП "Контакт"», психо-
лог Марина Тюменцева и специалист по 
социальной работе Елена Плазовская из 
Центра социальной помощи семье и детям 
Василеостровского района.

СЕЗОН ЗАКРЫТ

5 ноября читатели библиотеки № 1 им. 
Н. Г. Чернышевского совершили поездку 
в усадьбу «Богословка». Это этнографи-
ческий парк русского деревянного зод-
чества, расположенный на берегу Невы 
во Всеволожском районе. В 18 веке эта 
территория принадлежала протоиерею 
Федору Дубянскому – духовнику импе-
ратриц Елизаветы Петровны и Екатери-
ны II. Экскурсанты посетили Покровскую 
церковь и примыкающую к ней часовню 
Спаса Нерукотворного Образа. Что инте-
ресно, церковь представляет собой точ-
ную копию Покровского собора 1708 года, 
который был построен в селе Анхимово 
Вытегорского погоста Олонецкой гу-
бернии (сейчас – Вологодская область). 
В оставшееся время все желающие смогли 
погулять по парку. Загородная экскурсия 
с названием «Богословка на пороге зимы» 
стала завершающей в этом сезоне.

МЕДАЛЕНОСНЫЙ ТУРНИР
ДЛЯ ОСТРОВА

Воспитанники спортивной школы № 2 МО 
Остров Декабристов продемонстриро-

вали свое мастерство на соревнованиях 
Гран-при «Петербург Опен» по бадминто-
ну. 3 ноября в спорткомплексе «Динамит» 
завершился четвертый финальный этап 
состязания. В одиночной категории группы 
D Павел Семенов завоевал золото, а Марга-
рита Атрашкова заняла третье место пьеде-
стала почета. Александр Чернов в смешан-
ном парном разряде группы C вместе со 
своей напарницей из СШОР № 1 Калинин-
ского района стал вторым. Стоит отметить, 
что это далеко не первые победы ребят. 
Меньше месяца назад Маргарита и Павел 
стали победителями турнира в миксте на 
первенстве среди учащихся спортивных 
школ 2009 г. р. и младше в СК «Приморец». 
Несмотря на то, что секция бадминтона – 
одна из самых молодых в СШ № 2, это не 
мешает юным спортсменам стремительно 
завоевывать новые вершины.

С ПРАЗДНИКОМ

4 ноября город отметил День народно-
го единства. В полдень о старте празд-
ника оповестил выстрел пушки Петро-
павловской крепости. Жители и гости 
Северной столицы стали участниками 
Фестиваля обычаев и традиций народов 
России. На Греческой площади возле БКЗ 
«Октябрьский» можно было посмотреть 
выступления специальных гостей Фе-
стиваля – этногруппы «Сказители Алтая» 
и петербургского дуэта EtnoZapil, поуча-
ствовать в мастер- классах по народным 
промыслам, отведать национальную вы-
печку и даже поводить хороводы. На Ва-
сильевском острове состоялось уличное 
гуляние «Душой едины, духом сильны» 
на Андреевском бульваре. Жители МО 
Остров Декабристов тоже не остались 
в стороне от празднования. В Социально- 
досуговом отделении граждан пожилого 
возраста 1 ноября прошел праздничный 
концерт «В дружбе народов единство Рос-
сии». Артисты представили различные 
песенные и танцевальные номера, пока-
зав, что дружба народов – необходимое 
и важнейшее условие успешного развития 
нашей страны.

4  www.o-dekabristov.ruГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ



А Н О Н СЫ

РУССКИЙ БРОДВЕЙ

15 ноября в концертном зале Дома моло-
дежи Василеостровского района состоит-
ся новаторский фестиваль «ХороSHOW». 
Четыре вокально- хоровых коллектива 
представят номера в уникальном фор-
мате хорового шоу: соединят сильный 
вокал с зажигательной хореографией 
и вдобавок расскажут свою собствен-
ную историю. «Зачем тратить деньги на 
билет до Америки, когда Бродвей уже 
в России?» – многообещающе заявляют 
артисты. Известно, что некоторые кон-
курсанты принимали участие в шоу «Битва 
хоров» на телеканале Россия, и о том, как 
зажечь зал, знают не понаслышке. Органи-
заторами мероприятия выступили Высшая 
школа экономики и Дом молодежи ВО. 
«ХороSHOW» начнется в 19:00 по адресу: 
Большой проспект В.О., 65.

ГОЛОВОЛОМКА В БИБЛИОТЕКЕ

Для всех любителей японских голово-
ломок 30 ноября в библиотеке № 1 им. 
Н. Г. Чернышевского пройдет третий го-
родской фестиваль японских логических 
игр. Цель фестиваля проста – познание 
загадочной души Японии. Желающим 
представится шанс сразиться с настоя-
щими мастерами игры, а тот, кто станет 
участником в первый раз, быстро нау-
чится. Интеллектуальные игры Японии 
многим придутся по душе, поскольку от-
даленно напомнят о привычных настол-
ках. К примеру, в стратегии «Камисадо», 
как в обычных шахматах, используется 
поле в клетку. Каждый игрок получает по 
8 фигур, которые соответствуют восьми 
разным цветам. Задача – добраться одной 
из своих фигурок до линии соперника 
раньше, чем он доберется до вашей. За-
хватывающее сражение на логику начнет-
ся в 12:00 по адресу: пр. КИМа, 4.

СПАСИБО, ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ

В преддверии праздников междуна-
родного Дня педиатра и Дня матери 
у петербуржцев появится возможность 
поблагодарить своих любимых врачей. 
С 1 по 30 ноября в рамках VIII конкурса 
народного признания «Наш любимый 
врач» жители города могут выразить свою 
признательность через благодарствен-
ное письмо, отзыв на сайте, собственную 
историю выздоровления или рисунок на 
медицинскую тему. Лучшие медицинские 
работники в номинациях «врач-педиатр» 

и «детский врач-специалист» получат 
награды на торжественной церемонии. 
Кроме того, памятные подарки получат 
дети-победители, нарисовавшие лучший 
рисунок своему любимому врачу. Конкурс 
проводится ежегодно с 2012 года при под-
держке Правительства Санкт- Петербурга 
и РОО «Врачи Санкт- Петербурга».

ПОД ОДНИМ НЕБОМ

В честь празднования Дня народного 
единства 21 ноября в Доме молодежи 
Василеостровского района состоится 
гала-концерт XIII Фестиваля- конкурса 
самодеятельного народного творче-
ства «Под одним небом». В этом году 
конкурсанты представят свои номера 
в двух номинациях: «народная песня» 
и «народный танец». В фестивале при-
мут участие как любительские коллек-
тивы, так и сольные исполнители. Такой 
масштабный проект направлен, прежде 
всего, на укрепление межнациональных 
связей и поддержание традиций разных 
народов России. В прошлом году сразу 
несколько самодеятельных коллекти-
вов Василеостровского района стали 
обладателями Гран-при: молодежный 
фольклорный ансамбль «Вечерования» 
под руководством Шалыгина Павла и ан-
самбль танца «Ералаш» Кузнецовой Та-
тьяны. Мероприятие начнется в 18:00 по 
адресу: Большой проспект В.О., 65.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧУДЕС

30 ноября в Небольшом драматическом 
театре дважды можно будет посмотреть 

спектакль «Волшебник страны Оз», ко-
торый в этом году отмечает свое пяти-
летие. Что интересно, первый в истории 
театра детский спектакль по мотивам 
сказки Лаймена Фрэнка Баума само-
стоятельно срежиссировали Евгений 
Карпов и Кирилл Семин – актеры НеБДТ. 
Театралов ждут удивительные превра-
щения на сцене, остроумные шутки, за-
бавные танцы и акробатические трюки 
под аккомпанемент старых пластинок 
и фолк-рока. Полная неожиданностей 
постановка придется по душе как самым 
маленьким, так и взрослым. В октябре 
этого года спектакль открывал V Меж-
дународный фестиваль «На островах 
чудес» в Южно- Сахалинске и был тепло 
принят дальневосточными зрителями. 
В МО Остров Декабристов спектакль 
будет сыгран в 14:00 и 18:00 по адресу: 
пр. КИМа, 6.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
КАК ВЫБРАТЬ СПОСОБ
ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

Каждый гражданин может обратить-
ся с заявлением о доставке пенсии 
непосредственно в орган, осу-
ществляющий пенсионное обеспе-
чение, в МВЦ по месту жительства, 
в форме электронного документа, 
с использованием информационно- 
телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет», в том числе через Единый 
интернет-портал государствен-
ных и муниципальных услуг – 
www.gosuslugi.ru.

Доставка страховой пенсии 
производится по желанию пен-
сионера через кредитную орга-
низацию путем зачисления сумм 
пенсии на счет пенсионера либо 
через организации почтовой свя-
зи и иные организации, которые 
занимаются доставкой пенсий, пу-
тем вручения пенсий на дому или 
в кассе организации, производя-
щей доставку.

При смене пенсионером места 
жительства выплата страховой пен-
сии и ее доставка производится на 
основании его выплатного дела по 
его новым месту жительства или ме-
сту пребывания, подтвержденным 
документами о регистрации.

Помощник прокурора района
М. А. Фролова
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О Ф ИЦИА ЛЬН О

Депутаты МО Остров Декабристов

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА
Родилась в 1954 году. Окончила Ленин-
градский педагогический институт им. 
А. И. Герцена. С 1988 г. – директор школы 
№ 18. Награждена правительственной 
наградой «Отличник народного про-
свещения». С 2004 года – депутат МО 
Остров Декабристов. Замужем, имеет 
взрослого сына.

