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Н О В О С Т И П ОЗ ДРА В ЛЕНИЕ

С Днем России!

В этот день мы чествуем нашу Роди‑
ну – страну с тысячелетней историей 
и уникальным наследием. День 12 июня 
1990 года – это как точка отсчета со‑
временного этапа российской государ‑
ственности, основанной на принципах 
независимости, свободы и верховен‑
ства закона.

Этот общенациональный праздник 
знаменует не только кардинальные де‑
мократические и экономические преоб‑
разования, но и весь великий историче‑
ский путь Российского государства.

Дорогие Василеостровцы!
Сердечно поздравляю вас с важнейшим государственным праздником – Днем России!

Мы должны разделять радость успе‑
хов, хранить и развивать наши лучшие 
традиции. И, конечно, чтить заслуги пе‑
ред отчизной всех поколений. Потому 
что их трудом, их мужеством, мудростью 
и волей строилась и становилась силь‑
ной наша великая Россия.

Уверен, у всех нас, независимо от по‑
литических убеждений, национальной 
и религиозной принадлежности, есть 
дорогие, понятные, общие ценности. Это 
гордость за страну, желание трудиться 
для ее процветания. А еще любовь к род‑

ПАРАД РЕТРО-ТРАНСПОРТА

В 313‑ю годовщину со дня образо‑
вания Санкт‑Петербурга СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс» организовал 
грандиозный парад ретро‑транспор‑
та. Уникальная раритетная техника 
отправилась от гостиницы «Прибал‑
тийская» на Васильевском острове 
через Большой проспект В.О., Универ‑
ситетский проспект и до Инженерной 
улицы. На параде были представлены 
автомобили из частных коллекций 
и музеев транспортных компаний Пе‑
тербурга, Финляндии и Эстонии. Горо‑
жанам продемонстрировали междуго‑
родный автобус ЗИС‑127, поступивший 
в Ленинград еще в 1956 году, и символ 
80‑х – желтый «Икарус». Также по горо‑
ду проехал знаменитый «Икарус Люкс» 
и львовские автобусы ЛАЗ.

СКАЗОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Воспитанники и друзья социально‑
го реабилитационного центра «Дом 
милосердия» на набережной Лей‑
тенанта Шмидта сыграли спектакль 
«Сказка о царе Салтане». До начала 
центрального действия на набереж‑
ной развернулась ярмарка, где гостям 
предложили «чудеса и потехи острова 
Буяна». Бочка‑узилище князя Гвидона 
и царицы стала одним из аттракцио‑
нов, который организовали студенты 
Санкт‑Петербургского университета 
МВД. Для детей были организованы 

мастер‑классы и викторины. За уча‑
стие в ярмарке гости получали ска‑
зочные деньги, которыми можно было 
расплачиваться в «Лавке сладостей». 
Главное событие – спектакль по сказке 
А. С. Пушкина – воспитанники «Дома 
милосердия» сыграли вместе с про‑
фессиональными актерами петербург‑
ских театров.

ВОДНАЯ ФЕЕРИЯ

С 26 по 29 мая на Васильевском острове 
прошло единственное в Санкт‑Петер‑
бурге боут‑шоу на воде. Выставку яхт 
и катеров организовали на территории 
комплекса «Ленэкспо» и Ковше Галер‑
ного фарватера. Балтийский морской 
фестиваль собрал несколько тысяч че‑
ловек: яхтсменов, любителей активного 
отдыха и здорового образа жизни, бо‑
лельщиков и участников шоу‑программ. 
Среди экспонентов выставки – передо‑
вые производители, дистрибьюторы 
и дилеры маломерных судов из России, 
Финляндии и Эстонии, а также яхт‑клу‑
бы и поставщики специализированных 
товаров и услуг. За четыре дня выстав‑
ки зрителям показали водно‑моторные 
соревнования, состязания по парусному 
спорту и дали пару открытых уроков от 
яхтенной школы.

ТАКС ПАРАД

28 мая на Васильевском острове в саду 
Академии художеств состоялся юбилей‑

ный «Такс Парад», посвященный Дню го‑
рода и Дню защиты детей.

– «Такс Парад» по праву можно на‑
звать традиционным. Хорошие традиции 
нужно не только продолжать, но и под‑
держивать. Я уверена, что этот необыч‑
ный праздник не последний и будет про‑
ходить в Василеостровском районе еще 
много лет, – отметила глава района Юлия 
Киселева.

Более ста представителей охот‑
ничьей породы вместе со своими хо‑
зяевами повеселились на славу: под 
музыку они прошли по подиуму, про‑
демонстрировали костюмы и показа‑
ли, как умеют вести себя в обществе. 
Строгое жюри внимательно следило за 
выступлением каждого участника и вы‑
брало победителя – им стал пес Фагот 
в костюме генерала‑фельдмаршала 
Кутузова. Такой образ был выбран не 
случайно: такса практически ничего не 
видит и болеет эпилепсией. Несмотря 
на трудности, Фагот покорил зрителей, 
а его хозяйка Татьяна получила приз 
от организаторов – круиз по маршруту 
«Санкт‑Петербург – Хельсинки – Сток‑
гольм – Санкт‑Петербург». 10 финали‑
стов не ушли без поощрительных при‑
зов в виде цветов, сладостей и корма 
для собак.

ПОЕЗДКА В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
И НА ВАЛДАЙ

26 и 27 мая для жителей муниципаль‑
ного образования Остров Декабри‑
стов была организована экскурсия 
в Великий Новгород и на Валдай. 
В древнем Новгороде гости посетили 
множество исторических достопри‑
мечательностей: Кремль, Софийский 
собор, Ярославово дворище, Юрьев 
монастырь и музей деревянного 
зодчества «Витославлицы». Главны‑
ми пунктами путешествия на Валдай 
стали городские музеи. Петербурж‑
цы увидели музей колоколов, музей 
уездного города и побывали в Ивер‑
ском монастыре.

 ЕКАТЕРИНА КОЛЬЦОВА

ной земле, к своей малой Родине, к се‑
мье, детям. Ведь наш дом, наши дети – это 
и есть Россия!

От всей души поздравляю всех с Днем 
России! Пусть наши успехи и достижения 
делают Россию еще более сильной, не‑
зависимой и могущественной. Радости, 
успехов и счастья! С праздником!

Глава МО муниципальный округ
Остров Декабристов
Владимир Васильевич Барканов
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ПРА З ДНИК ПРА З ДНИКПРА З ДНИК  АЛИНА ДЯТЛОВА  АЛЕКСАНДР САЕНКО ПРА З ДНИК

Детская коляска
как произведение искусства
Что может объединить «Звездные войны», Буратино, Сову из «Винни-Пуха» и русскую печь? Видимо, 
только «Парад колясок-2016». Он прошел в начале июня в сквере Декабристов на Наличной, 55.

В этом году на «Параде колясок» семь 
номинаций: «Аленький цветочек», 
«Звезда Автопрома», «Властелин коля‑
ски», «МультГерой», «Эксклюзив года», 
«Персона года» и «МегаЗвезда». Многие 
участники готовились к шествию зара‑
нее. Закупали картон, разноцветные 

ленты, блестки, делали эскизы и потом 
всей семьей превращали коляску в чу‑
до‑зверя или звездолет. Поучаствовать 
в параде смогли и те, кто в этот мо‑
мент оказался в сквере случайно. Все 
необходимые материалы можно было 
взять у организаторов. Так и поступи‑

ла Ольга Давыденко. Она за 15 минут 
сделала из коляски дочери «Солнеч‑
ную поляну»: «Мы гуляли, увидели, что 
проходит праздник, и решили поуча‑
ствовать. Подали заявку в номинацию 
«Аленький цветочек». Нам дали цвет‑
ную фольгу, декоративные подсолнухи, 
шарики, а мы уже проявляли фантазию 
и пытались быстро сделать что‑нибудь 
красивое». Дочка Ольги, десятимесяч‑
ная Анна, вначале помогала маме, но 
потом режим взял свое – парад пара‑
дом, а сон по расписанию. Жюри выпа‑
ла непростая задача – выбрать лучших 
из лучших. После короткого, но бурно‑
го обсуждения судьи все же опреде‑
лили, кто в этот раз стал победителем. 
Родители и дети получили полезные 
подарки: развивающие игрушки для 
малышей, мультиварку и блендер для 
помощи маме с папой, набор посуды. 
После церемонии награждения все 
участники единогласно заявили, что 
и в следующем году обязательно вый‑
дут на парад.

