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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

П ОЗ ДРА В ЛЕНИ Я

Дорогие Василеостровцы!

12 июня мы отмечаем праздник, который, несмотря на свою молодость, значим для 
всей нашей страны. В этот день, ровно четверть века назад первый Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. С это-
го документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического госу-
дарства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона.

У этого молодого праздника, есть прочные исторические корни. Наши предки не раз 
спасали Отечество. Независимость России – это результат великого труда и тяжелейших 
потерь, итог военных подвигов целых поколений.

Мы знаем, что для каждого человека Россия начинается с его малой родины. Для 
всех нас это Васильевский остров, наш остров Декабристов. Не просто обустроить нашу 
жизнь, а преобразовать ее – не правда ли, к такой цели мы все должны стремиться. Что-
бы комфорт, удобства, эстетика обязательно сочетались с атмосферой добрососедства, 
взаимопомощи. Чтобы чувствовалась всеобщая забота о сохранении и бережном отно-
шении буквально ко всему, что создает ощущение дома, родного угла, будь то скамейка, 
качели или любимый куст сирени. Для человека все важно, все это основа нашей памя-
ти, нашего восприятия Родины.

В День России мы поднимем флаги и присоединимся к празднующим на улицах. Почув-
ствуем себя единым целым, людьми, ответственными за свою судьбу и за будущее страны.

Примите самые сердечные поздравления с Днем России!
Желаю каждому из вас удачи во всех делах!

Глава МО муниципальный округ Остров Декабристов
Владимир Васильевич Барканов
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П ОЛИ Т ИК А

Любите Россию!
Все остальное приложится!

Когда наш Президент говорит о необходимости защиты «рус-
ского мира», его слова неизменно подвергаются агрессивной 
атаке со стороны «объединенного Запада». Их тут же старают-
ся максимально извратить, перелицевать так, чтобы удобнее 
было заворачивать сказанное в знакомые пропагандистские 
одежки: Россия, мол, жаждет восстановления СССР, у нее про-
снулись имперские аппетиты, Путин – это новый Сталин, – нет 
числа той чепухе, что извлекается из потрепанных конспек-
тов советологов времен «холодной войны». И что интересно, 
никто ведь не отрицает, что есть англо-саксонский мир, есть 
латиноамериканский, арабский, китайский, индуистский, но 
вот сама постановка вопроса о наличие русского мира, вызы-
вает у ведущих западных стран приступы пароксизма и про-
чие серьезные расстройства психики.

Если почитать, что пишут о нас западные издания, можно себя 
и не узнать в кривом зеркале страха и ненависти. Куда не кинь 
взгляд – сплошь упадок и деградация, Россия – это страна Мор-
дор, погрязшая в пьянстве, разврате, безделии, ничего не про-
изводящая, ничего не способная делать, кроме как качать нефть 
и рубить лес, застрявшая то ли в семнадцатом, то ли в девятнад-
цатом веке, понаслышке знающая о последних достижениях на-
уки и технологий, но не настолько, чтобы снять калоши с вален-
ками и заменить их на приличную обувь. Русские – и это мысль 
особенно активно муссируется – генетический мусор, случайное 
отклонение от нормы, они дикие, опасные, необразованные, 
агрессивные и даже обычная человеческая улыбка дается им 
с трудом – мышцы лица, оказывается, не очень для этого развиты.

Особенно усердствуют в спектакле под названием «брось 
камень в русского» наши «добрые прибалтийские соседи», 
а также скандинавские страны – шведы с норвежцами. Почему 
именно они? То ли в силу, каких-то исторических комплексов, то 
ли, что более очевидно – из желания угодить США и получить, 
тем самым, дополнительные преференции для своих стран. 
Договорились уже до того, что если вдруг НАТО применит про-
тив России ядерное оружие, то все поймут и одобрят такой акт 
«справедливого возмездия».

Я, безусловно, далек от мысли, что мы живем в идеальном 
государстве и нам не за что самых себя упрекнуть. Но, мы ведь 
и другой мир не только повидали, но и где-то даже в деталях 
его изучили. Так что с полным основанием можем утвердить 
старую истину –мир в целом несовершенен, в нем нет, не было 
и вряд ли будет идеальное государство. Хотя, по большому сче-
ту, важнее даже другое: каждая из цивилизаций развивается 
в своем темпе, со своими особенностями, изъянами и досто-
инствами. Глупый и опасный снобизм – утверждать, что одна 
нация превосходит другую или одна цивилизация лучше дру-
гой. Именно с такого чванливого суждения начинаются все во-
йны на земле – с поверхностных сравнений, с деления на своих 
и чужих – на мы и они, на черных и белых, на тех, кто право 
имеет и прочего бесправного «третьего мира».

Попробуй, отбери у бедуина пустыню, у русского – лес, у грузина – 
горы, у норвежца – море – и все, не будет у человека счастья...

Западная европейская цивилизация – без всякого преуве-
личения, величайшая мировая цивилизация. Но она должна 
помнить, откуда она «есть пошла». Не исламскому ли миру она 
должна кланяться в пояс за такие имена, как Авиценна и Авер-
роэс, аль-Кинди, Авемпас, Авицеброн, Ибн Туфайль или за ве-
ликого историка XIV века Ибн Хальдуна, которого просвещен-
ный Запад считает основоположником всех социальных наук? 
Именно арабы развивали географию, астрономию, математику, 
философию и медицину в те времена, когда христианский мир 
еще прозябал в варварстве.

Есть ли объективные критерии, исходя из которых, одну 
культуру можно противопоставить другой и сказать, что она 
лучше? Может ли таким критерием быть, например, технологи-
ческий прогресс? Если да, то мы должны будем признать, что 
Северная Корея или Пакистан гораздо более развитые страны, 
чем Швейцария или Италия – у КНДР и Пакистана есть ядерная 
бомба, а у этих европейских стран нет.

Уровень образования, медицинской помощи, социальная 
защищенность, семейные ценности также не могут быть по-
ложены в основу критериев, поскольку таят в себе огромное 
число противоречий. Не так давно в прессе и социальных сетях 
активно обсуждалась трагическая гибель ребенка из-за неока-
занной ему медицинской помощи. Стали разбираться и вскры-
лись факты, невероятные, казалось бы, для такой благополуч-
ной, бесподобно обустроенной (особенно в своих собственных 
глазах), страны, как Норвегия. В маленьком норвежском город-
ке (собственно, здесь все города маленькие – Осло – 450 тыс., 
Берген – 250 тыс.), решили, что нерентабельно в выходные дни 
держать приемный покой детской больницы открытым и пере-
стали принимать больных. А тут у ребенка с тяжелым диагно-
зом, которого часто госпитализировали при обострениях, слу-
чился приступ. Когда больница отказала, стали ждать вертолет, 
потом через несколько часов пришел отказ, потом еще пять 
часов ждали другой вертолет – тоже отказ и, когда его наконец 
куда-то все же госпитализировали, ребенок умер.

Приведу отрывок из письма одной моей знакомой – она 
много лет как живет в Норвегии, но так и не смогла привы-
кнуть к некоторым странностям страны, называющей себя « 
лучшей, самой комфортной страны в мире для жизни». «Но я 
не понимаю, – пишет она, – откуда берется такое самомнение, 
если дети умирают, потому что на них решили сэкономить? 
Где раковые больные ждут очереди на лечение по полгода? 
Где парацет – главное лекарство от всех болезней, а дети 

Я, безусловно, далек от мысли, что мы живем в идеальном 
государстве и нам не за что самых себя упрекнуть. Но, мы 
ведь и  другой мир не только повидали, но и  где-то даже 
в деталях его изучили.

 ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ БАРКАНОВ

№ 6 (158) июнь 2015



ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

П ОЛИ Т ИК А

с температурой 38–39 считаются здоровыми и обязаны посе-
щать школу? Где ребенка из семьи могут забрать и передать 
в другую семью по доносу соседей или недоброжелателей? 
Где женский алкоголизм стал по-настоящему национальным 
бедствием? Где к сексу начинают готовить раньше, чем к шко-
ле? Где маленькому ребенку в подробностях рассказывают, 
что мальчик может любить девочку, мальчик мальчика, девоч-
ка девочку, мальчик девочку и мальчика, девочка мальчика 
и девочку, и наглядно продемонстрируют, как он это может 
делать? Где небезызвестного террориста Брейвика тайно 
и боязливо поддерживает значительный процент норвежцев? 
Где у большинства жителей нет никаких культурных запросов, 
кроме одного – что приготовить на ужин?»