ЮРИЙ ГРАШИН
Родился в 1952 году. С золотой медалью 
окончил Военно- политическую акаде-
мию. Полковник запаса, служил в военно- 
строительных частях Забайкальского 
и Прибалтийского военных округов. 
Преподавал в Пушкинском военном 
инженерно- строительном училище, 
Военном инженерно- техническом уни-
верситете. Кандидат исторических наук, 

АНАСТАСИЯ ДАВЫДОВА
Родилась в 1984 году. Окончила педа-
гогический колледж, педагогическое 
училище и ЛГУ им. Пушкина, специаль-
ность «социальный педагог». Аспирантка 
Санкт- Петербургского Гуманитарного 
Университета Профсоюзов. Организатор 

ОЛЬГА ПОГОСЯН
Глава МО Остров Декабристов. Дата и ме-
сто рождения: 06 сентября 1985 г., Ленин-
град. Образование: Негосударственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ин-
ститут бизнеса и права», 2008 г. Основ-
ное место работы: ООО «Управляющая 
Компания Возрождение», директор по 
развитию.

ЕЛЕНА ЗИНЧЕНКО
Дата и место рождения: 18 апреля 1978 г., 
Бейрут Ливанской Республики. Образова-
ние: Самарский государственный педаго-
гический университет, 2000 г. Основное 
место работы: ГБОУ гимназия № 586 Васи-
леостровского района Санкт- Петербурга, 
директор.

доцент, автор более 20 научных работ. 
Награжден восемью медалями. С января 
2003 года – помощник депутата ЗАКСа 
В. В. Барканова. С 2004 года – депутат МО 
Остров Декабристов. С 2005 года – Гла-
ва Местной администрации МО Остров 
Декабристов. С 2009 года – депутат МО 
Остров Декабристов. Женат, сыну 27 лет, 
дочери 34 года.

фестивалей и мероприятий для детских 
домов и хосписа. В настоящее время ра-
ботает в СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Василеостровского района».
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О Ф ИЦИА ЛЬН О

ЛЕОНИД АНДРУХОВ
Дата и место рождения: 20 ноября 1989 г., 
Ленинград. Основное место работы: ин-
дивидуальный предприниматель. Арт-ди-
ректор и дизайнер, победитель и модера-
тор проекта «Твой бюджет».

НИКОЛАЙ КАМИЛАТОВ
Дата и место рождения: 16 августа 1994 г., 
Кострома. Образование: Федеральное го-
сударственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования 
«Санкт- Петербургский горный универси-
тет», 2017 г. Основное место работы: ОАО 
«Метрострой», сменный маркшейдер.

ВЛАДИМИР БАРКАНОВ
Родился в 1963 году. В 1992 году окончил 
юридический факультет ЛГУ. В 2000 году 
окончил Северо- Западную академию гос-
службы. В 2000–2001 гг. в Администрации 
СПб курировал вопросы социальной сфе-
ры, тарифной политики и экологической 
безопасности. В 2002 и 2007 гг. – депу-

ТАТЬЯНА МУКОВНИКОВА
Дата и место рождения: 14 февраля 1995 г., 
Пермь. Образование: Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Рос-
сийский государственный гидрометеоро-
логический университет», 2016 г.

ЛЮБОВЬ НАЗАРОВА
Дата и место рождения: 14 ноября 1974 г., 
гор. Шарья Костромская обл. Образова-
ние: Санкт- Петербургский государствен-
ный медицинский университет им. акад. 
И. П. Павлова, 1999 г. Основное место ра-
боты: Санкт- Петербургское ГБУ социаль-
ного обслуживания населения «Комплекс-
ный центр Василеостровского района», 
директор.

тат Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга. Председатель бюджетно- 
финансового комитета. В 2011 году – член 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации от Санкт- 
Петербурга. Кандидат экономических 
наук. Женат, трое детей.

VI созыва (2019–2024 гг.)
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ПРА З ДНИК

На площади перед БКЗ «Октябрьский» 
четвертого ноября прошел Фестиваль 
обычаев и традиций народов России, 
участники которого приехали из разных 
регионов страны. После того как гости 
попробовали блюда национальных ку-
хонь и поучаствовали в мастер- классах по 
народным промыслам, в «Октябрьском» 
начался концерт. Его посетил губерна-
тор Петербурга Александр Беглов. Он 
поздравил жителей Петербурга с Днем 
народного единства – одним из самых 
молодых праздников в России.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ЗАБЫЛИ
Корни праздника стоит искать глубоко 
в прошлом. В 1612 году – в эпоху Смутного 

времени, когда Россия переживала кри-
зис власти, а Москву захватили польские 
интервенты. Страна рисковала потерять 
статус независимой державы, но выручил 
народ. Под командованием Минина и По-
жарского ополчение, стянутое со всех 
уголков страны, с Казанской иконой Божь-
ей Матери вступило в Москву и за три дня 
(с первого по третье ноября) заставило 
польский гарнизон подписать капиту-
ляцию и выпустить бояр с остальными 
управленцами из осажденного Кремля. 
Вскоре на престол взошел Михаил Рома-
нов; кризис власти закончился, а Россия 
сохранила независимость.

В церковном календаре с тех пор 
появился праздник Казанской иконы 

Божьей Матери «в память об освобож-
дении Москвы и России от поляков 
в 1612 году». Дело в том, что польские 
интервенты претендовали не только на 
светскую, но и духовную власть – хотели 

Как город отпраздновал
День народного единства?
С 2005 года в России четвертое ноября – выходной. Как появился праздник, почему его не празд-
новали в СССР и на что на Дне народного единства можно было посмотреть в Петербурге?
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ПРА З ДНИК НИКИТА ФУГА 

заменить православную церковь като-
лической. Как утверждают летописи, 
Минин и Пожарский собирали народ 
постоять не только за Москву, но и за 
«веру православную». Ополченцы вери-
ли, что икона, с которой они вступили 
в Москву, помогла им победить. Через 
37 лет праздник узаконил сын Михаила 
Романова Алексей. Он издал указ, пове-
левающий праздновать день Казанской 
иконы Божьей Матери осенью – 22 октя-
бря (4 ноября по новому стилю), у него 
родился первенец, которого назвали 
Дмитрием.

Потом, в Советском Союзе, о церков-
ном празднике забыли. Верующие, ко-
нечно, праздновали, но для большинства 
четвертое ноября просто превратилось 
в еще один рабочий день.

В 2004 году на заседании Межрели-
гиозного совета в России предложили 
праздновать четвертое октября как День 
народного единства. Идею поддержал Па-
триарх Алексей и Комитет по труду и со-
циальной политике в Думе. В 2005 году 
законопроект приняли. День народного 
единства стал официальным общерос-
сийским праздником, а в Трудовой кодекс 
внесли поправки. Теперь четвертое ноя-
бря – выходной.

ЛУЧШЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ
Совсем скоро День народного единства 
стал одним из любимых праздников 
россиян: в Нижнем Новгороде открыли 
памятник Минину и Пожарскому, а еже-
годные межнациональные фестивали 
и марши убедили население в важности 
события. Сейчас День народного един-
ства с радостью отмечают во всех реги-
онах России.

В Петербурге тоже проходят меж-
национальные фестивали, а у админи-
страции города, по мнению жителей, 
с каждым годом все лучше получается 
наполнить праздник яркими событиями. 
Например, в 2018 году горожане попали 
на Ночь искусств, где показали выставку 
«Роза ветров. Искусство религий мира», 
и кинофестиваль «Берега Согласия». 
Там молодые режиссеры представили 
фильмы, посвященные остросоциаль-
ным межэтническим и молодежным 
проблемам.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В ПЕТЕРБУРГЕ
В этом году организаторы постарались. 
Петербуржцы проверили себя на «Боль-
шом этнографическом диктанте» в Санкт- 
Петербургском Доме национальностей, 
побывали, на уже ставшем традицион-
ным, Фестивале Света на Дворцовой, 
а еще на концерте «Мы вместе», где по-
мимо народных коллективов выступи-
ла народная артистка России Екатерина 
Шаврина. Кроме того, молодежь города 
смогла принять участие в флешмобе «Под 
небом единым», а любители черно- белого 
кино посмотреть в «Родине» и «Фильм-
фонде» «Александра Невского» Эйзен-
штейна и «Минина и Пожарского» Пудов-
кина и Доллера.

Еще в городе проводили лекции и от-
крытые уроки, посвященные Дню народно-
го единства. На них обсуждали многообра-
зие национальностей российского народа, 
важность толерантности и патриотические 
темы. На лекциях, которые устраивали для 
учителей, рассказали, как избегать в межэт-
нических конфликтов в школе.

Для студентов организовали интерна-
циональный четырехдневный фестиваль 
«мы все разные, но мы вместе». Там дис-
кутировали о проблемах иностранных 
студентов и трудоустройства молодежи. 
Для самых маленьких в «Детской художе-
ственной школе им. М. К. Аникушина Крон-
штадтского района Санкт- Петербурга» 
прошла выставка «От Невы до Волги».

4 НОЯБРЯ – ВАЖНО!
Несмотря на то что Петербурга во время 
Смутного времени еще не было, город до-
вольно близко связан с историей подвига 
народного ополчения – в кафедральном 
соборе хранится список иконы Казанской 
Божьей Матери – главной святыни тех 
времен.