ВАЖНЫЙ ПОДАРОК

В рамках «Парада колясок» награди-
ли победителей конкурса «Родовое 
древо», который завершился 11 мая. 
Грамоты от главы МО муниципаль-
ный округ Остров Декабристов 
Владимира Барканова получили 
Оксана Мищенко в  номинации «За 
интернациональность рода», Елена 
Чванова  – «За символичность и  глу-
бину связей», Татьяна Орлова  – «За 
оригинальность древа и  информа-
тивность герба», Мария Данило-
ва  – «За практичное дизайнерское 
исполнение древа», Алла Волынце-
ва  – «За сохранение родовой фами-
лии». Алла недавно стала посещать 
«Школу семьеведения», но уже успела 
выиграть несколько наград: именно 
ее семья победила в  «Параде коля-
сок-2016». А  победа в  номинации со-
хранения родовой фамилии имеет 
для семьи Волынцевых особое значе-
ние, потому что Алла единствен-
ный ребенок, который мог дать 
продолжение рода древней фамилии. 
Дедушка Аллы очень переживал, что 
фамилия может прекратить суще-
ствование, но ситуацию спас муж 
Аллы Сергей: «Он сделал огромный 
подарок на нашу свадьбу – взял мою 
фамилию, поэтому наш сын Елисей – 
Волынцев»,  – радостно рассказала 
победительница.

Первое место в «Параде ко‑
лясок‑2016» в номинации 
«Эксклюзив года» заняла се‑
мья Волынцевых. Их девиз: 
«Чтить традиции, хранить мир 
в семье». На конкурс пришли 
представители трех поколе‑
ний семьи: родители Аллы – 
Татьяна Владимировна и Кон‑
стантин Леонидович, сама 
Алла с мужем Сергеем и их 
сын Елисей. Коляску в виде 
русской печи делала Алла. 
Накануне парада она уложила 
сына спать и до 4‑х утра труди‑
лась над своим произведени‑
ем искусства. Бабушка шила 
русские народные костюмы: 
рубахи, сарафаны. Дедушка 
в день конкурса в настоящей 
русской печи приготовил 
пирожки с капустой и кар‑
тошкой и привез их горячими 
к самому началу парада.

Второе место заняла семья Глухо‑
вых, они участвовали в номинации 
«Мульт‑Герой», а коляска двухлетней 
дочки Ольги превратилась в домик 
Совы из «Винни‑Пуха». Идея родилась 
неожиданно. У Оли есть любимая 
шапочка в виде совы. Мама Наталья 
рассказала, что когда дочь не хоте‑
ла идти на улицу, она говорила ей: 
«Пойдем выгуливать сову?» – и Оля 
сразу соглашалась. На создание ко‑
ляски ушло пять дней, все делалось 
вечером после того, как ребенок за‑
сыпал. К слову, семья Глуховых уже 
не первый раз участвует в «Параде 
колясок». В прошлом году их коляска 
в виде капусты с аистом заняла пер‑
вое место.

Почетная «бронза» досталась семье Ми‑
рошник. Они сделали коляску и костю‑
мы по мотивам легендарных «Звездных 
войн», которыми увлечена вся семья, 
включая маленькую Олю, – она на параде 
была принцессой Леей. Мама – Валентина 
Мирошник – создавала коляску на протя‑
жении месяца, но только по выходным, 
в будни было некогда – много работы. 
Семья сейчас готовится к пополнению. 
Валентина переживала, что во время кон‑
курса будет уже лежать в роддоме и не 
сможет в нем поучаствовать: «Очень не 
хотелось нарушать традицию. Мы уже 
третий раз на параде и третий раз занима‑
ем призовое место». Нынешняя «бронза» 
семью не расстроила. Впереди главная 
победа этого лета – рождение сына.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ
Социологические опросы показывают, 
что многие граждане нашей страны до 
сих пор затрудняются с объяснением, 
что мы празднуем во вторую неделю 
лета. Кто‑то говорит о годовщине при‑
знания независимости России, другие 
вспоминают о принятии Конституции. 
Обе версии ошибочны. На самом деле 
12 июня мы будем отмечать 26‑ю годов‑
щину принятия Декларации о государ‑
ственном суверенитете РСФСР.

Для того чтобы понять суть этого до‑
кумента, необходимо вернуться в пере‑
ломное для России время – конец 80‑х – 
начало 90‑х, когда небывалые прежде 
демократические реформы сочетались 
с катастрофическим дефицитом продук‑
тов, гражданскими междоусобицами 
в союзных республиках, потрясением 
всех основ СССР.

Многие видели выход из тупиковой 
ситуации в предоставлении большей 
самостоятельности союзным республи‑
кам. При этом никто не вел речи о пол‑
ной ликвидации государства – все гово‑
рили о создании обновленного СССР на 
демократических основах.

Первый шаг в этом направлении был 
сделан 12 июня 1990 года первым Съез‑
дом народных депутатов РСФСР. Да, 
пунктом номер один в этой декларации 
стояло провозглашение России суве‑

Что нужно знать про День РоссииЗнак малой Родины
У каждой страны свой праздник. Кто-то отмечает годовщины грандиозных сражений, 
победы в войнах за независимость, дни рождения монархов, в конце концов. Попробуем 
разобраться, чем памятна для жителей России дата 12 июня.

Два дня подряд 8 и 9 июня в конференц-зале Музея метро собирались десятки  гостей. 

ПРА З ДНИК ПРА З ДНИК СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО ЕКАТЕРИНА КОЛЬЦОВА

ренным государством, но о полной не‑
зависимости от Советского Союза речи 
не шло. Напротив, гораздо больше вни‑
мания в ней было уделено вопросам ко‑
ренного конституционного переустрой‑
ства самого РСФСР.

В Декларации о государственном су‑
веренитете утверждались:
– приоритет Конституции и законов 

РСФСР над законодательными акта‑
ми СССР;

– равные правовые возможности для 
новообразованных политических 
партий, общественных организаций 
и объединений, в том числе и нефор‑
мальных;

– принцип разделения законодательной, 
исполнительной и судебной властей;

– необходимость существенного рас‑
ширения прав автономных респу‑
блик, областей, округов, краёв в со‑
ставе РСФСР.
Неудивительно, что при таких вво‑

дных Съезд принял декларацию почти 
единодушно: более 900 депутатов про‑
голосовали «за» и всего 13 «против». Де‑
кларацию подписал председатель Вер‑
ховного Совета РСФСР Борис Ельцин, 
почти все население России встретило 
новость о решении Съезда с небывалым 
воодушевлением.

Вслед за Россией декларации о суве‑
ренитете приняли Украина и Белорус‑
сия, в начале 1991 года были проведены 

опросы и референдумы в прибалтий‑
ских республиках и в Грузии. Правда, 
в них говорили уже не о суверенитете, 
а о независимости…

В марте 1991 года прошел единствен‑
ный за все время существования СССР 
всесоюзный референдум. Почти 78% 
участвовавших в голосовании высказа‑
лись за сохранение Союза, но страну уже 
разрывали на части. Консервативные 
силы в КПСС предприняли попытку пут‑
ча в августе, она с треском провалилась, 
а заодно поставила крест на превраще‑
нии СССР в ССГ – Союз суверенных госу‑
дарств. 8 декабря 1991 года президенты 
России, Украины и Белоруссии подписа‑
ли так называемые «Беловежские согла‑
шения», в которых говорилось о прекра‑
щении существования СССР.

ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ
Ровно через год после принятия Декла‑
рации о государственном суверените‑
те РСФСР, 12 июня 1991‑го, состоялись 
первые в истории России выборы пре‑
зидента. Сложно переоценить эпохаль‑
ность этого события. Впервые за тыся‑
челетнюю историю нашего государства 
народ получил право самостоятельно 
избрать лидера. Победителем выбо‑
ров стал Борис Ельцин, шедший в связ‑
ке с генералом Александром Руцким, 
который баллотировался на пост ви‑
це‑президента. Через пару лет бывшие 
союзники окажутся по разные стороны 
баррикад…

ДЕНЬ РОССИИ НА БАЛКАНАХ
В ночь с 11 на 12 июня 1999 года россий‑
ский национальный праздник с размахом 
отметили в сербском городе Приштина. 
Так получилось, что знаменитый марш 
десантников из Боснии в Косово завер‑
шился именно в День России. Город 
цветами и овациями встречал россий‑
ских солдат. Они блестяще выполнили 
свою задачу, заняли аэродром Слатина, 
но развить успех операции не удалось. 
Миротворческому контингенту России 
в Косово так и не выделили отдельного 
сектора, а в 2003 году он был заменен на 
милицейские формирования.