Одно можно сказать определенно – местонахождение Мор-
дора еще нужно поискать.

С точки зрения среднего европейца, Индия – ужасная стра-
на. Страна не просто неухоженная, а будто расположившаяся на 
гигантской мусорной свалке. В силу экономических причин она 
не может позволить себе такую роскошь, как вывоз и перера-
ботка бытовых отходов. Нищета, отсталость, беспросветность... 
И тем не менее, именно сюда с каждым годом на ПМЖ прибы-
вает все больше европейцев, сбегая от духовной нищеты и сы-
той беспросветности, от отсталости «общества потребления» 
в сравнении с духовными основами, что выработала и сохра-
нила индуистская цивилизация. Да и древняя аюрведическая 
медицина оказывается востребованной, когда цивилизацион-
ный, высокотехнологический подход дает сбой и высокоопла-
чиваемый врач лишь разводит руками – ничем, мол, помочь не 
могу. Тогда вам сюда, в страну, где далеко не все стерильно и не 
все моют руки перед едой, в основном за не имением еды.

Есть такой журналист – Адриан Гилл, один из вариантов ан-
глийского сенкевича. Меня поразил его рассказ об одной вы-
сокоразвитой стране, вызывающей во всем мире неизменное 
восхищение. Чисто описательный прием, который он исполь-
зует, лишний раз подтверждает – то, что на поверхности, очень 
обманчиво. А так получается, что англичане и жители этой 
страны очень похожи. «Острова, на которых мы живем, – пишет 
Гилл, – примерно одинакового размера,.. обе страны – консти-
туционные монархии, в обеих часто льет дождь, мы пьем чай, 

они тоже. Оба народа питают непонятную любовь к экзотиче-
ским видам спорта, у обеих были империями; они, как и мы, 
воинственны, не доверяют чужеземцам и обожают копаться 
в саду... Но это лишь на первый взгляд. Внутри мы такие же раз-
ные, как мел и тофу».

И далее, не стесняясь в хлестких формулировках, отбросив 
политкорректность и прочие маски «приличного поведения», 
он пишет об обществе, в котором трудно узнать образец де-
мократии и прочих консервативных добродетелей. Оказыва-
ется, это страна, где мужчины справляют нужду на улицах, но 
высморкаться в платок считается верхом бестактности. Здесь 
все подперто, подрезано, упаковано, подстрижено и подвяза-
но, в туалетах – космические унитазы, которые разве что не 
благодарят вас в стихах за то, что ими воспользовались, но 
в кабинку невозможно войти, не обмочив носки и брюки. Здесь 
одна из самых несправедливых пенсионных систем, до такой 
степени, что пенсионеры довольно часто сводят счеты с жиз-
нью. Здесь личность не имеет никакой ценности, люди черпают 
самоуважение только в связи с принадлежностью к корпора-
ции. Вы узнали эту страну? Уверен, что нет. А ведь это Япония.

Полагаю, нам нужно больше верить в себя и перестать со-
дрогаться от критики или излишне расстраиваться, когда вы-
ясняется, что мы как народ кому-то не нравимся, что кто-то 
не может или не хочет научиться понимать нас. Мы-то с вами 
знаем, что живем в самой лучшей стране. Не вообще – лучшей, 
а исключительно для нас – вот что важно. Ведь только внутрен-
няя мотивация народа делает ее такой – самой мудрой, самой 
стойкой, самой многострадальной и потому еще больше люби-
мой. Это естественно для любого народа, любой цивилизации. 
Попробуй, отбери у бедуина пустыню, у русского – лес, у грузи-
на – горы, у норвежца – море – и все, не будет у человека сча-
стья, потому что не станет той Родины, что живет в его сердце.

Любите Россию! А все остальное приложится!

Полагаю, нам нужно больше верить в себя и перестать со-
дрогаться от критики или излишне расстраиваться, ког-
да выясняется, что мы как народ кому-то не нравимся, что 
кто-то не может или не хочет научиться понимать нас.
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Качели, карусель и невысокие горки – детская площадка 
«Светофорик» идеально подходит для самых маленьких – 
детей до трех лет. В июне педагоги Школы Семьеведения 
проведут там несколько бесплатных обучающих занятий 
для малышей и их родителей. Это понедельники – 15, 22, 29 
и среды 17 и 24 числа. Каждый урок займет полтора часа. 
Начало – в одиннадцать утра. На свежем воздухе опытные 
педагоги, например, покажут специальные дыхательные 
упражнения для всей семьи и обсудят, как разрешать дет-
ские конфликты. Отдельная тема – игры. «Мишка-косола-
пый, гуси-лебеди, хороводы... Мамы не всегда готовы ор-
ганизовывать групповые игры – а мы помогаем. Так дети 
учатся азам общения» – говорят педагоги. Итоговое заня-
тие – 29 июня. Дальше уроки на свежем воздухе возобно-
вятся в сентябре.

С началом нового учебного года, наступит пора красочных 
праздников для всей семьи. Так в конце сентября, уже в 6-ой 
раз пройдет «Бал младенцев» – праздник, который для остро-
ва Декабристов, стал доброй традицией. На один день конфе-
ренц-зал метрополитена на улице Одоевского 29 превратится 
в бальную залу. На праздник приглашают семьи Васильевского 

Уроки для взрослых
и праздники для маленьких
Что делать, если у малыша отняли игрушку на детской площадке и чем занять себя, пока сын 
или дочка пекут «куличи» в песочнице? Ответы на эти и многие другие вопросы можно узнать 
на детской площадке «Светофорик» – на улице Кораблестроителей 35 к. 5. Весь июнь там будут 
проходить обучающие занятия для малышей и родителей.

острова с детьми дошкольного возраста. Как всегда, перед ба-
лом в Школе Семьеведения, под руководством опытных пре-
подавателей, пройдут репетиции и обучающие занятия. Роди-
тели, которые бывали на таких уроках вспоминают: «Отличить 
мазурку от вальса поначалу непросто, но через три-четыре 
занятия ноги сами занимают нужную позицию: не танцуешь, 
а легко «плывешь» по залу!». Из года в год преподаватели Шко-
лы Семьеведения подсказывают родителям идеи для нарядов. 
За лето многие успевают сшить костюмы «с нуля». Некоторые 
для этого даже изучают специальные книги о моде, чтобы най-
ти старинные эскизы. Сентябрьский бал в этот раз пройдет 
в традициях девятнадцатого века. «Как во времена Пушкина 
и Лермонтова», – обещают организаторы.

Кроме «Бала младенцев» ежегодно, как правило в марте, 
проходит праздник «Добры молодцы и красны девицы». Пес-
ни, конкурсы, праздничные угощения – все это ждет жителей 
муниципального округа на весеннем торжестве и в 2015 году. 
И конечно многие родители с удовольствием вспоминают «Па-
рад колясок», приуроченный к Международному дню семьи. 
Праздник запланирован и на следующей год, а как все прошло 
в этот раз, читайте на странице 10.
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Когда деревья были большими
ЛЮДИ  ГО В О Р Я Т

Помню, как бабушка садила меня на стол и кормила вареника-
ми. А еще, это очень смешно, я помню, как мама держит меня 
на руках и кормит с ложечки. Я тогда придумал такую игру: 
съедать быстрее, чем она успевает набирать новую порцию.

– Самое счастливое мое воспоминание – это первый поход в лу-
напарк. Его привезли из Чехословакии на станцию метро Парк 
Победы. Это, как сейчас Диво Остров. После того дня ездили 
каждое лето кататься.

– Мне было 4 года, когда мы ездили в Калининград на Курш-
скую косу. Как там было красиво! Море. Пляжи. Бегал по песку, 
как все, собирал янтарь. До сих пор в банках храню.

– Я сам родом из Грузии. До сих по помню наше море. Как мы 
бегали купаться. Как бегали ловить мидии.