Россия отмечает День народного един-
ства, чтобы чтить память воинов народ-
ного ополчения, которые, как говорится 
в пояснительной записке к законопро-
екту 2004 года, «продемонстрировали 
образец героизма и сполченности, вне 
зависимости от происхождения, веро-
исповедания и положения в обществе». 
По мнению авторов законопроекта, День 
народного единства должен напоминать 
россиянам, что народная сила – это не 
один и не два человека, а весь народ вме-
сте. Александр Беглов во время поздрав-
ления подчеркнул, что именно единство 
и сплоченность помогает нашему народу 
одерживать победы.
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ДО С Т И Ж ЕНИ Я

О том, что в скором времени Кириллу, 
Игорю, Юрию и Полине предстоит матч 
с лучшей школьной командой Франции, 
стало известно после их победы на меж-
дународном шахматном турнире «Белая 
ладья». В нем помимо сильнейших рос-
сийских команд участвовали игроки из 26 
стран мира: Англии, Германии, Монголии, 
Чехии, Ирландии и др. После выигрыша 
ребятам вручили сертификат, подтверж-
дающий их право на участие в шахматном 
поединке со школьниками из Франции, 
в Кап д’Агде. «Мы были уверены в том, 
что победим, но игра оказалась очень 
трудной», – признается Игорь Исмаги-
лов. И не удивительно, ведь в сборную 
Франции вошли лучшие игроки школ раз-
ных регионов страны. А на специальную 
подготовку к матчу ребятам попросту не 
хватило времени. Сказался напряженный 
график Первенства города среди разных 

Ладьёй и ферзём 
Шахматисты из школы № 31 МО Остров Декабристов обыграли в товарищеском матче лучшую 
школьную команду Франции. Состязание прошло в конце октября в Париже. В команду лучших из 
лучших вошли Игорь Исмагилов, Юрий Ходько, Полина Толмачева, Кирилл Путренко и тренер ко-
манды – международный гроссмейстер Сергей Александрович Климов.

годов рождения, проходивший незадолго 
до поездки во Францию. Однако это не 
помешало шахматистам обыграть сопер-
ника со счетом 21:11. Во Франции команда 
провела восемь дней. Ребятам провели 
обзорную экскурсию по двум городам – 
Ниму и Каркасону. «Нам очень понрави-
лась сама программа: она была хорошо 
организована. Сначала мы посмотрели 
античные времена Нима, а потом сред-
невековье Каркасона», – рассказывает 
Юра. Сам товарищеский матч со сборной 
Франции проходил в восемь туров. Каж-
дый игрок сыграл по две партии с каждым 
участником команды соперника. И, по сло-
вам тренера, победа над Францией, без 
сомнения, общекомандное достижение. 
Игорь, одержавший 7 побед и сыгравший 
1 игру вничью, так высказался о француз-
ских коллегах: «Соперники играли доста-
точно ровно – не зевали».

О ТРЕНИРОВКАХ
Выражение «не зевать», которое ребята 
часто используют в своей речи, означа-
ет «не совершать грубых ошибок». Это 
важное правило шахматисты должны 
соблюдать всегда. Вместе с тем, разбор 
промахов является важной составляющей 
успешной подготовки к матчу. «На послед-
нем Первенстве города я шел первый до 
последнего тура, а в конце зевнул мат 
в один ход. Это было очень обидно», – 
делится воспоминаниями о своих самых 
обидных поражениях Юра Ходько. Также 
на занятиях в школе № 31 ребята совмест-

Выражение «не зевать», которое ребята 
часто используют в своей речи, означа-
ет «не совершать грубых ошибок». Это 
важное правило шахматисты должны 
соблюдать всегда. 
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ДО С Т И Ж ЕНИ Я КАРОЛИНА ЗУЛКАРНАЕВА     ТИГРАН ШИРИНЯН

но с тренером Сергеем Александрови-
чем подготавливают различные дебю-
ты – начало шахматной партии с заранее 
подготовленными ходами. С помощью 
удачного дебюта можно подловить со-
перника и перехватить инициативу. «Надо 
подготовить дебют, который соперник не 
знает. К акой-нибудь сложный. А еще мож-
но посмотреть в шахматной базе, как эти 
соперники играли с другими игроками, 
и подготовить тот дебют, который они 
играли в партии хуже всего», – делится 
секретами Полина Толмачева. Так, Юра 
играет французскую защиту, Полина – 
испанскую партию, а Игорь скромно за-
являет, что «принципиально играет D4, 
а дальше, как пойдет».

НАЧАЛО ПУТИ
Свою карьеру шахматистов ребята начали 
еще в раннем детстве. Базовые правила 
и простейшие ходы ребята знали уже 
в четыре года. Конечно, большую роль 
в этом сыграла поддержка родных. Неко-
торых в шахматный клуб отвели родители, 
а у кого-то тяга к шахматам передалась по 
наследству. Например, папа Полины – кан-
дидат в мастера спорта по шахматам. Но, по 
ее словам, она частенько у него выигрыва-
ет: «Папа не обижается, когда я у него вы-
игрываю, потому что он понимает, что это 
игра». Сейчас у Полины в 11 лет 3-й взрос-
лый разряд. Кирилл, Игорь и Юра, которым 
по 13, 12 и 10 лет соответственно, получили 
звание КМС. «Меня папа изначально отвел 
в шахматный клуб. В пять лет у меня уже 
был первый турнир. Потом я получил свой 
первый разряд – второй юношеский. Ког-
да я переехал в Петербург из Сибири, из 
Кемерово, выполнил третий юношеский. 

На Первенстве России до 9 лет, в Костроме, 
выполнил уже второй взрослый. Потом 
в блиц – и КМС», – вспоминает десятилет-
ний Юра. Но, как отмечает тренер команды 
Сергей Александрович, чего-то добиться 
в спорте без личного интереса ребенка 
невозможно: «Если интереса к шахматам 
изначально нет или нет моральной под-
держки от родителей, то, конечно, ничего 
не получится».

ШАХМАТЫ НА БЕГУ
Несмотря на довольно тяжелое расписа-
ние, шахматисты успевают хорошо учиться. 
По их словам, все они – отличники. Тренер 
на это радостное заявление своих учени-
ков реагирует с улыбкой: «Кто-то тут не 
заметил некоторых оценок по некоторым 
предметам». В свободное от шахмат вре-
мя ребята занимаются активным спор-
том: играют в футбол, настольный теннис 
и бадминтон. Ведь в шахматах, помимо 
умственной составляющей, не менее важна 
физическая активность. Поэтому на вопрос 
о том, хотели бы ребята, чтобы шахматы 
были включены в основную образователь-
ную программу вместо урока физкульту-
ры, хором ответили – «нет». Вместе с тем, 
занятие другим видом спорта професси-
онально, по мнению Сергея Александро-
вича, может серьезно помешать: «У нас 
есть мальчик, довольно перспективный, 
который недавно не выиграл в полуфинале 
города, потому что во время турнира еще 
дважды играл в футбол вратарем. И плохо 
сыграл. Это наслаивается, очень меша-
ет». Однако в шахматном спорте нашли 
выход из положения: совместили сидя-
чую игру с бегом, и получился «Шахбег». 
Относительно молодой и непризнанный 
вид спорта. «На каком-то расстоянии от 
доски находятся часы, а в другой сторо-
не – шахматы. Ты делаешь ход, бежишь 
и нажимаешь часы. Я на таком турнире 
занял второе место среди четырех чело-
век», – рассказывает подробности Юра.

О БУДУЩЕМ
Из будущих соревнований у юных шахма-
тистов школы № 31 – Первенство России 
в 2020 году. В этом году самым сильным 
соперником оказалась Монголия, а в про-
шлом – Индия. Игра с Францией, равно 
как и Первенство России, показала, что 
ребята из России – достойные соперники, 
и что шахматный спорт в нашей стране 
хорошо развит. «В России более серьезный 
уровень, более профессиональный, – отме-
чает Сергей Александрович. – Фактически 
вот эта же команда одной школы, могла 
бы выиграть, возможно, даже у сборной 
Франции того же возраста вообще. Если бы 
даже она была в сильнейшем составе». Бо-
лее того, 50% чемпионов мира по шахма-
там – из России и стран бывшего СССР. И не 
исключено, что мы сейчас пообщались 
с будущей командой чемпионов мира – 
Юрием, Полиной, Игорем и Кириллом.

Свою карьеру шахматистов ребята 
начали еще в раннем детстве. Базовые 
правила и простейшие ходы ребята зна-
ли уже в четыре года. 

Более того, 50% чемпионов мира по 
шахматам – из России и стран бывше-
го СССР. И не исключено, что мы сейчас 
пообщались с будущей командой чем-
пионов мира – Юрием, Полиной, Игорем 
и Кириллом.
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ПРА З ДНИК

Большой концерт
в День пожилого человека

Праздничный концерт, театрализованные 
представления, песни, танцы и интерак-
тивные викторины – остров Декабристов 
масштабно отметил День пожилого чело-
века. По сложившейся традиции около 
200 ветеранов и пенсионеров посетили 
праздник благородного возраста.

Мастер-классы в помещении МО Остров Декабристов на ул. Кораблестроителей, 35, к. 5, проводят 
участницы еще одного проекта нашего муниципалитета –  «Школы семьеведения». Девушки очень 
рады, что есть возможность проводить такие занятия и учить детей чему-то новому и интересному.