Стол ломился от угощений, настрое‑
ние было на высоте, а виной всему два 
повода – предстоящий праздник День 
России и награждение медалями «По‑
четный житель муниципального окру‑
га Остров Декабристов». Высокого 
звания удостоились: Галина Никитен‑
ко, Евгений Савченко, Юлия Шмелева, 
Людмила Портнягина, Олег Иванов, 
Валентина Нестеренко, Андрей Са‑
рана, Евгений Заварыкин, Ника Мел‑
конян, Равиль Мухаев. Для ведущего 
научного сотрудника Государственно‑
го музея истории Санкт‑Петербурга 
Галины Юрьевны Никитенко эта ме‑
даль особенная: «В моей карьере уже 
были торжественные награждения, 

но атмосферу на сегодняшнем празд‑
нике не сравнить ни с чем. Когда под‑
нялась на сцену за наградой, на глаза 
навернулись слезы. Очень радостно 
на душе. Над книгой «Дома и люди Ва‑
сильевского острова» была проделана 
очень большая работа. Это дело всей 
моей жизни. В планах на будущее – из‑
дание новой книги». Помимо почетных 
жителей острова и приглашенных го‑
стей, на празднике присутствовали 
представители администрации МО 
Остров Декабристов. После торже‑
ственной части жителей развлекали 
конкурсами, викторинами. А еще пе‑
ред собравшимися выступили профес‑
сиональные музыкальные коллективы.

6  www.o-dekabristov.ru № 7 (177) июнь 2016



ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 9

ГО Р ОДСК ИЕ  Т Е ХН ОЛ О Г ИИ

Полезный мусор
ГО Р ОДСК ИЕ  Т Е ХН ОЛ О Г ИИ КРИСТИНА КОЛЕСНИКОВА

Наталья Торопыгина, которая живет на улице Кораблестроителей, организовала раздельный 
сбор отходов в своем доме. Оказалось, что собирать в разные тары картон, пластик и стекло 
выгодное дело.

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫ
Как правило, жителям многоквартир‑
ного дома сложнее всего найти компа‑
нию‑подрядчика, которая готова будет 
несколько раз в неделю выезжать на 
адрес и вывозить небольшие объемы 
раздельного мусора. Дело в том, что 
частый вывоз отходов требует допол‑
нительных денег на логистику. И такие 
расходы должны покрывать управляю‑
щие многоквартирными домами ком‑
пании, говорят специалисты. В свою 
очередь жители уверяют: найти общий 
язык с коммунальщиками получается 
далеко не всегда. Поэтому зачастую 
людям приходится самим собирать 
средства, чтобы оплатить вывоз вто‑
ричного сырья. «Однако если система 
будет налажена не только между сами‑
ми жителями, но и с управляющей ком‑
панией, доходы от продажи вторично‑
го сырья смогут покрывать затраты на 
вывоз мусора», – заявляют эксперты. 
«Главная проблема – это донести до 
людей необходимость раздельного 
сбора, перестроить их сознание. А все 
остальное – решаемо», – говорит Ната‑
лья Торопыгина.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СБОР РАЗДЕЛЬ-
НОГО МУСОРА В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ?
Чтобы организовать раздельный сбор му‑
сора в своем доме, Наталья Торопыгина 
вместе с соседями разработала специаль‑
ную схему. По ее словам, для начала необ‑
ходимо написать письмо представителям 
экологических движений. В Петербурге 
существуют такие организации как «Раз‑
дельный сбор», «Точка сбора», «Гринпис». 
Они, в свою очередь, помогут составить 
письмо‑запрос в управляющую компанию 
и жилищный комитет. В нем необходимо 
указать, какие именно отходы можно со‑
бирать отдельно в вашем доме. Чаще всего 
это четыре фракции: бумага и картон, стек‑
ло, пластик и металлы. Далее под письмом 
необходимо собрать подписи не менее чем 
80% соседей (собственников дома). А еще 
нужно оформить запрос на контейнеры 
и будущий вывоз разделенного мусора. 
«Когда все сделано, управляющая компа‑
ния разместит во дворе вашего дома раз‑
ноцветные контейнеры для раздельного 
сбора отходов. Коммунальщики составят 
график вывоза вторичного сырья. И вот 
проблема раздельного мусора решена», – 
уверенно заявляет Наталья Торопыгина.

ЗАЧЕМ РАЗДЕЛЯТЬ МУСОР?
«Раздельный сбор мусора – это наилуч‑
ший способ подготовить отходы к даль‑
нейшей переработке. Если сваливать 
в кучу и только потом пытаться все от‑
сортировать, то качество вторичного 
сырья будет низкое. К примеру, та же 
бумага будет загрязнена пищевыми отхо‑
дами», – говорит эколог, преподаватель 
института наук о земле СПбГУ Екатерина 
Шалунова. При повсеместном введении 
раздельного сбора можно рассчитывать 
на некоторую экономию при вывозе об‑
щего мусора. Отходы стоит разделять на 
пищевые и непищевые. А непищевые – 
на отдельные фракции: бумага и картон, 
пластик, стекло и металл. Во‑первых, это 
поддерживает гигиену города. Во‑вто‑
рых, это экономит ресурсы: меньше 
средств уходит на сортировку мусора 
и его обработку. Также на обработку 
разделенного мусора уходит меньше хи‑
мических средств, что в разы уменьшает 
стоимость вторичного сырья.

КАК РАЗДЕЛЯЮТ МУСОР В ЕВРОПЕ?
«В большинстве случаев так. Население 
платит деньги за вывоз смешанного му‑

сора. Из этой суммы часть средств отхо‑
дит на организацию раздельного сбо‑
ра: разноцветные контейнеры внутри 
двора, пункты сбора вторсырья внутри 
кварталов и пункты сбора электронных 
(бытовых) отходов», – рассказывает Ека‑
терина Шалунова. Например, Германии 
потребовалось более 30 лет на то, что‑
бы жители страны приучились выбрасы‑
вать мусор в разные контейнеры. Исто‑
рия сбора раздельного мусора в этой 
европейской стране берет начало еще 
в 1970 году. Спустя 10 лет стали появ‑
ляться общественные объединения. 
А еще через 11 лет в стране изменили 
законодательство. Как следствие, улуч‑
шилась экологическая обстановка. В на‑
стоящий момент граждане Германии 
платят «экологический налог», а комму‑
ны (муниципалитеты) решают вопрос 
с отходами. Биомусор сжигают, а пепел 
перерабатывают снова. Весь остальной 
мусор идет на вторичную переработку. 
Крупногабаритный электронный мусор, 
например, бытовую технику, разбирают 
на части и сортируют – какие‑то детали 
могут пригодиться для производства 
новых товаров.

Помимо этого, в Германии в сборе 
и обработке отходов занят частный сек‑
тор. Компании, которые имеют лицен‑
зию на сбор упаковочных материалов, 
разделяют упаковку на бумагу, картон, 

металл и перерабатывают ее. Из этого 
строятся целые бизнес‑империи.

БЫЛ ЛИ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР У НАС?
Эколог Екатерина Шалунова рассказыва‑
ет: «В 70–80‑е года прошлого века в жи‑
лом секторе был распространен такой 
вид раздельного мусора: в домах сто‑
яли бачки для сбора пищевых отходов. 
В дальнейшем этот мусор отправляли 
на сельскохозяйственные предприятия. 
Помимо этого, шел сбор макулатуры. 
За деньги, хоть и небольшие, ларьки 
«Стимул» (многие наверняка вспомнят) 
принимали макулатуру у школьников. 
Там же собирали на переработку старую 
одежду. Были и пункты приема метал‑
ла. Но к середине 80‑х это окончатель‑
но прекратилось. Также в советские 
времена существовала система сбора 
стеклотары. Эта система была жива еще 
в 90‑е – во многих магазинах и ларьках 
принимали оборотную тару. Но все это 
постепенно изжило себя, потому что не 
было единых стандартов тары, которые 
существовали в СССР». Сегодня только 
6% жителей нашей страны, так же, как 
и на улице Кораблестроителей, разде‑
ляют отходы и сдают их на переработку, 
утверждают социологи из «Левада‑цен‑
тра». Тем не менее, в последние годы 
раздельный сбор мусора постепенно 
набирает популярность.