Светлана Новогребельская Леонид Лисицын

Евгений ТрикозАлександр Ковалев
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 МАРИЯ КАРНАУХОВА        ЕЛЕНА КРАСНОЯРОВА ЛЮДИ  ГО В О Р Я Т

– Ничего особенного, но почему-то очень ярко помню, как мы 
купались в речке у нас, в Карелии. Через реку был перекинут 
высокий мост, с него было так весело прыгать! И страшно, 
брызги во все стороны, жара.

– Мое детство выпало на войну, что тут вспоминать... Хорошее 
было одно – я спаслась! Мама осталась в блокадном Ленин-
граде, а нас с сестрой эвакуировали сначала в Ярославскую 
область. Но стало ясно, что враг подходит к Москве, и нас от-
правили дальше, за Урал.

– Мне было 10 лет, родители подарили велосипед. Настоящий, 
для взрослых! «Украина» назывался. А до этого у меня был 
старенький «Орленок». А тут новенький, блестящий, прямо 
из магазина. Конечно, я был очень доволен. И ребята все 
просили дать покататься, я был так горд!

– Произошел со мной один смешной случай. Мне было 5 лет. 
Сижу в квартире, вдруг – настойчивый, громкий, чересчур 
сильный стук в дверь. И мне так страшно! Вызываю, милицию, 
думаю, воры рвутся. А это, оказывается, сестра пришла! Пока 
разбирались, милиция приехала...

Дмитрий Королев Юрий Мушников

Дарья БогдановаСофия Евдокимова
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Сад среди каменных джунглей
Г ЕР О Й  Н ОМ ЕРА

Астры, гладиолусы, лилии, тюльпаны, примулы, гиацинты растут на газоне рядом с кирпичной 
пятиэтажкой на Железноводской, 58. Настоящий Ботанический сад во дворе своего дома создал 
Тамаз Качибая. Известный на весь остров Декабристов цветовод доказал, что и в наших широтах 
могут цвести и благоухать нежные теплолюбивые растения.

Газон вокруг своего дома Тамаз Сандроевич возделывает 
с 2006 года. «У меня с детства страсть к цветам. Но по про-
фессии я инженер. Сначала работал на бумажной фабрике 
имени Горького, потом на заводе имени Калинина. А вот ког-
да вышел на пенсию, и появилось свободное время, решился 
сделать под окнами сад. И самому приятно и соседи рады» – 
объясняет мужчина. К делу подошел основательно. Закупил 
специальный грунт и различных удобрения, сделал клумбы. 
Рассаду всегда выращивает сам – зимой почти все подоконни-
ки в квартире заставлены горшочками. Большая часть цвет-
ника – многолетние растения, которые, как показал опыт, хо-
рошо переносят холодное время года.

Методом проб и ошибок Тамаз Качибая вывел несколь-
ко простых правил: как лучше ухаживать за растениями. 
Например, цветовод советует, не сажать астры на то ме-
сто, где раньше росли гладиолусы, тюльпаны и гвоздики. 
Уверяет, наилучшие предшественники, например, кален-
дула или тагетес.

Перед тем как посадить луковицы тюльпанов, их нужно 
хранить в закрытом вентилируемом помещении вдали от пря-
мых солнечных лучей.  «Оптимальный срок посадки луковиц 
приходится на конец сентября, когда температура почвы на 
глубине 10 см составляет около 10°C. Тогда до момента, когда 
почва промерзнет у растений будет примерно месяц и этого 
времени хватит, чтобы образовались корни».

Не стоит бояться высаживать лилии. «Здесь главное не 
ошибиться с сортом. Есть растения, которые цветут даже в ус-
ловиях вечно мерзлоты на Аляске» – рассказывает Томаз Сан-
дроевич. Еще одно правило – правильная подкормка и общее 
состояние почвы. «Ведь одни лилии, например, любят перег-
ной с добавлением золы, другие нет – нужны специальные 
удобрения», – говорит цветовод.

Проблему полива своего сада Тамаз Качибая решил ради-
кально. Живет мужчина на первом этаже, и чтобы земля всег-
да была влажной ему даже не обязательно выходить из дома. 
«Я купил специальный шланг, который присоединяю к кухон-
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 ВЛАДИМИР КРЫЛОВ        ЕЛЕНА КРАСНОЯРОВА Г ЕР О Й  Н ОМ ЕРА

У меня с детства страсть к цветам. Но по профессии я ин-
женер. А  вот когда вышел на пенсию, и  появилось свобод-
ное время, решился сделать под окнами сад. И самому при-
ятно и соседи рады

Они были гладиаторами и  однажды должны были сра-
жаться друг с  другом, но отказались. За это их казнили. 
И вот когда они упали на землю, из рукоятей их мечей вы-
росли высокие цветы

ному крану. Здесь главное не увлечься и случайно не залить 
растения», – смеется цветовод. Пожалуй, единственная про-
блема, которую пенсионер не знает, как решить, это плохая 
освещенность. Солнечным лучам тяжело пробиться сквозь 
пышные кроны деревьев, которые растут вокруг клумб.

Одно из самых любимых растений у пенсионера – это гла-
диолус. В переводе с латинского gladiolus означает «малень-
кий меч». И как уверяет Тамаз Качибая, это название как нель-
зя лучше подходит мужественному цветку с остроконечными 
листьями: «У древних римлян он считался цветком гладиато-
ров. Есть красивая легенда, про двух друзей, бесстрашных 
воинов. Они были гладиаторами и однажды должны были 
сражаться друг с другом, но отказались, и демонстративно 
воткнули свои мечи в землю. За это их казнили – там же, на 
арене. И вот когда они упали на землю, из рукоятей их мечей 
выросли высокие цветы». Доподлинно известно, что древние 
римляне делали из корней гладиолусов обереги. И даже се-
годня считается, что эти цветы защищают сад.

Правда сам Тамаз Качибая жалуется, что неизвестные по 
ночам периодически совершают набеги на его сад, чтобы 
срезать цветы. Объявления, которые мужчина расклеил во 
дворе, не помогли, и, чтобы не допустить мародерства – 
пенсионер вместе с ТСЖ установил на подъезде камеры 
наблюдения.

Но добрых и сознательных людей гораздо больше, уверен 
Тамаз Качибая. Яркий тому пример жители соседних домов. 
В последние годы они все чаще обращаются к пенсионеру за 
советом, как результат в квартале на газонах стало появлять-
ся больше цветов.
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ДЕ Т И

Что за сказка –
детская коляска!
Детская коляска в виде танка или как огромный кочан капусты. Такие транспортные средства 
23 мая можно было увидеть в Саду Декабристов. Там по традиции прошел уже 6-ой по счету 
«Парад колясок», посвященный международному Дню Семьи.
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ДЕ Т И

Что за сказка –
детская коляска!

«На старт, внимание, за мной – длин-
ной-длинной колонкой поехали!» – ко-
мандует ведущая. Дети уже заняли 
штурманские места в колясках – пестрая 
колонна приходит в движение. Вот «ле-
тит» по парку коляска-дракон: из цвет-
ного картона чудо-змею смастерили 
глаза, хвост и крылья – разноцветные 
гирлянды, украшенные блестками. 
«Это – добрый дракон, – говорит созда-
тель мифического зверя Наталья Дани-
лова. – Он травоядный. Смастерили за 
вечер, пока ребенок спал». За драконом 
едет коляска-танк. Она обтянута ка-
муфляжной сеткой, сверху закреплены 
башня и ствол. По бокам флаги с име-
нем «Виктория» – так зовут малышку, 
которая руководит «бронемашиной» – 
толкает одной левой. Для антуража на 
малышке камуфляжная кепка и жилет. 
«Кепку отдал старший брат, жилетка 
тоже его» – говорит мама ребенка Ма-
рина Данилова.