На целых два часа банкетный зал на 
Одоевского, 29, превратился в сказочную 
страну – гостей встречали приветливые 
молодые люди во фраках; до мест прово-
жали красивые девушки в длинных пла-
тьях. В воздухе царила атмосфера веселья 
и молодости. Под бурные аплодисменты 

ведущий мероприятия Борис Демин объ-
явил о торжественном открытии вечера: 
«Это замечательный праздник, но для 
собравшихся здесь слово «пожилой», на 
мой взгляд, неправильное. Потому что все 
вы – активные граждане нашей страны, 
которые могут дать фору молодым. Вы 

Об истории праздника
День пожилого человека имеет огромное 
значение для всего мира и призван на-
помнить младшему поколению о том, что 
нужно помогать старшим, помнить об их 
правах и ценить их опыт. Поэтому начиная 
с 1991 года этот праздник приобрел статус 
международного. С тех пор 1 октября каж-
дый год проходят различные фестивали, 
концерты, творческие вечера. Обществен-
ные организации и фонды устраивают 
в этот день различные благотворительные 

акции. У праздника даже есть свой лого-
тип. Он представляет собой раскрытую 
ладонь – символ доброты и помощи. День 
пожилого человека не случайно отмеча-
ется осенью. Это красивая, глубокая мета-
фора. Ведь старость – это золотое время, 
золотая пора. В России День пожилого 
человека отмечается с 1992 года, после 
принятия специального постановления 
президиума Верховного Совета «О про-
блемах пожилых людей».
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ПРА З ДНИК ТАТЬЯНА КУЛИКОВА     ТИГРАН ШИРИНЯН

полны сил и, главное, молоды душой! Поэ-
тому сегодня мы отмечаем день уважения 
к старшему поколению, день благород-
ного возраста».

В начале красочное театрализованное 
представление: ведущий исполнил песню 
«Осенние листья», а гармоничные пары 
из танцевального коллектива «Невские 
зори» кружились в вальсе. Дальше гостей 
вечера со сцены поздравили депутаты му-
ниципального совета МО «Остров Дека-
бристов». Они выразили свое признание 
ветеранам, пенсионерам, заслуженным 
жителям округа и поблагодарили их за ак-
тивное участие в жизни муниципалитета.

Продолжилось мероприятие песнями 
в исполнении лауреатов международ-
ных конкурсов Светланы Мудрецовой, 
Динара Байтемирова, а также заслужен-
ного артиста Вячеслава Штыпса. Звучали 
композиции Булата Окуджавы, Муслима 
Магомаева, Юрия Антонова и многих дру-
гих известных авторов.

«Эти выступления словно вернули 
нас в прошлое, мы получили огромное 
наслаждение от песен советских лет. 
Даже слезы на глазах выступили», – по-
делились своими впечатлениями гости 

мероприятия. Кроме концертной части, 
организаторы мероприятия приготовили 
для участников тожества приятный сюр-
приз – конкурсы и викторины. Сначала 
гости отгадывали фразы из кинофильмов 
Леонида Гайдая, которые в современной 
жизни стали крылатыми. «Давайте вспом-
ним приятное время нашей молодости, 
вспомним, какие прекрасные фильмы 
снимали, каким глубоким смыслом они 
были наполнены», – объявил ведущий. 
«Очень приятный конкурс, мы вспомни-
ли множество прекрасных персонажей 
и добрых фильмов. На несколько мгно-
вений все было как раньше. Мы снова 
переживали за героев «Бриллиантовой 
руки» и смеялись над приключениями 
Шурика», – улыбаясь, рассказали жители 
острова Декабристов.

Затем ведущий дал старт новому кон-
курсу – дети, проживающие на острове 
Декабристов, подготовили рисунки по 
мотивам таких всем известных песен, как 
«33 коровы», «В лесу родилась елочка» 
и многих других. Участники праздника 
охотно угадывали композиции и хвали-
ли работы юных художников. «Это была 
очень трогательная викторина, очень 

приятно, что детки старались, рисовали, 
чтобы сделать приятно нам, бабушкам 
и дедушкам. Спасибо организаторам за 
эти неподдельные эмоции», – поделились 
своими впечатлениями гости.

В завершении мероприятия специ-
ально для участников торжественного 
мероприятия ведущий Борис Демин 
исполнил несколько композиций. На 
некоторое время пространство перед 
сценой превратилось в танцевальную 
площадку – гости на время забыли про 
свой возраст, они снова были молоды-
ми и счастливыми. Мужчины и женщины 
танцевали под музыку своих юных лет 
и приглашали друг друга на медленный 
танец. Гости праздничного вечера очень 
высоко оценили организацию меропри-
ятия. И отметили, что подобные «теплые» 
встречи помогают найти новых друзей.

Гости праздничного вечера очень высо-
ко оценили организацию мероприятия. 
И отметили, что подобные «теплые» 
встречи помогают найти новых друзей.
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О БЩЕ С Т В ЕННЫЕ  О РГА НИЗА ЦИИ

Помощь и поддержка – рядом
У нас на острове активно работает филиал Всероссийского общества инвалидов. Его основные 
задачи: расширить круг общения людей с ограниченными возможностями. Председатель мест-
ной организации Людмила Васильевна Чернышова рассказала «Вестнику» о результатах, кото-
рые удалось достичь в 2019-м году.
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Местная организация Всероссийского об-
щества инвалидов находится на улице Ко-
раблестроителей – на первом этаже дома 
35 корпус 1. Там людям с ограниченными 
возможностями оказывают поддержку. 
«Для того, чтобы вступить в общество ин-
валидов, достаточно прийти и заполнить 
анкету. Мы в этом обязательно поможем. 
Если у вас есть инвалидность, вы всегда 
можете присоединиться к организации, 
тем самым расширить свой круг общения, 
перезагрузить окружающую реальность 
и открыть для себя новые горизонты», – 
говорит Людмила Чернышова. Сегодня 
членские билеты на нашем острове есть 
у 1100 человек. Особое внимание – уча-
стию в мероприятиях, в том числе в ка-
честве волонтеров. В обществе инвали-
дов стремятся организовать активный 
стиль жизни. «Человек с инвалидностью 
не хочет сидеть дома, он хочет быть за-
нят, встречаться, общаться, и в этом мы 
ему помогаем», – объясняет Людмила 
Чернышова.

Например, раз в месяц члены орга-
низации посещают выставки в Манеже: 
для общества инвалидов экскурсия 
бесплатная. С прошлого года практи-
куется новая форма общения и досуга: 
перед походом или поездкой  куда-либо 
с участниками общества проводят ин-
терактивные игры. «Это как подготовка 
к экскурсии по тем городам, музеем, по 
которым мы хотим пройти. Люди готовы 
не только смотреть, но и задавать вопро-
сы», – говорит Людмила Чернышева. Не-
которые мероприятия организовывают 
сами участники общества, добровольно 
возлагая на себя ответственность за их 
проведение. Так, недавно большая группа 
побывала в Строгановском дворце. Среди 
знаковых поездок – междугородние. Уже 
побывали во Пскове, где посмотрели со-
кровища местного кремля, и в Карелии 
в горном парке «Рускеала». Осмотрели 
памятник – заполненный грунтовыми 
водами бывший мраморный карьер.

Еще одна новинка – виртуальные 
экскурсии. Общество инвалидов со-

О БЩЕ С Т В ЕННЫЕ  О РГА НИЗА ЦИИ ДАРЬЯ АВДЕЕВА     ТИГРАН ШИРИНЯН

трудничает с библиотекой на Морской 
набережной, 17, где есть вместительный 
зал и все необходимое для виртуаль-
ных путешествий. Можно походить по 
залам Русского музея, Эрмитажа, посе-
тить знаменитые комнаты Кремля, изу-
чить экспонаты самых известных музеев 
мира, опуститься на дно океанов. Все это 
возможно благодаря технологии пано-
рамных 3D-фото. Суть метода такова: 
большое число сферических фотогра-
фий сводятся в единое панорамное изо-
бражение. Благодаря этому вы можете 
смотреть вверх-вниз, фокусироваться 
на деталях, смотреть по сторонам – все 
практически как в реальной жизни! Как 
говорят специалисты, виртуальные 
экскурсии дают возможность каждому, 
у кого есть доступ в Интернет, побывать 
в различных уголках Земли. Некоторые 
приходят в библиотеку не одни, берут 
с собой внуков. «На прошлой неделе мы 
ездили в соседнюю страну – Финляндию, 
теперь хотим виртуально попутешество-
вать по Индии», – рассказывают в обще-
стве инвалидов. Также сотрудничество 
ведется с библиотекой Ломоносова, где 
проводят концерты и спектакли. Важную 
помощь местному отделению общества 
инвалидов оказывает церковь. Настав-
ником и духовником для многих стал 
отец Артемий, который служит в Князь- 
Владимирском соборе. Беседы с этим 
вежливым, добрым и начитанным че-
ловеком помогают многим справиться 
с различными переживаниями и психо-
логическими проблемами.

Как говорит Людмила Чернышова, со-
вет депутатов МО Остров Декабристов 
активно помогает людям с ограничен-
ными возможностями: «Нам предостав-

ляют льготные билеты, организовыва-
ют специальные концерты. К значимым 
праздничным датам – депутаты и специа-
листы муниципалитета дарят нам подар-
ки. Мы надеемся, что взаимодействие 
с нашим МО Остров Декабристов будет 
только расширяться. Сегодня большин-
ство инвалидов отмечает, что их жизнь 
улучшилась. Но нельзя забывать: чем 
лучше будет жизнь инвалидов в стране, 
тем выше будут их запросы и ожидания 
по отношению к государству».

Шесть лет назад, после присоеди-
нения страны к Конвенции ООН 
о правах инвалидов, началась ак-
тивная законотворческая работа, 
направленная на облегчение жизни 
людей с инвалидностью. Внесены 
изменения в 40 федеральных и 750 
региональных законов, которые 
призваны создать безбарьерную 
среду. Действует государственная 
программа «Доступная среда», ко-
торая продлена до 2025 года.