КУДА СДАВАТЬ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Стационарные пункты  – вагончи-
ки на колесах с  надписью «Пункты 
приема опасных отходов». Ежеднев-
но с  10:00 до 20:00. Станция метро 
«Приморская», улица Наличная, 32/1 
литера А. Телефон: 8 (921) 888-31-09. 
Стационарные пункты принима-
ют: градусники, люминесцентные 
и  энергосберегающие лампы и  дру-
гие ртутьсодержащие приборы; от-
работанные батарейки и приборы; 
бытовую, компьютерную технику; 
бытовую химию, лаки и  краски; ле-
карства, шприцы и  иглы; автомо-
бильные аккумуляторы и  покрыш-
ки; отработанные масла.

Главная проблема  – это донести до 
людей необходимость раздельного 
сбора. А все остальное – решаемо

КУДА СДАВАТЬ ОБЫЧНЫЕ ОТХОДЫ

Контейнер для раздельного сбора 
мусора работает круглосуточно 
и  находится по адресам: улица Ко-
раблестроителей, 20, к. 3 и  улица 
Наличная, 41.
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Про День России 
  АЛИНА ДЯТЛОВА  АЛЕКСАНДР САЕНКОЛЮДИ  ГО В О Р Я Т ЛЮДИ  ГО В О Р Я Т

– Я знаю этот праздник, он появился в честь принятия Декла‑
рации о государственном суверенитете РСФСР – 12 июня. От‑
ношусь я к празднику положительно. Мне кажется, что сейчас 
у молодежи больше свободы, нет такого контроля, как раньше, 
когда я был юношей. Мои планы на 12 июня скромные: День Рос‑
сии отмечу вместе с подругой. Посидим, посмотрим телевизор, 
погадаем кроссворды.

– Моя семья не отмечает этот праздник, поэтому никаких 
традиций у нас нет. Сейчас я не работаю и не учусь, по этой 
причине, скорее всего, 12 июня буду отдыхать. Чем именно 
заняться в этот день, я пока не думала, но знаю, что группа ху‑
дожников «Арт Молодость» вместе с художественной школой 
№ 12 проведут тематический пленэр для всех желающих. Еще 
я слышала, что в этом году праздник будет посвящен и Году 
российского кино, поэтому вдоль Стрелки Васильевского 
острова будут стоять мольберты, на которых каждый сможет 
нарисовать сцену из любимого отечественного фильма.

– Конечно, я знаю про этот праздник. Не всегда, правда, есть 
возможность на День России куда‑то выехать, потому что ма‑
ленький ребенок, а еще иногда муж работает в этот день. Если 
все‑таки отпраздновать получается, то мы с семьей традици‑
онно отмечаем в городе: гуляем или на Дворцовой площади, 
или на Cтрелке Васильевского острова. Нам нравится, что 
в этот день проходят различные мероприятия, в том числе 
и для детей. Мы с мужем стараемся приобщать дочку к куль‑
туре, чтобы она постепенно привыкала, узнавала про такие 
важные для родной страны даты.

– Особенных традиций празднования Дня России у моей се‑
мьи нет. Обычно мы 12 июня едем на природу и отмечаем 
в узком кругу – больше любим тишину. Правда, последние не‑
сколько лет я в День России была на геологической практике, 
тоже на природе, но отдыхать было некогда. После первого 
курса, помню, мы в Саблино занимались построением геоло‑
гической карты региона, после второго – делали то же самое 
в Крыму. А вот уже после третьего курса была минералогиче‑
ская практика в Челябинской области.

– Мы студенты, сейчас у нас трудный и ответственный период – 
летняя сессия. Мы прилежные ученики и большую часть време‑
ни стараемся тратить на подготовку к экзаменам. Вот 15 июня 
у нас очередное испытание, поэтому в День России планируем, 
конечно, выделить несколько часов для учебы, а потом будем 
гулять в центре Петербурга, примем участие в городских празд‑
нованиях. Надеемся, что погода будет подходящая. День Рос‑
сии – хороший праздник, чем‑то похож на День города. На день 
рождения Санкт‑Петербурга хотели посмотреть салют, а его не 
было. 12 июня, надеемся, он все‑таки будет.

– День России – это государственный праздник, выходной 
день. У нас с семьей и друзьями есть традиция: в этот день 
мы всегда выезжаем на природу. К примеру, очень заряжа‑
ет энергией Финский залив. Знаю, что бывают концерты на 
Дворцовой площади, может, в этом году пойдем. Слышал, что 
в этот раз устроят торжественный гала‑концерт: там будет 
играть инструментальная музыка, покажут вокальные и тан‑
цевальные номера. Я, безусловно, за празднование Дня Рос‑
сии. Лично для меня 12 июня – начало современной истории 
нашей страны.

– Празднику, как я понимаю, 25 лет, он совсем еще молодой. Я 
с большим пониманием и уважением отношусь к праздникам 
с богатой историей, например, к таким, как День Великой По‑
беды или День города. Думаю, что люди пока не привыкли от‑
мечать День России, еще не успела сложиться четкая концеп‑
ция праздника, понятная каждому. Видимо, по этой причине 
его и воспринимают чаще как просто выходной. Вот и я отно‑
шусь к категории людей, для кого 12 июня – просто воскресе‑
нье. Проведу его обычно: отдохну, съезжу в лес на прогулку.

– Конечно, мы знаем про День России. У нас нет определенных 
традиций празднования 12 июня, как‑то не сложились они пока. 
В этот день хотим хорошенько отдохнуть! Может, как говорит‑
ся, выйдем в город. Мы слышали, что на Стрелке Васильевско‑
го острова будет любительский конкурс, где любой сможет 
прочесть стихи или отрывок из литературного произведения 
о нашей стране. Хотим выступить. А в конце праздника в небо 
запустят очень много шаров. Хотелось бы посмотреть! А еще 
обязательно весь день будем носить на груди ленточку в виде 
российского триколора.

Ярослав Николаев, Лейсан Сибгатуллина

Никита Матвеев

Кирилл Ершов

Сергей Дмитриевич Кляцкин

Татьяна КулевецКсения Лазутина, дочь Лилия

Алина Маннасова, Никита Гребиников Дарья Степанова
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ПА М Я Т ЬПА М Я Т Ь  АЛИНА ДЯТЛОВА

Много хлеба с солью
«22 июня 1941 года был обычный летний день. Вечером, поливая огород, я увидела бегущую 
подругу. “Война началась!” – кричала она. Я не знала, что такое война. Закончив поливку, мы 
с подругой, ничего не понимая, спустились к речке и стали весело плескаться в воде…»

Труженица тыла Клавдия Андреевна Бон‑
дарчук так вспоминает начало войны. 
Ей было 14, она закончила семь классов 
и очень хотела стать врачом. А у войны, 
такой незнакомой, но приближающейся, 
были свои планы. «Я родилась в деревне 
Чернево Тверской области. Деревушка 
глухая, там не было электричества даже. 
Единственный фильм, который я видела 
к тому моменту, был немой «Станцион‑
ный смотритель», – рассказывает вете‑
ран. В то время большинство заканчи‑
вали только четыре класса, а Клавдия 
Андреевна с подругой еще три года хо‑
дили вдвоем в ближайшую школу, кото‑
рая находилась за восемь километров от 
Чернево. Такая арифметика не помогла 
в осознании начала страшной войны – 
подросток не знала, как далеко находит‑
ся Германия, кто такие немцы, почему 
они напали…

На следующий день пришло понима‑
ние горя: через их деревню шли повоз‑
ки – женщины провожали на фронт му‑
жей и сыновей. «Так закончилось наше 
детство и начался изнурительный труд 
наравне со взрослыми. Когда в 1942‑м 
наступило время посевных работ, мы 
вставали в 4 часа утра, до позднего 
вечера трудились на колхозных полях 
и полуживые ложились спать. Лошадей 
из деревни забрали для армии, поэто‑
му семена на посев мы носили на себе: 
16 килограммов нужно было нести 12 
километров с железнодорожной стан‑
ции», – голос Клавдии Андреевны ста‑
новится тихим‑тихим, когда она внутри 
вновь переживает жуткие дни войны.