В арьергарде пять привидений – се-
мья Яворских решила сделать себе ко-
стюмы из старых простыней. «Илья, Та-
исия, Тимофей, Анисия – у нас сегодня 
четыре маленьких привидения, и я тоже 
вошла в роль» – говорит мама большо-
го семейства Элла. Продефилировав 
по парку колонна подошла к финишу – 
арке из разноцветных воздушных ша-
ров. «Каждый, кто пройдет под аркой, 
должен загадать желание – обязатель-
но сбудется» – объясняет ведущая. Там 
же у арки всех участников колонны 
оценивает жюри. В итоге в номинации 
«самая яркая коляска» победили три 
транспортных средства. Главный приз 
за коляску капусту, получили Наталья 
Глухова и маленькая Оля. Второе место 
заняла композиция с красноречивым 
название «выписка из роддома», создан-
ная семьей Фощан. Почетная «бронза» 
за коляску-радугу у Марины Харьков-
ской и ее дочки Таисии. Всех победите-
лей организаторы наградили ценными 
призами – сертификатами на покупки 
в магазине детских товаров.

 АНТОН ИЕВЛЕВ 
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ДЕ Т И

Одиноки не могут быть дети

Каждому ребенку нужны родители. В прошлом году отдел опеки МО 
«Остров Декабристов» устроил в семьи 54 ребенка: 26 усыновлены, 
11 переданы на опеку, 17 устроены в приемную семью. За 5 месяцев 
2015 года уже 15 детей усыновлены, 6 устроены в приемные семьи, 
один передан на опеку, 6 дел в данное время находится на рассмо-
трении. Усыновляют детей из детдомов не только жители Санкт-Пе-
тербурга, но и жители Москвы, Краснодара и Новосибирска, ино-
странные граждане,. Не оставайтесь равнодушными.

Константин Б 
4 мая 2014

опека

Виктория Н
3 августа 2011

приемная семья

Лилия О
4 апреля 2011

приемная семья

Алеша А
6 января 2011

приемная семья

Владислав Е
25 августа 2010
приемная семья

Максим Г
18 июня 2013

приемная семья

Артем К
4 сентября 2011
приемная семья

Илья Д
23 августа 2012
приемная семья

Максим Я
14 февраля 2010
приемная семья

Алеша К
7 июля 2013

опека, есть сестра Таня

Артем Ю
22 августа 2007
приемная семья

Кристина У
13 октябрь 2009
приемная семья

Наташа С
21 октября 2010
приемная семья

 Татьяна К
7 июля 2013

опека, есть брат  Алеша

Виктор Л
29 июня 2009

приемная семья

Лиза Г
31 января 2008

приемная семья

Никита Х
17 мая 2010

приемная семья
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ДЕ Т И

Олеся
3 августа 2009

приемная семья

Соня В
28 ноября 2007

приемная семья

Александр Ч
3 марта 2013
усыновление

Дамир К
9 апреля 2015
усыновление

Олеся Л
1 сентября 2008
приемная семья

Михаил З
3 мая 2013

приемная семья,
усыновление

Андрей Г
25 мая 2009

усыновление

Миша К
21 марта 2012
усыновление

Роман С
27 августа 2009
приемная семья

Яков С
5 янаря 2008

приемная семья

Антон Ф
07 октября 2008

усыновление

Оксана К
18 марта 2015
усыновление

Сабрина С
30 января 2014

приемная семья

Настя Т
27 апреля 2010

приемная семья

Арсений Г
16 января 2011
усыновление

Семен С
4 июня 2010

усыновление

Сергей К
8 октября 2014
приемная семья

Максим Д
25 июля 2011
усыновление

Артур
28 мая 2013

усыновление

Максим Д
25 июня 2011
усыновление
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И С ТО РИ Я

Начнем эту серию мы с перепечатки публикации почти столет-
ней давности под авторством Александра Алексеевича Измай-
лова, литературного критика и беллетриста, редактора газеты 
«Петербургский (Петроградский) листок». Критик задается во-
просом, действительно ли декабристы были похоронены на 
острове Голодай.

ИЗМАЙЛОВ А. ДЕКАБРИСТЫ ИЛИ НЕТ?
ПЕТРОГРАДСКИЙ ЛИСТОК, 4 (17) ИЮНЬ 1917, № 134, СТР. 2.
На острове Голодае найдены пять гробов и в них пять ске-
летов, один – в военном мундире. Хотят думать, что найдена 
могила декабристов Рылеева, Муравьева, Бестужева, и Кахов-
ского. Насколько это правдоподобно?

Может быть, это более, чем правдоподобно. И вот по каким 
соображениям.

«О месте которое приняло в себя трупы казненных, – за-
писал очевидец казни Н. Рамазанов, – ходили по Петербургу 
два слуха. Один говорил, что их зарыли на о. Голодае, другие 
утверждали, что они были вывезены на взморье и там броше-
ны с привязанным к каждому камнями в глубину вод» (Р. Арх. 
1881. 2, 345).

В «Полярной Звезде» (1861, 6, 74) записано: «где они похо-
ронены, неизвестно. Говорят, что их тела с гирями спустили 
в море на острове Голодай».

«Тело Рылеева, – читаем у третьего современника, – после каз-
ни было украдено декабристами, увезено неизвестно куда, так что 
никто не знает вовсе места, где они похоронены» (И. В. 1894. IV. 43).

Декабристы или нет?
С этого номера мы начинаем серию публикаций, основанных на труде историка Константина 
Башкирова «Остров Декабристов (Голодай). История родной земли». Научная работа еще 
не окончена, но мы спешим поделиться с нашими читателями самыми интересными темами 
и данными, которые будут собраны в этой книге.

«Уверяясь, что все пятеро уже не существуют, – свидетель-
ствует четвертый очевидец сняли их, потом свезли в ночное 
время на устроенное для животных кладбище, называемое 
Голодай, и там, неизвестно где закопали» (См. книгу Н. А. Котля-
ревского «Рылеев»).

«Схоронили их – совсем уже точно, – определяет пятый, – на 
Смоленском кладбище, за немецким и армянским, в конце пе-
реулка на взморье» (Ист. Вестник. 1894. 4. 43).

Самое ценное показание принадлежит М. Каменской, в дет-
стве знавшей вдову Рылеева.

«Вдова Рылеева, – рассказывает она, – не знаю за что, очень 
полюбила меня и даже часто водила с собой на могилу своего 
мужа. Помню, что наши говорили тогда при мне, что вдове Ры-
леевой по какой то особенной к ней милости позволили взять 
тело и самой похоронить его на Голодае, только с тем, чтобы 
она над могилою, где его положат, не ставила креста и не де-

Обложка журнала «Лукоморье», № 14, 1917 г.

А. А. Измайлов, 1873–1921 гг.
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Фото из журнала «Огонек», 18 июня 1917 г., № 23, с. 358–359.

Фрагмент заметки газеты «Смена», 24 июля 1926 г., № 168, с. 4.

лала никакой заметки. И точно, на том месте, куда мы ходили 
креста, не было. Но не утерпела несчастная женщина, чтобы 
своими руками не натаскать на ту землю, под которой лежит 
ея земное счастье грудку простых булыжников и не утыкать их 
простыми травками и полевыми цветами. Для постороннего 
глаза эта грудка была совсем незаметна. Будь Голодай в том же 
виде, как он был 68 лет, назад я бы по моей детской еще памяти 
указала место, где положен Рылеев».

Из скрещения этих показаний, кажется, с достаточной ясно-
стью вырисовывается истина. Чтобы скрыть концы, конечно, 
обычно говорят, что тела брошены в воду, – на самом деле они 
оставлены на острове Голодай. Надо прибавить, взморье на Го-
лодае так мелко, что вода здесь по колено подростку.

Едва ли даже, вдове Рылеева в свой жестокий век могла 
исхлопотать себе невероятную милость похоронить государ-
ственного преступника, обвиненного в цареубийстве, когда 
боялись даже не трупа его, а тени. Правдоподобнее, что всяки-
ми правдами и неправдами, и прежде всего с помощью денег 
она могла действительно узнать подлинное место могилы пя-
терых. Чтила она здесь одного – своего.

Что значит военный мундир, сохранившийся в одном из 
гробов? Несомненно ли, что декабристы были казнены в аре-
стантских халатах? Нет, современник именно говорит, что дека-
бристы содержались в Петропавловской крепости раздельно 
и были в тех самых мундирных сюртуках, в которых были захва-
чены. По крайней мере, несомненно, что Муравьев, Бестужев 
и Рылеев были выведены на казнь все в мундирных сюртуках 
и рубашках. И уж что показание надежно, потому что принад-
лежит оно начальнику кронверка Петропавловской крепости 
Беркорфу, тому самому, который лично смазывал салом верев-
ки и учил палача делать петли (Р. Арх. 81, 2, 346) .