Для того, чтобы вступить в общество 
инвалидов, достаточно прийти и запол-
нить анкету. Мы в этом обязательно 
поможем. Если у вас есть инвалидность, 
вы всегда можете присоединиться к ор-
ганизации, тем самым расширить свой 
круг общения, перезагрузить окружаю-
щую реальность и открыть для себя 
новые горизонты.

Совет депутатов МО Остров Дека-
бристов активно помогает людям 
с ограниченными возможностями. Нам 
предоставляют льготные билеты, ор-
ганизовывают специальные концерты. 
К значимым праздничным датам – депу-
таты и специалисты муниципалитета 
дарят нам подарки.
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Ежемесячную акцию раздельного сбора 
отходов организует движение «РазДель-
ный Сбор». Оно появилось в Петербурге 
в ноябре 2011 года, чтобы предложить 
жителям альтернативу мусорным свал-
кам. Сейчас, спустя 8 лет, «РазДельный 
Сбор» объединяет 14 городов и десятки 
тысяч единомышленников по всей Рос-
сии. Сбор раздельных отходов в Василе-
островском районе проходит на острове 
Декабристов.

Дина Галкина, Денис Агеноров и Мари-
на Дорогина, координаторы юбилейной 
акции в Василеостровском районе, объ-
ясняют: «Пластиковые пакеты, пищевая 
пленка, упаковки из-под молока, пено-
пласт, бутылки из-под бытовой химии – 
все это вторсырье, которое можно сдать 
на переработку. При разделении нужно 

Э КОЛ О Г И Я

Разделяй и сокращай
На проспекте КИМа, 6 каждую первую субботу месяца собирается больше 600 неравнодушных 
жителей острова Декабристов. Приходят они не на праздник, а с целью сдать мусор на вторич-
ную переработку.

ПО ИТОГАМ НА НОЯБРЬСКОЙ
АКЦИИ СОБРАЛИ:

– 34 мешка пропилена, или ПП;
– 10 мешков полиэтилена низкого 

давления, или ПНД;
– 11 больших мешков с упаковка-

ми Tetra Pak;
– 50 мешков с цветной и прозрач-

ной пленкой;
– 5 мешков пенопласта;
– 4 мешка с крышками;
– 7 килограммов CD-дисков.

смотреть на маркировку, она обычно ука-
зана около штрихкода».

Маркировку важно учитывать, чтобы 
собранные отходы не оказались «брако-
ванными» и не вернулись на общую свал-
ку. «Если человек приходит и спрашивает: 
эта сметана была в «шестерке», которая не 
принимается, что мне делать. Мы просим 
не покупать в «шестерке», потому что по-
листирол. Он вредный, его не все готовы 
взять на переработку», – рассказывает 
Дина Галкина.

А вот отходы с маркировкой «2», «4», 
«5» на акции «РазДельного Сбора» при-
мут. Это упаковки из пластика. Возьмут на 
переработку и Tetra Pak, то есть упаковки 
от сока и молока. Вторсырье принима-
ется безвозмездно. Кстати, называть его 
«мусором» для участников движения – 
неэтично, ведь из отходов получаются 
новые полезные товары.

Так, например, коробка из-под моло-
ка может стать шариковой ручкой, бу-
магой, картоном или даже колодезным 
люком. Из пластиковых бутылок делают 
вторичные гранулы полипропилена, по-
лиэтилена высокого и низкого давления. 

Их закупают другие компании как ма-
териал. Всего у «РазДельного Сбора» 19 
партнеров- организаций, которые при-
нимают вторсырье в Петербурге.

Елена Фалилеева с огромными меш-
ками отходов добирается на акцию на 
маршрутке. Признается, что дома хранить 
мусор практически негде: квартирка ма-
ленькая. Но позволить себе его выкинуть 
на свалку женщина уже не может: «Вот 
сейчас я шла со своими пакетами мимо 

Пластиковые пакеты, пищевая пленка, 
упаковки из-под молока, пенопласт, бу-
тылки из-под бытовой химии – все это 
вторсырье, которое можно сдать на 
переработку.
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Э КОЛ О Г И Я

Мировой опыт
Сейчас в России перерабатывается 
только 4–5% всего мусора, остальное 
отправляется на свалки. В Швеции же, по 
данным местной ассоциации по управ-
лению отходами Avfall Sverige, больше 
половины отходов перерабатывается 
вторично, и лишь 0,8% отправляется на 
полигоны для захоронения. В разделении 
мусора участвуют все: местное населе-
ние, муниципалитеты, производители. 
При несоблюдении подготовки отходов 
к вторичному использованию на всех 
участников процесса накладывается 
ответственность. Это стимулирует все 
население не просто разделять мусор, но 
и сокращать количество потребляемых 
продуктов.

Однако мировое сообщество порази-
ло и то, что 48,6% мусора Швеция сжи-
гает для производства энергии. Страна 
преуспела в развитии технологий, кото-
рые превращают отходы в энергию. Их 
назвали waste-to-energy. Сейчас мусор 
играет большую роль в отоплении стра-
ны. Так как свой мусор в Швеции может 
закончиться, страна ввозит дополнитель-
ные тонны сырья из других близлежа-
щий стран: Норвегии, Великобритании 
и Ирландии. Швеция не только смогла 
обеспечить себя теплом, но и построить 
доходный бизнес на утилизации мусора.

Сегодня многие специалисты сходят-
ся во мнении, что в приоритете должно 
стоять, прежде всего, сокращение количе-

ства отходов и их повторное использова-
ние. Лишь оставшееся вторсырье можно 
сдать на переработку. Только такая схема, 
по мнению экологических движений, при-
ведет к устойчивому развитию страны без 
вреда окружающей среде.

 РЕГИНА ХУДИЯРОВСКАЯ     ДАРЬЯ ПОПОВА

помойки, а там горы вот такого же пла-
стика, который принимают на акции. И это 
промышленные масштабы». Елена Фали-
леева верит, что скоро произойдут изме-
нения и все больше людей подключатся 
к раздельному сбору отходов. Сама она 
рассказывает об акции друзьям и сосе-
дям, и некоторые из них, действительно, 
изменяют свое мнение о мусоре.

Татьяна и Андрей Кулешовы приезжают 
на акцию специально на машине. Вторсы-
рья за месяц накапливается много, а рядом 
с домом нет стационарных контейнеров. 
Найти информацию по раздельному сбору 
для них нетрудно: все есть в Интернете. Но 
вести образ жизни полностью без отходов 
не получается: «Не весь мусор перераба-
тывается. Подложку от мяса никуда не 
сдать. Я покупаю фрукты в своем мешочке, 
но клеится ценник. Его тоже никуда не 
сдать». Поэтому теперь семья старается не 
покупать продукты в магазине, упаковку 
от которых нельзя переработать.

Кстати, стекло, пластик с маркиров-
кой «1», макулатуру и опасные отходы 

на акции «РазДельного Сбора» не при-
мут. Об этом организаторы предупре-
ждают заранее в социальных сетях и на 
своем сайте. Причина, правда, кроется 
не в том, что их нельзя переработать. 
Для такого типа отходов устанавливают 
стационарные контейнеры во дворах 
(их местоположение можно найти на 
электронной карте Recyclemap). Сей-
час организаторы помогают внедрить 
придомовой раздельный сбор. Это тоже 
цель экологического движения. Объ-
единившись вместе с соседями, ТСЖ 
или УК, каждый может установить такие 
контейнеры у дома и облегчить процесс 
раздельного сбора, говорят организа-
торы акции.

Денис Агеноров уверен, раздельный 
сбор неизбежен, ведь запрос от населе-
ния уже существенный: «Есть только три 
варианта обращения с отходами: сжигать, 
перерабатывать или захоранивать. Понят-
но, какой из них нам подойдет. Соцопро-
сы показывают, что две трети людей или 
уже сортируют, или готовы сортировать 

отходы. Но, да, нужна инфраструктура, 
специальные баки должны быть рядом 
с домом. Естественно, копить сырье ме-
сяц и нести его на акцию – это удел боль-
ших энтузиастов».

Но уже сейчас мы можем начать ме-
нять мир вокруг нас. Хотя бы прийти на 
акции «РазДельного Сбора» раз в месяц. 
Так делает, например, Анна Фисун: «Очень 
часто, когда рассказываю  кому-нибудь 
из своих родственников о «РазДельном 
Сборе», слышу: «Да это капля в море. Это 
ничего не значит». А я уверена – каждый 
должен отвечать за себя».

Соцопросы показывают, что две трети 
людей или уже сортируют, или готовы 
сортировать отходы. Но, да, нужна ин-
фраструктура, специальные баки долж-
ны быть рядом с домом. Естественно, 
копить сырье месяц и нести его на ак-
цию – это удел больших энтузиастов.
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Общее фото клуба. 1-я Ремесленная и мещанская дружина СПб ополчения 1812 г.

Военно- исторической реконструкцией 
Константин начал заниматься 24 года на-
зад. До этого с детства серьезно увлекал-
ся игрушечными солдатиками – покупал, 
из фанеры выпиливал. Даже из металла 
отливал. Сейчас у него в коллекции боль-
ше пяти тысяч моделек (точнее сказать не 
получится, – считать сложно)

А с реконструкцией получилось так: 
в 1995 году он гулял в Гатчине. Там попал 
на фестиваль, где были рыцари, солдаты 
времен Первой и Второй мировых, а еще 
реконструкторы, интересующиеся эпохой 
Наполеоновских воин (оказалось, что этот 
период была на фестивале самым глав-
ным). Они заинтересовали его больше 
всего. Константин пообщался с ребятами 
из лейб-гвардии Егерского полка и захо-
тел заняться реконструкцией.