Вскоре в деревне разместили во‑
инскую часть и стали строить полевой 
аэродром. Подростки учились рыть 
окопы, когда неожиданно появились 
немцы. Труженица тыла вспоминает, 
как они спокойно въехали в деревню 
с губными гармошками, холеные, уве‑
ренные, и тут же стали стрелять кур. 
Этот эпизод навсегда врезался в па‑
мять: «Мамы дома не было, я пыталась 
спасти кур, зазывая их во двор. Немцы 
это увидели и ринулись к нам, ловя 
птиц и отрубая им головы. Я в отчаянии 
закричала: “Бандиты, паразиты!” Вдруг 
немец с пистолетом в руках приблизил‑
ся ко мне, но вовремя подбежала ба‑
бушка, загородила меня собой: “Идите, 
идите! Она у нас дурочка”, – показывала 
на меня, крутила пальцем у виска. Если 
бы не она, не знаю, что бы было…»

Зимой многое изменилось: нем‑
цы отступали, ни следа не осталось от 
прежнего лоска: обмороженные, изра‑
ненные, в женских фуфайках и жакетах 

поверх шинелей. «Теперь мы от них 
слышали одни слезы: “Война нихт гут” 
и “Гитлер капут”». Еще один яркий эпи‑
зод был в период массового поджога 
деревень. Клавдия Андреевна рассказы‑
вает, что накануне Крещения в Чернево 
пришло около двадцати карателей. «В ту 
ночь у нашей овечки появились ягнята, 
и я держала на улице двух ягнят под 
полами маминой шубейки, надетой на 
свое пальтишко. Вдруг ко мне подходит 
немец и тихо говорит: “Спички, вода”. 
Я увидела, как в дом забежали четыре 
немца, и сразу сказала об этом маме. 
На обратном пути уже знакомый не‑
мец шел последним и повторил: “Вода”. 
Мама ворвалась в дом и стала тушить 
еще небольшой пожар. Возвратившись, 
она сказала, что дом спасен. Перекре‑
стившись, продолжила: “Господи, по‑
милуй его”». Клавдия Андреевна позже 
поняла, что ее мама молилась не за дом, 
а благодарила пожалевшего их немца. 
Стояла тишина, и все думали, что война 
кончилась. Но она только начиналась.

В деревне до войны было около 
полусотни домов, а после поджогов 
осталось три. Детей в доме Бондар‑
чуков стало пятнадцать. От голода их 
спасала корова Роза. Однажды брига‑
дир приказал маме Клавдии Андреев‑
ны взять корову для пахоты. Но она 
ответила: «Делай со мной что хочешь, 
корову не дам, не могу видеть слезы 
детей». Тогда с плугом пришлось рабо‑
тать дочке и двум ее подругам: «Дети, 
которым было десять лет и меньше, 
тоже работали, если не в колхозе, то 
собирали щавель, клевер, копали кор‑
ни лопухов и прочее. Война сильно по‑
дорвала здоровье, и мое в том числе. 
Поэтому у меня нет детей».

Клавдия Андреевна достойно про‑
шла войну, получила специальность ма‑
шиниста и стенографиста, уехала рабо‑
тать в Молдавию, а уже в середине 50‑х 
годов переехала в Ленинград. «Я хоте‑
ла стать врачом, но денег на обучение 
у нас не было. А еще была мечта: когда 
кончится война, посыпать много хлеба 
солью и с кипяточком съесть», – говорит 
труженица тыла. Это желание исполни‑
лось. А другие мечты забрала война.

Была мечта: когда кончится война, 
посыпать много хлеба солью и с кипя-
точком съесть», – говорит тружени-
ца тыла. Это желание исполнилось. 
А другие мечты забрала война

17 октября 1941 г. Ставкой Верхов‑
ного Главнокомандования был 
образован Калининский фронт 
во главе с генерал‑полковником 
И. С. Коневым. Калининский фронт 
сыграл важную роль в оборони‑
тельных боях за Москву и в контр‑
наступлении советских войск.

КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ

С первых месяцев войны западные 
районы Тверской области стали 
ареной сражений с фашистски‑
ми войсками. К середине октября 
1941 г. враг захватил 38 районов 
области и приближался к Твери. Ка‑
лининское направление приобре‑
ло исключительно важное значе‑
ние: район Калинина обеспечивал 
связь между двумя фронтами – За‑
падным и Северо‑Западным. Имен‑
но здесь гитлеровское командова‑
ние пыталось осуществить прорыв 
с последующим выходом в наш 
глубокий тыл. Этим объясняется 
сосредоточение на Калининском 
направлении больших сил врага. 
В боях, развернувшихся на подсту‑
пах к Твери и его улицах, отличи‑
лись воины 5‑й и 256‑й стрелковых 
дивизий. Однако удержать город 
не удалось.
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Транспортный узел 
Васильевского острова

Т РА Н СП О Р Т Т РА Н СП О Р Т

На Васильевском острове и острове 
Декабристов с огромным нетерпением 
ждут прихода весны. Весны 2018 года. 
За пару месяцев до начала чемпионата 
мира по футболу строители обещают 
завершить все масштабные проекты 
по реконструкции дорожной системы 
Петербурга. К этому времени пройдет 
уже полтора года после полного откры‑
тия Западного скоростного диаметра, 
несколько месяцев будет функциони‑
ровать автомагистраль на набережной 
Макарова. В последнюю очередь откро‑
ются мост через остров Серный и Туч‑
ков мост. Обещают, что это произойдет 
в апреле 2018 года.

На ближайшие два года петербургские автомобилисты перешли в режим ожидания. Ожидания, 
когда завершатся все масштабные проекты по строительству и реконструкции дорог. 

ДВЕ СТАНЦИИ МЕТРО ГОТОВЫ –
ЖДЕМ ТРЕТЬЮ
Пока автомобилисты стоят в пробках 
и с нетерпением ждут завершения мас‑
штабного строительства, пешеходы уже 
вздохнули с облегчением – ко второму 
выходу «Спортивной» наконец‑то доба‑
вилась отреставрированная «Василео‑
стровская».

Одна из старейших станций петербург‑
ского метрополитена была закрыта на ре‑
монт прошлым летом – сразу после того, 
как начал работу второй выход из «Спор‑
тивной» на набережной Макарова. Ожи‑
далось, что работы на «Василеостровской» 
займут ровно год, но строители опереди‑

 СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО  РОМАН КИТАШОВ

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ 
ОСТРОВЕ
 
31 августа 2016 года – завершение 
строительства ЗСД

Ноябрь 2017  года  – ввод в  строй 
нового участка набережной Мака-
рова от Адмиральского проезда до 
проспекта КИМа

Апрель 2018  года  – завершение ре-
конструкции Тучкова моста

Весна 2018 года – завершение стро-
ительства моста через остров 
Серный

Весна 2018  года  – завершение 
строительства моста через реку 
Смоленку и  соединение старого 
и нового участков набережной Ма-
карова

2019  год  – открытие станции ме-
тро «Горный институт»

ли сроки и сумели сдать станцию к 27 мая – 
дню рождения Санкт‑Петербурга.

Ремонт в первую очередь коснулся 
наклонного хода: была проведена его ги‑
дроизоляция, старую балюстраду замени‑
ли на новую негорючую, вместо торшеров 
установили энергосберегающие светоди‑
одные лампы. Другие важные новшества – 
расширение кассового зала и пандус для 
маломобильных пассажиров. После ре‑
конструкции решили не устанавливать 
перила напротив входа в метро, однако, 
если потребуется, их могут вернуть.

Следующий пункт в плане развития 
подземки на Васильевском острове – от‑
крытие станции «Горный институт» на пе‑
ресечении Большого проспекта и Косой 
линии. Она должна стать продолжением 
«оранжевой» ветки. Правда, ждать новую 
станцию придется довольно долго – ее 
обещают открыть только к 2019 году.

ЗСД ЖДАТЬ НЕДОЛГО
В конце августа 2016 года нас ждет эпо‑
хальное событие – Западный скорост‑
ной диаметр наконец‑то заработает на 
полную мощность. Работы по соеди‑
нению двух берегов Финского залива 
вышли на финишную прямую. Сейчас 
монтажники начали уникальную опе‑
рацию – они соединяют участки трассы 
над основными фарватерами Петербур‑
га – Петровским и Корабельным. Основ‑
ные работы проходят ночью, в это вре‑
мя закрывают навигацию на одном из 
фарватеров и начинают подъем очеред‑
ного 124‑тонного пролета. Эта операция 
длится около восьми часов.

По словам строителей, на начало июня 
было поднято шесть из пятнадцати проле‑
тов моста. Каждую неделю проем над Не‑
вой становится на 18 метров уже. Совсем 
скоро два берега будут связаны суперсо‑
временной автомагистралью, которая ре‑
шит массу транспортных проблем города.