В официальном приказе в «Русском инвалиде» также пред-
писывается «по снятии орденов и мундиров переломить над 
ними шпаги».

Ноги наиболее сохранившегося костяка, – по сообщению га-
зетной хроники, – связаны ремнем. Свидетельские показания 
говорят, что у декабристов «руки и ноги были связаны так, что 
руки были опущены вдоль туловища, а ногами они могли делать 
самые маленькие только шаги. Кандалов не было – только рем-
ни. Ремнями были связаны руки и ноги» (Ист. Вестник. 1894).

Вот некоторые основания, по которым нам кажется вполне 
возможным, что найденные на Голодае кости могут быть под-
линно быть останками великих первомучеников русской сво-
боды, память которых будет переходить из рода в роды.

Честь открытия принадлежит основанному в конце марта 
сего года по инициативе профессора Владимира Владимиро-
вича Святловского «Обществу памяти декабристов».

Председателем названного общества состоит профессор 
Л. Ф. Пантелеев, вице-председателем А. С. Лаппо-Данилевский 
(академик), секретарем- профессор В. В. Святловский, членами 
президиума Л. А. Фомин (по розыскам), П. О. Морозов, академик 
Н. А. Котляревский, Колубовский (казначей), генерал В. А. Ануш-
кин, шлиссельбуржец Н. А. Морозов, В. А. Фигнер, инженер 
А. Я. Шварц, известный порт-артурский генерал строитель «Ор-
линого гнезда» в Порт-Артуре.

Профессор В. В. Святловский обратился к обществу с воззва-
нием и просьбой присылать ему все ценное, что имеется о де-
кабристах: реликвии, письма, мемуары и прочее. Потомки де-
кабристов живо откликнулись на этот призыв, а лица, которым 
дорога память декабристов, стали помогать обществу.

Особенно ценную заслугу обществу оказал управляющий 
«Новым Петроградом» (о. Голодай) Л. А. Гуревич. Прислушива-

ясь к толкам и преданиям голодаевцев, он пришел к заключе-
нию, что декабристы бесспорно похоронены на Голодае и ре-
шил заняться розысками. С этой целью он пригласил юриста 
Г. А. Кроль, который энергично взялся за дело и стал собирать 
сведения, данные и литературу. Розыски дали удачный резуль-
тат, а случай пришел на помощь. При прокладывании водо-
проводных труб, сзади двухэтажного флигеля, занятого мест-
ным гарнизоном, рабочие натолкнулись на гроб. Гуревич дал 
знать про это В. В. Святловскому, который немедленно прибыл 
на место раскопок. Генерал Шварц отправил в распоряжение 
В. В. Светловскому 1-ую автомобильную роту и автомобили.

К сожалению, к приезду профессора Святловского рабочие 
разбили первый гроб, но затем работы шли уже со всеми предо-
сторожностями и по всем данным место погребения декабристов 
бесспорно установлено – сзади гарнизонного флигеля, парал-
лельно Голодаевскому переулку. Гробы расположены в общей 
братской могиле. Остатки военной формы указывают на принад-
лежность погребенных к офицерскому составу первой четверти 
XIX века, когда носили мундиры только до талии, без фалд.

Об авторе:

Башкиров Константин Сергеевич
Историк-геральдист.
Специалист по местной истории 
территорий (муниципалитетов) 
Северо-Запада России (Санкт-Пе-
тербург, Ленинградская область, 
Республика Карелия), а  также муни-
ципальной геральдике.
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Ахматова Анна Андреевна (1889–1966) – русская поэтесса, переводчица и литера-
туровед в своей работе «Пушкин и Невское взморье» писала: «В титовской повести 
«Уединенный домик на Васильевском» (1829) поражает подробность описания се-
верной оконечности Васильевского острова.

«Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова, тот, без сомнения, 
заметил, что разные концы его весьма мало похожи друг на друга. Возьмите южный 
берег, уставленный пышным рядом каменных огромных строений, и северную сто-
рону, которая глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в сонные воды 
залива [То есть остров Голодай. Остров Голодай получил свое название не от слова 
«голод, а от английского слова holiday (праздник, каникулы), потому что английские 
купцы ездили туда по воскресеньям, – прим. А. А. Ахматовой].

По мере приближения к этой оконечности каменные здания, редея, уступают ме-
сто деревянным хижинам; между сими хижинами проглядывают пустыри, наконец 

Остров Декабристов
в литературе
Публикация основана на книге Константина Сергеевича Башкирова
«Остров Декабристов (Голодай). История родной земли».

строение вовсе исчезает, и идете мимо 
ряда просторных огородов, который по 
левую сторону замыкается рощами; он 
приводит вас к последней возвышенно-
сти, украшенной одним или двумя си-
ротливыми домами и несколькими дере-
вьями; ров, заросший высокою крапивой 
репейником, отделяет возвышенность 
вала, служащего оплотом от разлитий;, 
дальше лежит луг, вязкий, как болото, 
составляющий взморье. И летом печаль 
сии места пустынные, а еще более зи-
мою, когда и луг, и море, и бор, осеняю-
щий противоположные берега Петров-
ского острова, – все погребено в седые 
сугробы, будто в могилу».

Для южной стороны Васильевского 
острова, которую он ежедневно видит, 
автор не находит, однако, ни одного жи-
вого слова, а над северной, где вообще 
никогда никто не бывает, он почти пла-
чет, угнетенный мрачным летним пей-
зажем, и представляет себе еще более 
унылый – зимний, сравнивая его с мо-
гилой. Мы узнаем, что – направо, что – 
налево, ощущаем под ногой топкость 
почвы. Все это увидено не из окна каре-
ты и даже не с дрожек. Автор так занят 
северной оконечностью Васильевского 
острова, что даже моря не замечает. Пе-
тербург для него вовсе не существует. 
От звона часов на Думе вздрагиваешь 
как от неожиданности, потому что нет ни 
Невского, ни Гостиного двора, ни двор-
цов, ни набережных. К сюжету описание 
острова Голодая не имеет ровно ника-
кого отношения, и ничто другое так под-
робно в повести не описано.

Б. В. Томашевский в книге «Пушкин-
ский Петербург» сближает это место 
в повести с описанием Невского взмо-
рья в «Медном всаднике» [В статье «Пе-
тербург в творчестве Пушкина» («Пуш-
кинский Петербург». Л., 1949, стр. 27). 
Б. В. Томашевский сближает приведен-
ный Ахматовой пейзаж из «Уединенно-
го домика на Васильевском» с «топо-
графией того домика, в котором жила 
Параша из «Медного всадника», а не 
места, где был похоронен Евгений – 
прим. автора].
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Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхой. Над водою
Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради бога.
(V, 149)

И теперь нам точно неизвестно место 
погребения пяти казненных декабри-
стов. Считается, что вдова Рылеева точно 
знала место могилы. Это остров Голодай, 
т. е. северная оконечность Васильевско-
го острова, отрезанная от всего массива 
острова узкой речкой Смоленкой. В ни-
колаевское царствование приходилось 
питаться более или менее достоверны-
ми слухами, которые неизбежно долж-
ны были возникнуть сразу после казни. 
Мысли о декабристах, то есть об их судь-
бе и об их конце, неотступно преследо-
вали Пушкина. Из его стихов следует, как 
он думал о тех из них, кто остался жив 
(см. переписку Пушкина, «Послание»: «И 
в мрачных пропастях земли!») – Теперь 
более подробно рассмотрим вопрос 
о его отношении к тем, кто погиб.