«Когда я мастерил солдатиков, то всег-
да старался точно передать их костюмы 

НА ШИ  Ж И Т Е ЛИ

Константин Ежов:
«Париж нам взять не дали»
Константину Ежову 48 лет. На счету у него больше сорока сражений против кавалерии и пехо-
ты французской армии. Он – военно- исторический реконструктор. Мы встретились с ним на 
Капитанской во дворе дома, где он живет, чтобы узнать, почему рыцарей зовут чайниками и как 
переместиться в прошлое.

и оружие, а тут появилась возможность 
реконструировать солдатиков один к од-
ному. Живьем их пощупать. Мне захоте-
лось это на себя все надеть и испытать. 
Одно дело прочитать тонну литературы, 
а другое – в каре принимать в штыковую 
атаку кавалерии. Это надо ощутить ка-
ждой клеткой».

Решившись, он взялся делать себе 
амуницию. Свои первые мундиры шил 
сам. Сначала на машинке, а потом на ру-
ках – оказалось, что в ту эпоху швейных 
машинок еще не изобрели, да и шитье 
формы было обязанностью самих сол-
дат (историческая реконструкция тре-
бует большой доли достоверности даже 
в мелочах). Было сложно, но Константину 
помогли более опытные реконструкторы 
из клуба, к которому он примкнул.

Уже через год он отправился на свой 
первый «выезд». Эта была Бородинская 

битва. Константин признается, что уже 
и не помнит точно, что тогда чувствовал. 
Однако говорит, что когда вернулся и пе-
речитал воспоминания Дениса Давыдо-
ва и Надежды Дуровой – героев вой ны 
1812 года, – то взглянул на них другими 
глазами. Понял смысл фразы Давыдова: 
«Мы услышали тяжелую поступь нашей 
пехоты», когда почувствовал, как земля 
немножко гудит и вибрирует от марша 
тысячи солдат.

«Еще помню, что с первого выезда по-
нял – люди делятся на два типа: те, кто 
приезжает один раз и после их снова не 
затащишь, и те, кто на этим делом забо-
лел. Я вот принадлежу ко второму, так что 
после Бородино поехал еще раз. Потом 
еще и еще. Сам не заметил, как стал два-
три раза за год куда-то выезжать».

За реконструкторскую «карьеру» Кон-
стантину больше всего запомнились три 
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НА ШИ  Ж И Т Е ЛИ ПЕТР ВЕРХОВЕНСКИЙ     ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНСТАНТИНА ЕЖОВА

битвы: двухсотлетний юбилей Бородино 
в 2012 году, сражение под Кульмом, ко-
торое реконструировали в 2013, и, осо-
бенно ярко, – взятие Парижа в 2014 году.

Французы как-то не хотели это дело 
праздновать (им, как никак, обидно), по-
этому разрешили отыграть только пред-
последнее сражение кампании – бой под 
Бриеной. Благодаря организаторам выез-
да после сражения реконструкторы от-
правились в русское посольство в Париже 
во дворце д’Эстра. Там их встретил посол 
России во Франции Александр Орлов, 
а Константин даже расписался в книге 
почетных гостей: «Сохраненным Парижем 
удовлетворен урядник Ежов».

Еще реконструкторам оплатили билеты 
в Музей Дома инвалидов, где похоронен 
Наполеон и который практически весь по-
священ вой нам в его эпоху. На посетите-
лей люди, одетые так же как, и экспонаты, 
произвели большое впечатление.

Константин признает, что во время 
реконструкции может случиться «всякое». 
Кони, на которых скачет кавалерия, не 
привыкли к блеску металла и взрывам 

пиротехники, так что могут брыкаться. 
Но говорить про это не хочет, потому что, 
если соблюдать технику безопасности, то 
ничего страшного не случится, ну и вспо-
минать приятней веселое и смешное.

Например, почему, даже несмотря на 
хорошие отношения между реконструк-
торами разных эпох, рыцарей называют 
«чайниками»? Все дело в шлемах – их в де-
вяностые делали из ребристых чайников. 
Еще одна смешная история с одеждой 
произошла, когда у товарища Констан-
тина появилась добротная рубаха, как 
две капли воды похожая на солдатскую 
образца 19 века. Оказалось, что это сми-
рительная рубашка из Гамбурга, которая 
в Питер приехала из Германии в качестве 
гуманитарной помощи.

«Вообще, историческая реконструк-
ция – очень хлопотное и затратное 
дело», – признается Константин. Прав-
да добавляет, что ему повезло – друзья 
и близкие отнеслись с пониманием и тер-
пением, а жена, с которой Константин 
в 2010 году обвенчался в Бородинской 
церкви Храма Иконы Смоленской Божией 
Матери, стала ездить с ним на выезды 
и даже выучилась шить бисером, разме-
ром с манную крупу, как «картины писать».

В последнее время Константин стал 
отказываться от выездов – возраст не тот, 
на голой земле в палатках спать. Но ре-
конструкцию бросать не хочет. В 2012 году 
вместе с друзьями он создал клуб «Санкт- 
Петербургское ополчение: I ремеслен-

ная и мещанская дружина». Ему эта тема 
интересна, потому что он сам всю жизнь 
руками работает. По профессии Констан-
тин и инженер, и техник, и электрик. За 
семь лет клуб больше десяти раз выезжал 
реконструировать «в поля», а еще уча-
ствовал в освещении флага ополченцев, 
который сейчас висит в Исаакиевском 
соборе. Сам Константин много времени 
работает в архивах – хочет написать книгу 
про Санкт- Петербургское ополчение. Ему 
кажется несправедливым, что все знают – 
французов в 1812 году смела «дубина на-
родного гнева», а кто в этой «дубине» был 
и под пули подставлялся – неизвестно.

Тема не исследована, хотя люди под-
виг совершили и городу это большой 
кровью обошлось. Меньше пяти тысяч 
из 15 вернулось обратно. Ополчение, 
когда стране была нужна жертва, ее при-
несло. Я хочу, чтобы люди об этом знали. 
Мы с женой на большие праздники на-
деваем костюмы и выходим в город – 
рассказывать про важную часть истории 
нашего города.

Возвращение ратника в свое семейство. 
Художник И.В. Лучанинов. 1815 г.

Урядник 1-й дружины Ополченец Санкт-Петербурга

Когда я мастерил солдатиков, то всегда 
старался точно передать их костюмы 
и оружие, а тут появилась возможность 
реконструировать солдатиков один 
к одному. Живьем их пощупать.

Вообще, историческая реконструкция – 
очень хлопотное и затратное дело. 
Правда, мне повезло – друзья и близкие 
отнеслись с пониманием и терпением, 
а жена стала ездить со мной на выезды.
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– Кашляю и чихаю. Может это просто 
простуда?

– Возможно, но не факт. Отличить 
грипп от ОРВИ вы можете на начальных 
этапах. К примеру, если вы проснулись 
и чувствуете першение в горле и неболь-
шую усталость, а на следующий день появ-
ляется насморк, то скорее всего вы просто 
простудились. Ведь при гриппе человеку 
становится плохо буквально за пару часов. 
У вас начинает болеть голова, мышцы, по-
является озноб, чувствительность к свету. 
Плюс ко всему – померьте температуру. 
У простудившегося температура редко 
поднимается до 38. А если и так, то ее 
легко сбить. Достаточно выпить жаропо-
нижающие. При гриппе же температура 
может подскочить аж до 40 в течение дня.

З ДО Р О В ЬЕ

Осторожно! Грипп
Январь и февраль – пик эпидемии гриппа, но прививаться стоит начинать уже сейчас: так им-
мунитет будет готов к началу сезона заболеваний. Заведующий поликлиническим отделением 
№ 3 Артем Максименков рассказал «Муниципальному вестнику», почему вакцинация – един-
ственный надежный способ защитить организм от вируса гриппа.

СКОЛЬКО ДЕРЖИТСЯ ВИРУС?
В воздухе – 9 часов
На руках – 15 часов
На бумаге, ткани, картоне – 12 часов

– Почему человек заболел грип-
пом? Никто в семье и на работе не 
болеет…

– Вы могли заболеть, когда находились 
в общественном транспорте, торговом 
центре, театре и кино. В любом месте, где 
много людей. Каждый раз, когда заражен-

ный вирусом человек кашляет или чихает, 
тысячи микробов попадают в окружаю-
щую среду. Даже крошечная микрока-
пля может содержать сотню вирусов. Эти 
капли попадают в организм здорового 
человека через рот и нос, так как именно 
они контактируют со слизистой оболоч-
кой дыхательных путей. Так что, скорее 
всего, вы заболели из-за того, что кто-то 
не прикрыл рот, пока чихал или кашлял.

– Сколько чеснока мне ну жно 
съесть, чтобы не заражать других 
и самому не болеть?

– К сожалению, чеснок не способен ни 
предотвратить заражение, ни облегчить 
течение гриппа. Вакцинация – единствен-
ный надежный способ защититься от ви-
руса. Почему? Любая бактерия содержит 
в себе белки. Когда они попадают в орга-
низм, иммунная система начинает выра-
батывать в ответ антитела – свои белки, 
которые должны уничтожить инфекцию. 

Прививка от гриппа не имеет стопро-
центной эффективности, однако без нее 
вероятность заболеть в период эпиде-
мии значительно выше. Более того, де-
лать прививку можно только полностью 
здоровому человеку.
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З ДО Р О В ЬЕ   АНАСТАСИЯ КОМОВА

В Городской поликлинике № 3 (улица 
Железноводская, 64) можно сделать 
бесплатную прививку от гриппа, взяв 
с собой паспорт, обязательное медицин-
ское страхование, медицинскую карту. 
Телефон: 573-99-02.