МОСТ К СТАДИОНУ
Проекты строительства новой части 
набережной Макарова и моста через 
остров Серный тесно взаимосвяза‑
ны. Дело в том, что в проекте ЗСД не 
было запланировано съезда к стади‑
ону на Крестовском острове. Чтобы 
попасть на новую арену, болельщи‑
кам и членам официальных делега‑
ций придется съезжать с ЗСД на Васи‑
льевский остров, а потом сворачивать 
на остров Серный. Еще один важный 
элемент реконструкции набережной 
Макарова – мост через реку Смоленку. 
Планируется, что в ноябре 2017 года 
продолжение набережной Макарова 
продлят от Адмиральского проезда на 
юго‑восток до проспекта КИМа. А в на‑
чале 2018 года дорогу доведут до ста‑
рой части набережной. Строительство 
моста через остров Серный завершат 
весной 2018 года.

НАЗАД ДОРОГИ НЕТ
Самая острая тема начала июня – ча‑
стичное закрытие Тучкова моста. Теперь 
по нему можно только уехать с Васи‑
льевского острова. Чтобы вернуться 
назад, нужно пользоваться Биржевым 
мостом.

О необходимости серьезной модер‑
низации Тучкова говорили давно, ведь 
последний его ремонт производился 
почти полвека назад. Однако разгово‑
ры – разговорами. Когда дело дошло 
до реального закрытия движения, все 
обернулось невероятными пробками 
и на Васильевском острове, и на Петро‑
градской стороне.

Власти города срочно ищут способ 
облегчить жизнь автомобилистам, но 
настоящего решения всех проблем при‑
дется ждать почти два года – до апреля 
2018‑го, когда Тучков мост снова зарабо‑
тает в прежнем формате.
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Г ЕР О Й  Н ОМ ЕРА Г ЕР О Й  Н ОМ ЕРА

Анастасия Фоминцева: 
каждому по силам сдать ЕГЭ

  ЕКАТЕРИНА КОЛЬЦОВА

ГИА и ЕГЭ – две аббревиатуры, с которыми сталкивается каждый школьник. И если ГИА – 
это лишь первый этап подготовки к взрослой жизни студента, то результаты ЕГЭ влияют 
на поступление в вуз мечты. «Ученица года» среди 9–11 классов школы № 31 Анастасия 
Фоминцева рассказала об изменениях в экзамене, поделилась планами на будущее и дала три 
совета будущим выпускникам.

О ТОТАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
– Каждый год выпускников пугают ка‑
мерами, но в этот раз они действительно 
были и работали. В уборную выпускают 
по одному человеку из аудитории, а со‑
провождающий ведет вас до кабинки. 
Шансы воспользоваться шпаргалками 
минимальны, да это и бесполезно. В эк‑
заменах по всем предметам есть часть С, 
где требуется развернутый письменный 
ответ. Интернет не поможет.

ОБ ИНТЕРЕСАХ
– До 9 класса я интересовалась гума‑
нитарными предметами: выигрывала 
региональную олимпиаду по литера‑
туре, изучала историю, русский язык. 
Потом у нас началась органическая 
химия, и вместе с учительницей я под‑
готовилась к районному туру олимпиа‑
ды. 10–11 классы я училась в Химцентре 
при ФМЛ № 239. Этот центр нацелен на 
подготовку к олимпиаде и помог мне 

углубиться в изучение предмета. На 
свой страх и риск выбрала только три 
предмета для сдачи ЕГЭ: русский язык, 
профильная математика и химия. Буду 
подавать документы в СПбГУ и хими‑
ко‑фармацевтическую академию.

О МЕДАЛЯХ
– Совсем скоро мне вручат две медали: 
«золотую» – за отличный аттестат, и ме‑
даль за особые успехи в учении. Для 
меня большее значение имеет вторая 
медаль: выиграть олимпиаду сложнее, 
чем получить все пятерки в аттеста‑
те. Если добросовестно учиться и вы‑
полнять домашние задания, обучение 
в школе будет легким. Каждая из меда‑
лей дает мне по три балла к сумме ЕГЭ. 
За выигранную в 9 классе олимпиаду по 
непрофильным предметам мне приба‑
вят еще один балл.

О ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
– В 9 классе я очень много времени 
уделяла учебе, а в 10–11 классах обу‑
чение стало селективным. Ходила на 
дополнительные занятия по химии 
и физике, но никогда не делала особо‑
го упора на эти предметы. Готовиться 
к ЕГЭ заранее не имеет смысла – каж‑
дый год в контрольных измеритель‑
ных материалах (КИМ) происходят 
изменения. Я начала подготовку со 
второго полугодия и в спокойном ре‑
жиме повторяла ранее изученные ма‑
териалы, читала учебники по химии, 
решала задачи по математике. Часть Б 
для меня как кроссворд – легко реша‑
ется и не занимает много времени на 
подготовку. Самое сложное – сочине‑
ние по русскому языку. Я благодарна 
учительнице, которая научила меня 
правильно подбирать аргументы для 
части С: на экзамене мне попался текст 
М. М. Пришвина о том, как человека 
облагораживает любовь. Очень инте‑
ресная проблема с массой примеров. 
В качестве литературных аргументов я 
привела произведение Н. Г. Чернышев‑
ского «Что делать?» и стихотворение 
А. С. Пушкина «Я вас любил». 20 июня 
буду сдавать заключительный экзамен 
по химии.

О ШКОЛЕ
– В школе № 31 в 10–11 классах уроки 
проходят в формате подготовки к ЕГЭ. 
Мы решаем тесты, учителя готовят нас, 
рассказывают о подводных камнях на 
экзаменах. Математику разделили на 
профильный и базовый уровни. Две 
последние задачи части С очень слож‑
ные. Если математика учитывается при 
поступлении в вуз, нужно обязательно 

СОВЕТЫ ОТ ОТЛИЧНИЦЫ

Не бойтесь ЕГЭ. Это не монстр, а все-
го лишь одно из жизненных испыта-
ний. Каждому, кто учился в школе, по 
силам сдать ЕГЭ.

Не надо заставлять себя выделять 
каждый день по несколько часов на 
подготовку к  экзаменам. Будет 
сложно психологически. Сделайте 
это частью своей жизни и решайте 
тесты в удовольствие.

Выполняйте домашнее задание  – 
это один из этапов отшлифовки 
и подготовки к ЕГЭ.

АВТОРИТЕТНО

Министр образования РФ Дмитрий 
Ливанов на встрече президента 
с членами правительства отметил 
высокую дисциплинированность на 
экзаменах-2016:

– В этой экзаменационной кампании 
нет массовых серьезных нарушений. 
Экзамены проходят организованно, 
дисциплинированно. 80% помеще-
ний оснащены системами видеона-
блюдения, работают тысячи об-
щественных наблюдателей. В этом 
году значительно больше тех, кто 
сдает экзамены по выбору  – физи-
ку, биологию, химию. Это означает, 
что в наши вузы придет больше аби-
туриентов по инженерному и  меди-
цинскому направлениям подготовки.

АЛЫЕ ПАРУСА

Главный праздник для выпускников 
Петербурга «Алые паруса» состоит-
ся в ночь с 25 на 26 июня.

сдавать ее на профильном уровне. Базо‑
вый построен на элементарных задачах, 
и перейти минимальный порог может 
каждый, кто посещал школу.

О СУЕВЕРИЯХ
Среди олимпиадников популярна при‑
мета, согласно которой за день до эк‑
замена нельзя прикасаться к учебни‑
кам по этому предмету. Во‑первых, за 
сутки выучить материал невозможно, 
а во‑вторых, это только усугубит психо‑
логическое состояние. Я верю в эту при‑
мету и она работает.

О БУДУЩЕМ
– Я бы хотела стать химиком‑аналити‑
ком. Родители хорошо отреагировали 
на мой выбор. Они никогда ни на чем не 
настаивали. Папа и мама поддерживают 
во всех начинаниях и верят в меня. Я не 
знаю, какие профессии будут востребо‑
ваны через пять лет, но если опираться 
только на рынок труда, можно получить 
бесполезное для себя образование. 
Нужно идти за мечтой и делать то, что 
хорошо получается.

ОБ АПЕЛЛЯЦИИ
– Если вы не согласны с выставленны‑
ми баллами, в течение двух дней после 
официального объявления результа‑
тов можно подать апелляцию в своем 
учебном заведении. Работу могут рас‑
смотреть как в вашем присутствии, так 
и без вас. Мы не знаем, за что именно 
снизили баллы, поэтому прежде чем 
подавать апелляцию, посоветуйтесь со 
своими учителями. Выпускники порой 
бывают необъективны в оценке своего 
сочинения. Я всегда хожу на апелляции 
и на олимпиадах не раз выбивала от 
пяти до семи баллов. Но будьте осто‑
рожны: при дополнительной проверке 
нередко замечают ошибки и снижают 
баллы.