Первое упоминание находится в 6-й 
главе «Онегина», немедленно после того 
как Пушкин узнал об этом трагическом 
событии (т. е. 26 июля 1826 г.). 6-я глава 
окончена 10 августа 1826 года. Там имя 
Рылеева стоит рядом с именами Кутузо-
ва и Нельсона. Ленский мог быть «пове-
шен как Рылеев». Затем следуют рисун-
ки виселиц – на черновиках «Полтавы» 
1828 года и в книжке «Айвенго» Вальтер 
Скотта, подаренной Пушкиным в имении 
у Полторацких Ал. Ал. Раменскому (вме-
сте с цитатой из Десятой главы «Онеги-
на») 8 марта 1829 года. Словами «Иных уж 
нет, а те далече», – кончается «Онегин» 
(1830). Пушкину не надо было их вспоми-
нать: он просто их не забывал, ни живых, 
ни мертвых.

Я не допускаю мысли, чтоб место их 
погребения было для него безразлично. 
Из воспоминаний И. П. Липранди мы зна-
ем, как Пушкин разыскивал могилу Ма-

зепы и расспрашивал о ней 135-летнего казака Искру, который «не мог указать ему 
желаемую могилу или место»... Пушкин «не отставал... спрашивал, нет ли еще таких 
же стариков, как он». А из текста «Полтавы» мы знаем, как он жалеет, что не нашел 
ее («И тщетно там пришлец унылый искал бы гетманской могилы»). Пушкин говорит 
о могиле Наполеона на острове Св. Елены и о могиле Кутузова в Казанском соборе.

... строфой уже почти готовой, являются следующие строки «Отрывка»:

Стремясь привычною мечтою
К студеным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров- берег дикой
Усеян зимнею брусникой,
Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеною подмыт.
Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак,
Здесь невод мокрый расстилает
И свой разводит он очаг.
Сюда погода волновая
Заносит утлый мой челнок.
(III, 243–244 и 849–854)

... Над виселицами на черновиках «Полтавы» Пушкин пишет: «И я бы мог как шут», 
а в стихах к Ушаковой – «Вы ж вздохнете ль обо мне, если буду я повешен?» (1827, III, 
56) как бы присоединяя себя к жертвам 14 декабря. А безымянная могила на Невском 
взморье должна была казаться ему почти его собственной могилой: туда «погода вол-
новая заносит утлый мой челнок».

23 января 1963 г., Москва.
Ахматова А. А. Пушкин и Невское взморье (Фрагмент), Прометей, 1974. № 10
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Две войны – в разведке
В честь 70–летия Победы России в Великой Отечественной войне я хочу рассказать о нашем 
замечательном родственнике – отце моей жены – Городилове Николае Михайловиче, на долю 
которого выпало много тяжелых испытаний.

С юности Николай Михайлович был пытливым и настойчивым 
пареньком, занимался спортом, очень любил лыжи. Проявлял 
способности в математике. В 24 года из далекого города Сверд-
ловска, ныне Екатеринбурга, он отправляется в Ленинград, 
имея за плечами Механический техникум и самостоятельно 
поступает в Университет на механическо-математический фа-
культет. Учился он азартно, с огромным желанием.

Вечернего обучения тогда в университете не было, прихо-
дилось учиться днем, а по ночам разгружать вагоны, что бы 
обеспечить семью – Николай женился, появился сын, Юрий.

Были большие надежды на будущее, юноша строил боль-
шие планы, но все они были моментально забыты: 30 ноября 
1939 года началась Советско-Финская война. Николай понял 
сразу, что страна в опасности, сердце активного комсомоль-
ца не могло принять это спокойно. И юноша твердо решает 
идти на фронт добровольцем, оставив учебу и семью. Нико-
лай сразу отправился на краткосрочные курсы в Ленинград-
ское артиллерийское училище, где он стал разведчиком. Он 
мог в уме рассчитывать, какой необходим угол наклона, чтобы 
передать эти данные артиллеристам для стрельбы.

Рассказывает Николай Михайлович:
– До линии Маннергейма мы шли два дня. Порой финны 

выскакивали из кустов и стреляли по нашим танкам Т-26, Т-27. 
Немцы внушили им, что наши танки сделаны из фанеры. Ли-
нии Маннергейма были устроены так: по всему Карельскому 

перешейку были доты и дзоты. Сверху – скала, камень, с бо-
ков – тоже скалы, а с фронта установлены стальные и резино-
вые щиты в несколько рядов, а также колючая проволока, по 
которой пропускался электрический ток. Бомбежка с воздуха 
не давала результатов, артиллерия с фронта не брала. Коман-
дование в лице Семена Михайловича и Климента Ефремовича 
Ворошилова решило отменить проход танками и основатель-
но готовиться к прорыву. Стали рыть землянки, жечь костры. 
Морозы были очень сильные. Тогда выдавали положенные 
сто граммов водки. Я никогда не пил и не курил, а свою пор-
цию отдавал другим. Финны устраивали на нас нападения, 
забирались на деревья. Мы называли их «финскими кукушка-
ми», они убивали наших солдат. Наши давай прочесывать лес, 
а финны – на лыжах и в лес. Вот так подло, исподтишка они 
вели свою войну. Тогда мы стали рыть землянки, ставить там 
печки, чтобы их устанавливать на лыжи и за танками проры-
ваться в проходы. Но ничего не получилось – мешала прово-
лока, убитые, раненные, обстрелы снайперов.

Ленинградец Васильев предложил добровольцам ночью 
проникнуть через эти проходы и блокировать линию Маннер-
гейма, забросив ее гранатами. Все было совершенно с боль-
шим энтузиазмом, и через 2 дня финны запросили мир.

13 марта 1940 года Советско–финская война закончилась. 
Николай Михайлович вернулся в Ленинград к семье, продол-
жает учебу в университете. И вот великая Отечественная вой-
на. И снова юноша отправляется на фронт. Он уже отец двоих 
детей – Юрия и Раи.

Н. М. Городилов в годы войны Одно из укреплений линияи Маннергейма, наши дни
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ПА М Я Т Ь

– Перед боями за Москву в октябре мы прибыли со стан-
ции Озинки Саратовской области и высадились в Ленинских 
Горках. Наступательные части были взяты с предприятий, они 
не были обучены, не было боевого опыта. Был митинг и меня, 
как комсомольца, попросили выступить. Наступление наше 
было мощным, мы прогнали немцев, создали пролом в насту-
плении. Я встретился с одним явлением: в одной лощине было 
до тысяч убитых немцев. После коммунистов – москвичей, 
оставшихся в живых, вернули на предприятия. Они сделали 
свое дело с честью, защитили столицу нашей родины.

Очень тяжелые бои были на Курской дуге, таких боев мне 
еще не приходилось видеть: сотни танков стой и с другой сто-
роны. Немцы хотели взять реванш после поражения под Ста-
линградом. Они сразу захватили двадцать восемь деревень, 
на следующий день наша армия взяла инициативу в свои руки, 
и мы пошли в наступление. Бои были жестокие: из ста человек 
нашего подразделения осталось всего четверо и я в том числе. 
Невдалеке увидел большой ров, пополз к нему и скатился на 
дно. Немцы сбрасывали своих убитых солдат туда. Пришлось 
притвориться мертвым. Ночью с трудом по корням сосны я вы-
брался наверх, а утром наши освободили меня.

Порой я получал вот такие задания: мы готовились к бою, 
надо было произвести вначале пристрелку для батарей 76-ти 
мм пушек, чтобы не попасть в свою пехоту. Я увидел, что в двух – 
трех местах стоят сараи. Подумал: если я их подожгу, то по огню 
будет легко направлять стрельбу батарей. Доложил командиру. 
Получил разрешение. Поджег в одном сарае, во втором и опе-
рация вся была успешно завершена.

Мне пришлось воевать и на Калининском фронте (сейчас 
город Тверь) выполнял задания командования – осущест-
влял бои местного значения. Боеприпасов было очень мало, 
приходилось экономить. Много к нам поступало новичков, 

 ЛЕОНИД АМОСОВ

Неоднократно за выполнение боевых заданий Николая 
Михайловича представляли к правительственным награ-
дам, но он раз и  навсегда отказывался от наград, говоря, 
что не имеет права их получать!

Битва на Курской дуге, 1943 г. Н. М. Городилов , 90-е годы

они быстро погибали, не имея никакого опыта в боевых дей-
ствиях. Много людей погибало из-за положенных ста граммов 
водки: я никогда не употреблял ни грамма. Это помогало мне 
быть всегда в хорошей физической форме, сохранять так не-
обходимую в боях, сосредоточенность, трезвость ума и силу 
воли, принимать обдуманные, единственно правильные ре-
шения для выполнения боевых заданий.