В обязательном порядке должны 
прививаться люди старше 65 лет и люди 
с хроническими заболеваниями. Привив-
ки от гриппа противопоказаны  младен-
цам младше 6 месяцев, людям, болеющим 
ОРЗ, людям с ослабленной иммунной 
системой.

В состав вакцины входят ослабленные 
или мертвые возбудители инфекции. Они 
не способны вызвать болезнь, но имму-
нитет реагирует на них. Потом, когда вас 
будет атаковать вирус, иммунная система 
будет наготове. Болезнь не начнется или 
пройдет в легкой форме. Но никакой лук, 
чеснок, горилка не способны защитить ни 
от какого вируса вообще.

– То есть мне достаточно привиться 
один раз в жизни, чтобы отныне и на 
век быть здоровым?

– Нет. Каждый год появляется новый 
вирус гриппа. Поэтому человек, пере-
болевший гриппом или сделавший от 
него прививку год назад, может оказать-
ся незащищенным. Вы можете заболеть 
и два раза за сезон, потому что у вируса 
гриппа много разновидностей. Но у тех, 
кто получил прививку и все же заболел, 
грипп протекает легче и без осложнений.

– Могу ли я умереть от гриппа?
– Да. Многие ошибочно принима-

ют грипп за заболевание, которое «как 
пришло, так и уйдет». Что это что-то типа 
простуды, только подольше и посиль-
нее. Но на самом деле это не так. Пожа-
луй, ни одно из заболеваний не унесло 
столько жизней, как грипп. Чаще всего 
люди умирают, заразившись повторной 
инфекцией, например, подхватив грипп 

Но никакой лук, чеснок, горилка не спо-
собны защитить ни от какого вируса 
вообще. Вакцинация – единственный 
надежный способ защититься от вируса.

Бесплатные 
прививки

на фоне пневмонии. Также нужно быть 
осторожными детям и пожилым людям. 
У пожилых более ослабленная иммунная 
система, а у детей еще не было опыта за-
болевания гриппом, а значит, иммунитет 
не получил такую естественную прививку.

– После прививки будут осложне-
ния или боль?

– Все пройдет безболезненно. Ино-
гда после прививки бывают небольшие 
неприятные симптомы: легкое повыше-
ние температуры, боль в месте введения 
(плечо, до трех лет – бедро) и озноб. Это 
пройдет само за один-два дня.

– Если я в ближайшие дни сделаю 
прививку от гриппа – будет ли она эф-
фективна?

– Да. Вам всего лишь нужно обратить-
ся к терапевту или дежурному врачу в лю-
бой поликлинике до декабря 2019. Также 
можете купить вакцину в аптеке самосто-
ятельно. А саму прививку в поликлинике 
сделают бесплатно.

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП
Грипп – острое инфекционное за-
болевание дыхательных путей, вы-
зываемое вирусом гриппа. Входит 
в группу острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ). Пери-
одически распространяется в виде 
эпидемий и пандемий.

У большинства людей симптомы 
гриппа проходят в течение недели 
без медицинской помощи. Но грипп 
может приводить к тяжелой болезни 
и смерти, особенно у людей из групп 
риска. Ежегодные эпидемии гриппа 
приводят к 3–5 миллионам случаев 
тяжелой болезни и к 390–650 тыся-
чам смертей. 

В настоящее время выявлено бо-
лее 2000 вариантов вируса гриппа, 
различающихся между собой анти-
генным спектром.

По статистике США, люди в воз-
расте 65 лет и старше умирают от 
гриппа намного чаще людей других 
возрастов: в этой возрастной группе 
случается до 89% от всех смертей, 
связанных с гриппом.
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В ноябре фармакологи Финляндии при-
ехали в Россию на научно- медицинский 
форум. Во время одного из заседаний 
выяснилось, что они предложили рос-
сийским ученым использовать в промыш-
ленном производстве… ягоды! Да-да, 
те самые, которые мы привыкли видеть 
в банках с вареньем или соком. Причиной 
для такого интересного предложения 
стал проверенный временем опыт фин-
ских фармацевтов с этим продуктом.

Конечно, российские ученные и рань-
ше знали, что в растительном сырье есть 
множество полезных для организма ве-
ществ, но пока в большинстве случаев 
их используют в фармакологии. Финские 
специалисты продвинулись чуть дальше 
и не побоялись поделиться своими но-
выми знаниями. Они решили использо-
вать для создания лекарств не только их 
витаминные свой ства. Оказывается, при 

П ОЛЕ З Н О

Не в варенье счастье
Сейчас, в сезон гриппа и ОРВИ, реклама пестрит вывесками со всевозможными чудодей-
ственными лекарствами. Чаще всего рядом с научными названиями красуются яркие цветные 
картинки или фотографии полезных растений. Таблетки от кашля с мелиссой, целебный чай 
с брусникой и капли на основе эхинацеи. Большинство считает, что все это «ерунда и химия», 
и предпочитает собственные лечебные средства – зимние заготовки. Но правильно ли мы дела-
ем, что занимаемся «самолечением»?

глубокой переработке из растительного 
сырья можно получить целые комплексы 
полезных для человека веществ.

Уже сейчас в Финляндии можно при-
обрести продукт, который был сделан на 
основе семян смородины. Он относится 
к биологически активным добавкам, поэ-
тому легче, чем таблетки, налаживает у че-
ловека липидный обмен (расщепление 
жиров). И это не предел возможностей. 
Полезные вещества природного характе-
ра могут использоваться также в космето-
логической, фармацевтической, пищевой 
и парфюмерной промышленностях.

Но если мы говорим о масштабах 
огромных производств, при чем тут бан-
ки с любимым бабушкиным вареньем? 
Все просто. Именно это варенье забирает 
у ягод их полезные свой ства. Чаще всего 
эти нужные человеку вещества, попадая 
в организм без специальной обработки, 

ничего полезного не дают и плохо усваи-
ваются. Но так происходит из-за нашего 
незнания. Для того, чтобы получить все 
самое нужное и полезное из растительных 
продуктов, нужно уметь их обрабатывать.

Надежда Викторовна Рыбнина живет 
на улице Кораблестроителей, в доме 37. 
Как биолог со стажем в 25 лет, она знает 
все про структуру и происхождение рас-
тений. Как дачник- любитель, она с удо-
вольствием копается в земле. Надежда 
Викторовна говорит, что в ней просто 
встретились знания и интерес:

– Я была уже на втором курсе биофака 
и однажды мы поссорились с мамой. Она 
мне тогда сказала: «Что толку от твоей 
учебы? Даже вырастить у нас на даче ни-
чего не можешь». А поселок, где у нас 
дом, находится недалеко от Сестрорецка, 
на бывших болотах. Признаюсь, долгое 
время ничего не росло, но мне очень нра-
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П ОЛЕ З Н О

вилось работать с землей и своей цели 
я достигла.

Начинала Надежды Викторовна с ма-
леньких грядочек, потом перешла к тепли-
цам и сейчас с удовольствие ухаживает 
за собственным садом. В нем пока только 
две яблони, три сливы и пара кустов чер-
ной и красной смородины. Но, по словам 
Надежды Викторовны, даже за таким ма-
леньким садом нужен глаз да глаз:

– Вот в 2016-м температура выше 10 
градусов не поднималась, а ведь эти дере-
вья тепла хотят, солнечного света. Прихо-
дится за ними ухаживать, поддерживать. 
Конечно, яблок и слив мы тогда не дожда-
лись, только заготовками и спасались.

К запасам на зиму Надежда Викторов-
на подходит серьезно и просто, опира-
ясь на свои биологические знания. Так, 

например, она никогда не варила ягоды:
– Нет, я портить продукты не привык-

ла. Возьмем смородину. Она насыщена 
витаминами А, В, С. Но если начать ее 
варить, все эти замечательные витамины 
просто погибнут. Ведь тот же витамин 
С ослабевает уже при 50 °C. Это же пере-
вод продуктов!

Но отказываться от варенья Надежда 
Викторовна не собиралась, поэтому нашла 
другой способ. Вместо долгой и утомитель-
ной варки она спокойно перемалывает 
ягоды в блендере. И такой легкий подход 
присущ Надежде Викторовне во всем:

– Приносят мне внуки виноград и го-
ворят: «Сделай варенье». Не подумай-
те, я не против, но не из винограда же! 
Мало кто знает, но есть фрукты и овощи, 
кожура которых имеет гораздо больше 
полезных веществ, чем сама мякоть. Как 
раз виноград один из них, его кожура 
обладает сильным антиоксидантом, ре-
свератролом, который имеет противовос-
палительный эффект и защищает нервные 
клетки и сердце. Из винограда можно 
сделать варенье, но я предпочитаю его 
замораживать.

Надежда Викторовна уже давно ис-
пользует метод шоковой заморозки. Для 
этого нужны лишь морозилка в холодиль-
нике, чистый целлофановый пакет и про-
дукт для долгого хранения. Технология 
тоже проста: необходимо подготовить 
продукт (помыть, очистить, нарезать), 
положить его в пакет и убрать в моро-
зилку с температурой до –40 °C. Достать 
получившуюся льдинку можно в любое 
время, и при размораживании продукт не 
утратит своего вкуса и полезных веществ.

Кстати, на кулинарных придумках На-
дежда Викторовна не останавливается. 
Еще в университете она разработала 

свой собственный рецепт питательной 
маски, которым пользуется уже 30 лет. 
Маска освежает кожу лица и придает ей 
мягкость. Надежда Викторовна советует 
использовать ее, если кожа обветрива-
ется на морозе. Такая маска укрепит ее 
и снимет покраснения.