О ГЛАВНОМ ПРАЗДНИКЕ
– Я с нетерпением жду выпускной, тем 
более у меня он будет не один. Сначала 
меня ждет районный праздник меда‑
листов, затем выдача аттестатов в шко‑
ле, торжественная часть в ресторане, 
«Алые паруса» и бал медалистов в Пе‑
тергофе. По такому случаю мне даже ку‑
пили три платья (смеется).

Я с  нетерпением жду выпускной, тем 
более у меня он будет не один

Если добросовестно учиться и выпол-
нять домашние задания, обучение 
в школе будет легким

Каждый год выпускников пугают ка-
мерами, но в  этот раз они действи-
тельно были и работали
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ЦЕНН О С Т И ЦЕНН О С Т И АЛИНА ДЯТЛОВА

Искусство быть мамой
Какие основные правила во время беременности? Что нужно делать, чтобы роды прошли без 
осложнений? Какие упражнения полезны для молодой мамы? Ответы на эти и другие важные 
вопросы искали на занятии в «Школе семьеведения».

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА
Первого июня в день защиты детей сто‑
яла по‑летнему жаркая и солнечная по‑
года, однако в «Школе семьеведения» 
на Одоевского, 28 не было свободных 
мест. Началось занятие с теории: руко‑
водитель «Школы» Светлана Козадерова 
рассказала о перинатальной психоло‑
гии. Эта наука стала известна в России 
лишь в 70‑х годах XX века. Но именно 
ее многие считают основой основ, ведь 
она изу чает психическую и психологи‑
ческую жизнь нерожденного или толь‑
ко что родившегося малыша. Своими 
корнями наука уходит в «житейскую 
психологию», которая с древности уста‑
навливала определенные требования 
к поведению беременной женщины. 
Например, будущая мама должна быть 
нравственной и не обижать домашних 
животных. Считалось, что плохие по‑
ступки непременно повлияют на судьбу 
и здоровье ребенка.

Светлана Козадерова подробно рас‑
сказала о перинатальных фазах. Одна 
из важнейших – это внутриутробное 
развитие малыша, когда особое внима‑
ние будущая мама должна уделять тому, 
что смотрит, читает, слушает, ведь она – 
проводник информации. На семинаре 
затронули вопрос кесарева сечения. Эту 
операцию назначают роженицам по ме‑
дицинским показаниям. «Ученые замети‑
ли любопытную закономерность. Дети, 
которые появились на свет при помощи 
кесарева сечения, чаще всего пытаются 
по жизни преодолеть некую планку. По‑
этому их лучше отдавать в командные 
виды спорта, где важен каждый участник 
и поддержка друг друга», – говорит Свет‑
лана Козадерова.

ТЩАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
О том как необходимо готовиться к бе‑
ременности, рассказала Татьяна Орлова, 
многодетная мама и одна из лучших слу‑

шательниц курсов «Школы семьеведения». 
Так, во время беременности женщинам не 
стоит забывать про водные процедуры. 
Посещение бассейна, бани положительно 
скажется на здоровье будущей мамы и ре‑
бенка. «Особенно полезно ходить в насто‑
ящие бани по‑черному. Там много сажи, 
которая считается лучшим антисептиком, 
поэтому на Руси в таких банях часто рожа‑
ли», – говорит Орлова.

Очень важны и дыхательные техни‑
ки. Ими нужно продолжать занимать‑
ся и после рождения ребенка. Ведь то, 
что сейчас называют модным словом 
«бодифлекс», на самом деле известно 
и успешно применяется давно. Дыха‑
тельную практику специалисты совету‑
ют делать натощак, но попив перед этим 
теплой воды. «Встаньте на ноги, чуть со‑
гните колени, положите на них ладони 
и немного наклонитесь вперед. Сначала 
шумно выдохните весь воздух из лег‑
ких. Максимально втяните живот и «вы‑

стреливайте» им именно на задержке 
дыхания. Начинайте с пяти раз, потом 
увеличивайте количество подходов», – 
делится полезным опытом Татьяна Ор‑
рлова. Эта техника дыхания полезна не 
только для укрепления мышц пресса, 
но и для правильного пищеварения, на‑
сыщения организма кислородом. На за‑
нятии в «Школе семьеведения» под кон‑
тролем Татьяны мамочки сразу сделали 
эту дыхательную практику, чтобы потом 
правильно выполнять ее дома.

Еще Татьяна Орлова отметила пре‑
красное влияние на организм травяно‑
го массажа. «Лучше всего использовать 
базилик, плай, имбирь, куркуму, каффир, 
лемонграсс. Массаж отлично расслабля‑
ет и успокаивает, укрепляет суставы, пол‑
ностью снимает напряжение», – уверяет 
Татьяна Орлова. Еще полезно увлажнять 
кожу маслами. Водный баланс, считает 
многодетная мама, необходим: «Важно 
питать организм изнутри. Для этого по 
утрам лучше сначала выпить стакан те‑

плой воды, а через 10–15 минут – столо‑
вую ложку оливкового или льняного мас‑
ла холодного отжима (extra virgin)».

НЕОБХОДИМАЯ ПОДДЕРЖКА
На Руси издавна подвязывали беремен‑
ной женщине живот специальной повяз‑
кой, чтобы она, не боясь повредить спину, 
могла заниматься хозяйством. Сейчас на 
смену древней традиции пришел бандаж, 
но это не всем подходит: «Во время второй 
беременности я не могла ходить в банда‑
же, было неудобно. Плюс долго его носить 
нельзя», – рассказывает Ирина Майорова, 
которая пришла на мастер‑класс Татьяны 
Орловой с дочкой Софией (5 лет) и сыном 
Егором (3 месяца). Естественной и ком‑
фортной альтернативой является под‑
вязывание обычным широким платком, 
палантином или простыней. Специалисты 
советуют действовать так: в положении 
лежа нужно обернуть живот платком, за‑
хватив область ребер и поясницы, и сбоку 
завязать узел.

СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ
У Анны Волынцевой десять меся‑
цев назад родился первенец Елисей, 
а «Школу семьеведения» они посеща‑
ют больше полугода: «Я очень хотела 
попасть именно на это занятие, при‑
шла, несмотря на изменение детско‑
го графика. Все, что услышала на ма‑
стер‑классе, было для меня в новинку. 
Мы с мужем планируем еще детей, 
поэтому все полученные знания обя‑
зательно применю: буду практиковать 
подвязывание, делать массаж ребенку, 
выполнять дыхательные упражнения. 
Все занятия в «Школе» полезны: они 
нужны и для семьи, и для ребенка, 
и для общего развития, поддержки 
гармоничного духовного состояния. 
Для молодых мам крайне важно, что 
можно куда‑то сходить, чем‑то занять‑
ся. Мы познакомились со многими 
мамами здесь, подружились, теперь 
вместе гуляем с детьми, постоянно об‑
щаемся, куда‑то ездим».
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 АЛИНА ДЯТЛОВА

Томат – король салатов Война жукам

Спасаем клубнику

П ОЛЕ З НА Я  Р У БРИК А П ОЛЕ З НА Я  Р У БРИК А

Стартовал сезон салатов. Именно летом хозяйки частенько подают на стол простое, но очень 
вкусное блюдо – помидоры и огурцы, заправленные маслом или сметаной. При этом многие 
любят, чтобы овощи были непременно из своего парника. Чтобы на столе были сочные 
и вкусные томаты, стоит помнить несколько нехитрых правил.

Опаснейший враг картофеля – колорадский жук. Прожорливое насекомое поедает листья 
растений и не оставляет шансов на образование плодов. Начинается пиршество, как правило, 
в начале апреля, заканчивается – в конце августа. Существует ли действенная защита от 
нашествия жуков-листоедов?

Долгоносик – насекомое, уничтожаю‑
щее урожай так любимой многими клуб‑
ники. Чтобы свести встречи с паразитом 
к минимуму, проложите между кустика‑
ми ягоды ветки пихты. Запах веток будет 
отпугивать жука. К тому же благодаря 
пихтовым веткам не будет расти лишняя 
трава, которая глушит ягоду, и плоды бу‑
дут чистые. Еще один способ избавиться 
от долгоносика – сделать раствор, со‑
стоящий из трех литров воды и одной 
капли йода. Если регулярно поливать 
(или обрызгивать) этим раствором яго‑
ду, паразит ее не уничтожит.