Говоря о полном отказе от употребления алкоголя на вой-
не, я чувствовал, что Николай Михайлович как бы обращается 
к молодежи грядущих поколений со щедрым советом отказы-
ваться и в мирной жизни от пагубных привычек, вести здоро-
вый образ жизни. Это был как бы наказ фронтовика – пехотин-
ца – разведчика к будущим поколениям людей.

Неоднократно за выполнение боевых заданий Николая 
Михайловича представляли к правительственным наградам, 
но видя горе и слезы людей, смерть товарищей по оружию, 
он раз и навсегда отказывался от наград, говоря, что не имеет 
права их получать!

И был еще такой трагический момент в боевой жизни Николая 
Михайловича: необходимо было взять высоту. Среди наступав-
ших осталось трое солдат. Затем из троих остался только Нико-
лай Михайлович. Это был подвиг, за это он мог получить высокое 
звание Героя Советского Союза. Но, к сожалению, не осталось 
в живых ни одного свидетеля, кто мог бы подтвердить, что Нико-
лай Михайлович взял эту высоту. Николай Михайлович прожил 
большую жизнь, дожив почти до девяноста лет. Его дочь Раиса 
Николаевна окончила Институт Холодильной Промышленности. 
Сын Юрий Николаевич окончил Ленинградский Университет, 
стал доктором биологических наук. После войны Николай Ми-
хайлович расстался с первой женой. Жизнь со второй женой не 
заладилась, хотя в семье было четверо детей, с которыми всег-
да он поддерживал связь. Третья жена – творческий работник 
в сфере театральной и художественной самодеятельности по-
могла ему обрести в полнее заслуженный покой на пенсии. Но 
неутомимое сердце бывшего отважного фронтовика – развед-
чика не могло спокойно сидеть дома. Он постоянно участвовал 
в лыжных пробегах по маршруту Свердловск – Челябинск и не-
однократно занимал призовые места в своей возрастной группе.
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Софья Шмелева, 4 класс, 11 лет

В моем доме завелись гномы,
Под печкой живут, песенки поют.
Так волшебно тут – тепло и уют!
Но однажды гном один важный
Нашел дом одноэтажный за моим столом,
И каждый, каждый гном немножечко пожил в нем.
Или верьте, или нет – гномы любят целый свет!
 ***
Я лев, я сильный и большой,
Я силен и телом, и душой.
Я живу в саванне всегда,
Мне не бывает скучно никогда.
Не зря зовут меня царем зверей,
Живу как в царстве в саванне моей.
Как корона грива у меня – словно из огня.
Саванна вся внутри меня – это родина моя.
Хорошо тут у нас – приезжай хоть сейчас!
 ***
Облако мое, словно молоко,
Словно молоко, летит так высоко -
Так высоко, очень далеко!
Как молоко,
как мороженое,
как пирожное –
Облако мое, словно серебро.

Ильинова Серафима, 4 класс, 11 лет

Первое апреля.
Весна, весна вдруг наступила,
Только первый, первый день весны,
И солнце над поляной восходило,
И не было такой уж теплоты!
И птицы, птицы прилетели,
И прилетели большие журавли...
Но кажется, конечно же, что это
Прекрасный день родившейся весны!

Алина Байрамова, 6 класс, 12 лет

Октябрь.
Смотришь в окно – там октябрь;
Плывет как река – душ людских улица,
Все спешат, все бегут – куда?
Дождь льет и льет – мир в этот час так неизменен.
Мы играем роли, но не в жизни,
А в спектакле;
Когда он кончится – жизнь роли тоже кончится,
А мы так и не успеем ею пожить.
Идя под зонтом, мы не вдумываемся –
А что за вода капает с неба?
Откуда она?
Смотришь в окно – там октябрь;
Мы живем по законам, не созданным нами, –
Они созданы природой.
Осень – отличный способ познать грусть природы;
Дождь – это слезы, их льют ангелы,
Они просят:
– Люди, научитесь жить.
А мы, мы даже не думаем об этом...
Смотришь в окно – там октябрь.

Лиза Смирнова, 4 класс, 11 лет

Загадки

Он настигает нас везде, где хочется ему.
Зимой и осенью сильней,
И пусть сильнее он,
Но мы его сильнее.

(ветер)

Он быстрый и сильный,
Он черен и бел,
Он шустрый, как ветер,
Но всегда он с тобой!

(конь)

Лепка Егора Козореза, 5 лет

Совместная работа воспитателей и детей детского сада № 26

20  www.o-dekabristov.ru



ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 21
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Саша Михеев, 4 года

Рома Корнеев, 5 лет

Рита Демина, 4 года Соня Орлова, 5 лет

Тася Кабакова, 6 лет

Саша Корель, 6 лет
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ПР О К У РАТ У РА  ИНФ О РМ ИР У Е Т

НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В уголовном праве институт неоконченной преступной дея-
тельности занимает важное место. От того, окончено ли престу-
пление, на какой стадии пресечено, остановлено преступное 
деяние, зависят такие вопросы как возможность привлечения 
к уголовной ответственности, пределы уголовной ответствен-
ности, размер и вид наказания, возможность освобождения от 
уголовной ответственности и наказания. Неоконченная пре-
ступная деятельность существенно отличается от оконченного 
преступного посягательства по такому существенному призна-
ку, как степень общественной опасности содеянного. Неокон-
ченное преступление по независящим от воли преступника 
обстоятельствам значительно менее общественно опасно.

Преступление признается оконченным, если в совершенном 
лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, 
предусмотренного Уголовным Кодексом РФ (ч. 1 ст. 29 УК РФ).

Неоконченным преступлением признаются приготовление 
к преступлению и покушение на преступление (ч.2 ст. 29 УК РФ).

Уголовная ответственность за неоконченное преступление 
наступает по статье Уголовного Кодекса, предусматривающей 
ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на 
ст. 30 УК РФ (ч.3 ст. 29 УК РФ).

Согласно ст. 30 УК РФ приготовлением к преступлению при-
знаются приискание, изготовление или приспособление лицом 
средств или орудий совершения преступления, приискание 
соучастников преступления, сговор на совершение преступле-
ния либо иное умышленное создание условий для совершения 
преступления, если при этом преступление не было доведено 
до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Уго-
ловная ответственность наступает за приготовление только 
к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

Покушением на преступление признаются умышленные дей-
ствия (бездействие) лица, непосредственно направленные на со-
вершение преступления, если при этом преступление не было до-
ведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Учитывая положения ст. 66 УК РФ срок или размер наказа-
ния за приготовление к преступлению не может превышать 
половины максимального срока или размера наиболее стро-
гого вида наказания, предусмотренного соответствующей 
статьей УК РФ за оконченное преступление. Срок или размер 
наказания за покушение на преступление не может превышать 
трех четвертей максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей 
статьей УК РФ за оконченное преступление. Смертная казнь 
и пожизненное лишение свободы за приготовление к престу-
плению и покушение на преступление не назначаются.

Уголовный закон Российской Федерации признает возмож-
ность избежать ответственности при так называемом добро-
вольном отказе от совершения преступления. Добровольность 
отказа от совершения преступления означает, что лицо, начав-
шее преступление, сознательно, по собственной воле прекраща-
ет свои дальнейшие действия. Но в том случае, если преступный 
результат уже наступил, то добровольный отказ невозможен.

В ст. 31 УК РФ указано, что добровольным отказом от пре-
ступления признается прекращение лицом приготовления 
к преступлению либо прекращение действий (бездействия), 
непосредственно направленных на совершение преступления, 
если лицо осознавало возможность доведения преступления 
до конца. Лицо не подлежит уголовной ответственности за пре-
ступление, если оно добровольно и окончательно отказалось 
от доведения этого преступления до конца. Лицо, добровольно 
отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит 
уголовной ответственности в том случае, если фактически со-
вершенное им деяние содержит иной состав преступления.