Состав маски: 2 сливы, ½ моркови, ½ 
яблока, 1 яйцо, вода.

Рецепт:
1) Очистить сливы и размять их мякоть.
2) Добавить столовую ложку натертой 

морковки и столовую ложку натерто-
го яблока. Перемешать.

3) Взбить яичный белок и добавить 
в уже получившуюся массу.

4) Добавить столовую ложку воды.
5) Дать настояться 15 мин.
6) Нанести смесь на лицо на 20 мин.
7) Смыть прохладной водой.

Надежда Викторовна признается, что 
для правильного приготовления ягод или 
других растительных продуктов и сохра-
нения их полезных свой ств не нужны 
университетские знания:

– Мой секрет прост – если чего-то 
хочешь, то пойди и узнай. Существует 
множество книг, где доступным и понят-
ным языком объясняются механизмы 
сохранения полезных качеств продукта. 
Все в ваших руках.

Мой секрет прост – если чего-то хочешь, 
то пойди и узнай. Существует множе-
ство книг, где доступным и понятным 
языком объясняются механизмы сохра-
нения полезных качеств продукта. Все 
в ваших руках.

  ЕКАТЕРИНА АВАКОВА
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Какие добрые поступки
вы совершали? 

ЛЮДИ  ГО В О Р Я Т

– Для меня доброта – всеобъемлющая любовь ко всему: людям, 
природе, жизни. Мои добрые поступки начинаются с обычно-
го ухода за больными родителями и заканчиваются любыми 
просьбами помощи от друзей, которые я стараюсь непременно 
выполнять. Я не один раз брала на свое попечение бездомных 
собак. Вот сейчас, например, я опять приютила еще одного бро-
шенного пса, за которым ухаживаю, а также создаю комфортные 
условия для его проживания вместе со мной.

– Я направлялась домой после работы и вдруг услышала какой- 
то тихий писк у себя в подъезде. Поднимаюсь по лестнице, 
прислушиваюсь – и никак не могу понять, откуда идет звук. 
Спускаюсь на первый этаж, и из подвального помещения до-
носится еле слышное пищание. Я опустила голову и увидела: 
четыре маленьких котенка, им было недели две, не больше. 
Я сняла куртку, чтобы пролезть через решетки, и достала 
бедных животных. На протяжении месяца мы с моей мамой 
ухаживали за малышами, а потом раздали их своим знакомым.

Кира Орлова

Екатерина Баланцова

– Один раз весной, пока я шла от своего дома на Кораблестро-
ителей до станции метро Приморская, я собрала красивый 
букет из клевера. Зашла в метро, села в вагон и уже хотела 
достать книгу, но вдруг увидела плачущую девушку, еле сдер-
живающую эмоции. Она сидела вполоборота и тихо плакала, 
закрывая лицо руками. Я подошла к ней и подарила 3 цветка, 
девушка улыбнулась. Всего лишь какие-то 3 маленьких цветоч-
ка смогли помочь улыбнуться человеку, который еще минуту 
назад рыдал взахлеб.

– Я волонтер со стажем, в основном помогаю на культурных 
мероприятиях города. Самым масштабным событием в моей 
волонтерской деятельности было посещение реабилитаци-
онного центра для животных «Велес» Ленинградской области. 
Туда привозят больных зверей, которых нашли раненными 
в лесу или которым по определенным причинам нужна помощь. 
В «Велесе» животных лечат и по выздоровлении отправляют 
в дикую природу. Я туда ездила на 1 день: мы собирали корм, 
помогали специалистам переносить животных, а также ор-
ганизовывали все удобства для больных. Многим животным 
наша помощь помогла остаться в живых.

Наталья Угрюмова

Светлана Черепова
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– Я уже на протяжении трех месяцев езжу в хоспис на Светла-
новском проспекте при Елизаветинской больнице с подарками 
для больных. Там я общаюсь с кураторами, узнаю о состоянии 
пациентов и всячески стараюсь оказывать различную помощь 
по мере возможности. Я думаю, это очень важно – дать понять 
таким людям, что они не одни, что есть те, которые хотят им 
помочь, их поддержать и приободрить. Человек человеку друг, 
мы обязаны думать не только о себе, но и о других.

– Для меня доброта – это прежде всего человеколюбие. Недавно 
я шел к метро и увидел бездомную женщину, по глазам было 
видно, что человек добрый, я спросил, нужна ли ей какая-то 
помощь. Она сказала, что очень хочет есть. Мы пошли в ближай-
шее кофе, и я ее накормил. За обедом она рассказала мне свою 
историю о том, как она оказалась на улице, и о том, что очень 
мало людей, способных поддержать в такие трудные минуты.

Наталия ОрловскаяАлександр Башкиров

ЛЮДИ  ГО В О Р Я Т

– В этом году, в сентябре, мы с моей дочкой и внучкой ездили 
в Турцию. Как обычно, утром мы позавтракали в отеле, а потом 
отправились к бассейну. Внучка долго просилась у мамы пойти 
на водные горки, и мама разрешила. Они вместе поднялись на 
горку, а после мама пошла спускаться по ступенькам, чтобы 
поймать девочку внизу. Я лежала и смотрела, как ребенок 
собирается скатиться, и вдруг внучка поскользнулась и упала 
в воду. Я, увидев это, вот, в чем была одета, в том и побежала 
спасать внучку. За мной ринулась и ее мама, мы успели выта-
щить ребенка из воды.

Алла Минина

– Летом я ездил за город на рыбалку. Я находился в лодке 
и вдруг увидел в метре от себя такую картину: маленькая 
собачка держится на бревне и не может выплыть к берегу. 
Я приблизился к бедняжке и вытащил ее из воды. Видимо, 
она упала с обрыва и из-за сильного течения никак не мог-
ла приплыть к берегу. Я поделился со своим новым другом 
едой и после забрал собаку себе домой. Теперь мы никогда 
не расстаемся, и на рыбалку мой друг ездит вместе со мной.

Николай Марченков

 НАТАЛЬЯ ВАГНЕР     ДАРЬЯ ПОПОВА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Какой музей расположен на улице 
Одоевского?

2. Какой иностранный язык углубленно 
изучают дети в школе № 31?

3. Как называется спортивная школа по 
хоккею на нашем острове?

4. Чье имя носит академическая гимна-
зия в переулке Каховского? 

5. Какой общественный транспорт рань-
ше ходил по Железноводской улице? 

6. Назовите по-другому пересечение 
улиц Наличной и Кораблестроителей.

7. Как первоначально назывался переу-
лок Декабристов?

8. Этого нетипичного для города зверька 
видели плавающим в Смоленке в 2012–
2014 годах.

9. «Старший брат» острова Декабристов. 
Тоже остров. Как он называется?

10. Этот вид транспорта перевозит пасса-
жиров с острова Декабристов на Пе-
троградскую сторону по 128 маршруту.

11. Есть и у дерева, и у метрополитена. 

12. Специально оборудованное место 
у берега для швартовки судна или 
лодок.

13. Любимый многими жителями острова 
кустарник, который начинает цвести 
уже в мае.

Э Р УДИ Т

На смекалку 
Как первоначально назывался переулок Декабристов и какой музей расположен на улице Одо-
евского? В постоянной рубрике «Муниципальный вестник» вновь подготовил самые интересные 
вопросы о жизни в нашем округе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Сколько депутатов заседает в Муни-
ципальном совете МО Остров Дека-
бристов?

2. У МО Остров Декабристов есть офи-
циальная символика. Есть герб и …

3. На нашем острове три основных маги-
страли. Это Уральская улица, Наличная 
улица и улица …

4. Как называется этот декоративный 
элемент на доме № 10 по переулку 
Каховского?

5. Как называется улица, которая прохо-
дит от набережной реки Смоленки до 
Железноводской улицы?

6. Они – неотъемлемая часть любой дет-
ской площадки на нашем острове. 

7. Бывает обручальное, а на Наличной 
улице оно трамвайное.

8. Низший полицейский чин в столичных, 
губернских и уездных городах.

9. У реки Смоленки есть устье и есть … 

10. Такого типа судно пришвартовано 
у набережной Макарова?

11. Есть производственный, а есть граж-
данский. Второй можно заключить 
в здании на Капитанской улице.

12. Она служит для сообщения опре-
деленной информации участникам 
дорожного движения. Может ис-
пользоваться самостоятельно или 
сочетаться с дорожными знаками или 
светофорами.

13. С чем борются коммунальные службы, 
посыпая зимой улицы и тротуары. 

14. Бывает облицовочный, а бывает 
и бордюрный.

15. Элемент благоустройства дорог.

16. Номер трамвая, который ходит по 
острову Декабристов.

17. Есть у куртки и у нашей реки Смоленки.

Ответы на вопросы эрудита
10 (234) июнь 2019:

По вертикали:
1. Общежитие; 2. Винные; 3. Палки; 4. ЗАГС; 
5. Корюшка; 6. Школа; 7. Карман; 8. Трам-
вай; 9. Знания; 10. Опека; 11. Оспа; 12. Кли-
нок; 13. Крестьяне; 14. Три; 15. Скамейка; 
16. Ораниенбаум; 17. Метеор.

По горизонтали:
1. Библиотека; 2. Выпускник; 3. Перекре-
сток; 4. Собака; 5. Армянская; 6. Песочница; 
7. Полусфера; 8. Минога; 9. Поребрик; 10. 
Кораблестроителей; 11. Девятнадцатый; 
12. Липа; 13. Одностороннее.
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