Бывает, что при транспортировке ло‑
мается рассада помидоров. Но это не 
повод для расстройства. Оставшийся 
после поломки корень смело выса‑
живайте в грунт, а верхушку ставьте 
в емкость с водой. Как только верхняя 
часть пустит корни, высаживайте ее 
в парник или грунт. Помидоры сначала 
лучше высаживать в парнике, а пере‑
носить рассаду в грунт стоит не рань‑
ше середины июня. Это объясняется 
тем, что в мае и начале июня погода 
чаще всего неустойчива, и рассада мо‑

Безусловно, сейчас распространены 
химикаты, но, отравляя ими жуков, вы 
отравляете и клубни, ведь вся химия 
уходит в землю. Наиболее продуктив‑
ный способ устранения колорадско‑
го жука – ручной сбор. Если у ваших 
соседей тоже посажена картошка, то 
стоит договориться с ними об одно‑
временном уничтожении жуков‑ли‑
стоедов. Иначе насекомые прилетят 
с соседних участков, и эффекта от ва‑
ших трудов не будет. Для облегчения 
сбора парази та нарежьте старый кар‑
тофель пластинками и разместите их 
над лунками, где закопали клубни. Это 
отличная приманка для картофельно‑
го жука. Он будет выбираться наверх, 
и вы легко его соберете. Уничтожают 
собранных паразитов обычно сжига‑
нием в какой‑либо емкости, предвари‑
тельно облив бензином.

жет погибнуть из‑за ночной прохлады. 
Залог более мощной корневой систе‑
мы томатов и, как следствие, отлично‑
го урожая – особый способ посадки. 
Рассада должна «лежать» на земле, 
привязывать ее не нужно. Но посадить 
помидоры – это полдела, основная 
задача – уход. В жару обязательно на‑
крывайте томаты акриловой пленкой, 
чтобы их не опалило солнце. Помидо‑
ры в любую погоду требуют обильного 
полива. Не стоит забывать о рыхлении 
грунта и подкормке рассады.

Самую простую, доступную, но эф-
фективную подкормку легко можно 
сделать самостоятельно: скосите 
траву или нарвите лопухи, крапиву. 
Поместите «зелень» в любую метал-
лическую емкость и  залейте водой 
до краев. В  течение 3–4 дней дайте 
настояться. Помните, запах, скорее 
всего, будет неприятный, поэтому 
место хранения нужно выбирать 
предусмотрительно. После того как 
подкормка настоялась, ей можно по-
ливать рассаду, разбавляя получен-
ную жидкость водой в пропорции 1\2.
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З ДО Р О В ЬЕ Р У БРИК А?

Интересное кино 
ждет тебя уже давно

Что делать если укусил клещ

В этом году флешмоб был посвящен Году 
российского кино и проходил под деви‑
зом: «Каждый читатель – режиссер соб‑
ственного фильма!»

Совершить путешествие в удиви‑
тельный мир кинематографа помогла 
ребятам увлекательная интерактивная 
программа «Интересное кино ждет тебя 
уже давно».

Дети познакомились с фильмами – 
сказками, созданными выдающимися 
мастерами российского кино, знамени‑
тыми кинорежиссерами А. Роу и Л. Не‑
чаевым, и с удовольствием приняли 
участие в веселых конкурсах, играх 
и розыгрышах. Ребята проявили эруди‑
цию, участвуя в киновикторине «Вол‑
шебная страна сказок».

Мальчишки и девчонки оказались 
в импровизированном павильоне ки‑
ностудии во время веселого конкурса 
«Кадр за кадром». Они увлеченно и та‑

Бесчинствуют два вида этих пауко‑
образных: лесные и таежные клещи. 
Последний считается самым активным. 
В отличие от собрата, он не брезгует 
и человеческой кровью. Это видно и по 
количеству «жертв». После майских 
праздников в медучреждения города 
обратились почти 4,5 тысячи петер‑
буржцев с жалобами на присасывание 
клещей. Из них 991 ребенок.

ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕЙ
«Существуют вакцины против клещево‑
го энцефалита. Вакцинацию проводят 
в поликлиниках, начиная с ноября‑де‑
кабря месяцев. Против боррелиоза 
вакцина еще не прошла достаточные 
клинические испытания», – рассказыва‑
ет Надежда Пруель, врач‑инфекционист 
клинической инфекционной больницы 
имени Боткина.

Стоит помнить, что клещи любят влаж‑
ные тенистые места с густой травой или 
кустарной зеленью. Они ориентируются 
на запах человека и животных. Именно 
поэтому селятся вдоль тропок и доро‑
жек. В таких местах нужно быть особенно 
бдительным.

Клещ, нападая на человека, ползет 
по одежде вверх к открытым местам 
кожи и впивается, чаще всего, в шею, го‑
лову и подмышку. Собираясь не только 
в лес, но и на обычную прогулку в парк, 

Первого июня в Международный день защиты детей Центральная районная детская 
библиотека ЦБС Василеостровского района пригласила юных василеостровцев принять 
участие в VI флешмобе детских библиотек.

Пьют кровь и не краснеют. В Петербурге зафиксирована небывалая вспышка активности 
клещей. Всему виной потепление, наступившее на две недели раньше обычного. 

 КРИСТИНА КОЛЕСНИКОВА  АНТОН ИЕВЛЕВ

лантливо изображали героев киноска‑
зок, разыгрывая сценки из любимых 
кинофильмов: «Приключения Бурати‑
но», «Морозко», «Кащей Бессмертный». 
С восторгом и большим интересом ре‑
бята включились в игру «Мастер Сине‑
ма», где каждый на мгновение мог стать 
режиссером или кинооператором, по‑
работать с кинохлопушкой и произне‑
сти: «Стоп, снято!»

Во время работы творческой мастер‑
ской «Мультяшная страна» дети завер‑
шили приготовления к флешмобу: они 
вырезали из бумаги и прикрепили к воз‑
душным шарам фигурки любимых муль‑
тяшных героев.

Но самое интересное ждало ребят 
впереди. Дети и их родители в сопро‑
вождении библиотекарей направились 
к Андреевскому бульвару, чтобы ровно 
в 12:00 запустить в небо разноцветные 
воздушные шарики.

необходимо защитить кожу одеждой: 
длинный рукав, тугие манжеты, брюки, 
заправленные в носки, капюшон или 
другой головной убор. А саму одежду 
и кожу стоит обработать препаратом 
против клещей.

ЕСЛИ КЛЕЩ УЖЕ ВПИЛСЯ
«Во‑первых, не паникуйте, так как дале‑
ко не всякий клещ заразен. Во‑вторых, 
обратитесь в любое ближайшее меди‑
цинское учреждение. Лучше будет, если 
вытащит клеща врач или медсестра», – 
отмечает Надежда Пруель.

Если поблизости нет медучреж‑
дения, придется вытаскивать клеща 
самому, и специалисты советуют дей‑
ствовать так: «Рекомендуется по ин‑
струкции использовать специальные 
инструменты. Они продаются в любой 
аптеке. Если таковых нет, то нужно как 
можно ближе к коже обернуть клеща 
ниткой в два оборота, аккуратно затя‑
нуть петлю и свободные концы ниток 
скрутить между собой в одну нить. Мед‑
ленно потянуть вверх и извлечь клеща 
из кожи. Клещ может разорваться попо‑
лам. Тогда стоит вытащить оставшуюся 
в коже часть иголкой от шприца – она 
острее и стерильна, или швейной – ее 
нужно прокалить на огне».

Ну, а дальше желательно положить 
клеща в стеклянную банку со смочен‑

ной водой ваткой и закрыть ее. Потом 
отнести специалистам в инфекционную 
больницу или санитарно‑эпидемиоло‑
гическую службу. Там выяснят, заразен 
ли клещ. И если это необходимо, врачи 
определят тактику лечения пациента.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

На острове Декабристов постра-
давшие от укуса клеща могут обра-
титься в следующие медучреждения:

Поликлиническое отделение № 3
ул. Железноводская, 64
Телефон: 350-96-51

Детское поликлиническое
отделение № 24
ул. Кораблестроителей, 31, к. 3
Телефон: 352-12-58

Травматологический пункт
ул. Кораблестроителей, 31, к. 3
Телефон: 352-12-42

Режим работы медучреждений:
с понедельника по пятницу  – с  8:00 
до 20:00, в субботу, воскресенье 
и в праздничные дни  – с 9:00 до 15:00
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