Организатор преступления и подстрекатель к преступлению 

не подлежат уголовной ответственности, если эти лица своевре-
менным сообщением органам власти или иными предпринятыми 
мерами предотвратили доведение преступления исполнителем 
до конца. Пособник преступления не подлежит уголовной от-
ветственности, если он предпринял все зависящие от него меры, 
чтобы предотвратить совершение преступления. Если вышеука-
занные действия организатора или подстрекателя, не привели 
к предотвращению совершения преступления исполнителем, то 
предпринятые ими меры могут быть признаны судом смягчающи-
ми обстоятельствами при назначении наказания.

Старший помощник прокурора
Василеостровского района Санкт-Петербурга

младший советник юстиции Л. И. Лепеткина

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ
ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 156-ФЗ ст. 5 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
дополнена пунктом 4, в соответствии с которым ознакомле-
ние гражданина с материалами проверки осуществляется по 
решению прокурора, в производстве которого находятся со-
ответствующие материалы, либо вышестоящего прокурора, 
принятому по результатам рассмотрения обращения гражда-
нина, если материалы непосредственно затрагивают его пра-
ва и свободы.

Не могут быть предоставлены гражданину для ознакомле-
ния документы, имеющиеся в материалах проверки и содержа-
щие сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую законом тайну.

Решение об ознакомлении гражданина с материалами про-
верки либо мотивированное решение об отказе в ознакомле-
нии с материалами проверки принимается в десятидневный 
срок со дня подачи обращения гражданина.

В случае принятия решения об отказе в ознакомлении с мате-
риалами проверки гражданину разъясняется право обжаловать 
принятое решение вышестоящему прокурору и (или) в суд.

Помощник прокурора
Василеостровского района Санкт-Петербурга

А. М. Плотников

СУЩНОСТЬ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ
Условное осуждение заключается в том, что суд назначая на-
казание в виде исправительных работ, ограничения по воен-
ной службы, содержание в дисциплинарной воинской части 
или лишение свободы на срок до восьми лет и придя к выво-
ду о возможности исправления осужденного без реального 
отбытия наказания, постановляет считать наказание услов-
ным, то есть постановляет считать назначенное наказание ус-
ловным. При этом суд должен принять во внимание данные, 
характеризующие личность виновного, характер и степень 
общественной опасности совершенного преступления, об-
стоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

Сущность условного в том, что осужденный не отбывает на-
значенное ему наказание при условии, что в течение испыта-
тельного срока он соблюдает определенные требования, кото-
рые необходимы для его исправления. По смыслу ч. 3 ст. 73 УК 
РФ в течение испытательного срока условно осужденный дол-
жен своим поведением доказать свое исправление, т. е. оказать 
доверие, оказанное ему судом. В случае назначения лишения 
свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказа-
ния испытательный срок должен быть не менее шести месяцев 
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ПР О К У РАТ У РА  ИН Ф О РМ ИР У Е Т

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Муниципальный совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов объявляет о начале приема 
документов от представителей общественных организа-
ций для включения в состав Общественного совета МО 
Остров Декабристов в соответствии с Решением МС МО 
Остров Декабристов № 4/2015 от 16 марта 2015 г. С под-
робной информацией можно ознакомиться на сайте 
www.o-dekabristov.ru в разделе Документы-Решения МС 
за 2015 г. и в муниципальном совете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов, контактное 
лицо – Богданова Елена Геннадиевна.

и не более трех лет, а в случае назначения лишения свободы на 
срок свыше одного года – не менее шести месяцев и не более 
пяти лет. Испытательный срок исчисляется с момента вступле-
ния приговора в законную силу. В испытательный срок засчиты-
вается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Вместе с тем, уголовный закон определяет случаи, когда ус-
ловное осуждение не назначается:
– осужденным за преступления против половой неприкос-

новенности несовершеннолетних, не достигших четырнад-
цатилетнего возраста;

– осужденным за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 
205, ч. 1 и 2 ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1–3 
ст. 206, ст. 360 УК РФ;

– при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления 
в течение испытательного срока при условном осуждении, 
назначенным за совершение умышленного преступления, 
либо в течение неотбытой части наказания, назначенного 
за совершение умышленного преступления, при услов-
но-досрочном освобождении;

– при опасном или особо опасном рецидиве.
При применении условного осуждения после провозглаше-

ния приговора председательствующий разъясняет осужденно-
му значение испытательного срока и предупреждает о послед-
ствиях совершения им в течение испытательного срока нового 
преступления или систематического нарушения общественно-
го порядка, а также нарушения возложенных на него обязанно-
стей. Указанные разъяснения и предупреждения в обязатель-
ном порядке отражаются в протоколе судебного заседания.

Контроль за поведением условно осужденного осущест-
вляется уполномоченным на то специализированным государ-
ственным органом.

Помощник прокурора
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Ю. И. Молодцова

ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
Обязанность оплачивать коммунальные услуги на общедо-
мовые нужды предусмотрена пунктом 40 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила). В нем указа-
но, что потребитель коммунальных услуг в многоквартирном 
доме вне зависимости от выбранного способа управления 
этим домом в составе платы за коммунальные услуги отдель-
но вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные 
потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за 
коммунальные услуги, потребляемые в процессе использова-
ния общего имущества в многоквартирном доме (коммуналь-
ные услуги, предоставленные на общедомовые нужды) .

Согласно п. 70 Правил предоставления коммунальных услуг 
в платежном документе, выставляемом потребителю комму-
нальных услуг в многоквартирном доме, плата за коммуналь-
ные услуги на общедомовые нужды и плата за коммунальные 
услуги, предоставленные потребителю в жилом или нежилом 
помещении, подлежат указанию отдельными строками.

При управлении многоквартирным домом управляющей 
компанией по общему правилу, предусмотренному ч. 7 ст. 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации, платежи за жилое 
помещение и коммунальные услуги вносятся потребителями 
этой управляющей компании.

С учетом изложенного, начисление управляющей компа-

нией платы за услуги водоснабжения на общедомовые нужды 
собственникам помещений в многоквартирном доме является 
правомерным.

В части обоснованности размера начисляемой потребите-
лям платы за услуги водоснабжения на общедомовые нужды 
возможными причинами повышенного расхода воды на обще-
домовые нужды (при наличии общедомового прибора учета) 
могут быть сверхнормативное потребление этого коммуналь-
ного ресурса в квартирах, не оборудованных индивидуальными 
приборами учета, утечки во внутридомовых инженерных сетях.

В целях исключения возложения на потребителей бремени 
повышенных расходов на общедомовые нужды пунктом 44 
Правил предусмотрено ограничение таких платежей.

Так, если управление многоквартирным домом осуществля-
ет управляющая компания на основании договора управления 
или товарищество собственников жилья, жилищный коопе-
ратив, то размер платы на коммунальную услугу, фактически 
потребленную на общедомовые нужды, не может превышать 
размер платы, рассчитанный по нормативу потребления этой 
коммунальной услуги.

В этом случае разница между фактическим объемом услу-
ги на общедомовые нужды и объемом по нормативу оплачи-
вается управляющей компанией за счет собственных средств 
(абз. 3 п. 44 Правил).

Исключение составляет лишь случай, когда собственники 
сами на общем собрании приняли решение о распределении 
этой разницы между всеми жилыми и нежилыми помещения-
ми пропорционально размеру общей площади каждого жило-
го и нежилого помещения.

Обращаем внимание, что для собственников помещений 
в многоквартирных домах, не исполнивших до настоящего 
времени обязанность по оснащению этих помещений индиви-
дуальными приборами учета при наличии соответствующей 
технической возможности, с января 2015 года предусмотрены 
повышающие коэффициенты при расчете платы за соответ-
ствующий вид коммунальных услуг.

Так, согласно п. 5 (1) Приложения № 1 к Правилам установ-
ления и определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 № 306, для расчета платы 
за потребленную воду повышающий коэффициент составля-
ет: с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.– 1,1; с 1 июля 2015 г. по 
31 декабря 2015 г.– 1,2; с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.– 1,4; 
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.– 1,5; с 2017 года – 1,6.

Старший помощник прокурора
Василеостровского района Санкт-Петербурга

младший советник юстиции О.И. Цимбаревич
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