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П РА З Д Н И К

Традиционная линейка должна состоять
ся при любой погоде! Так решили в школе 
№ 10. Чтобы никто не  простыл на  холод
ном ветру, праздник перенесли в  спор
тивный зал. Многие родители специально 
отпросились с работы, чтобы поздравить 
своих детей с  Днем знаний. Некоторых 
первоклассников сопровождали не толь
ко мамы и папы, но и бабушки и дедушки.

После традиционной фотосессии 
к  ученикам обратился директор школы 
Денис Румянцев. Он поприветствовал 
первоклассников, выразив надежды, что 
школьные годы станут для них временем 
интересной учебы и дружбы.

Торжественная часть в  этот раз была 
непродолжительной. Очень скоро про
звенел первый в этом году звонок, возве
стивший о начале уроков. Действительно, 
День знаний хоть и праздник, но учителям 
нужно решить множество организацион
ных вопросов, рассказать ребятам о том, 
какая увлекательная и  насыщенная про
грамма их ждет в этом году.

Учебные заведения на острове Декабристов встретили День знаний торже-
ственными линейками. Праздничные мероприятия традиционно начались 
с поднятия флага и исполнения гимна страны. Корреспонденты «Вестника» 
знают, как отметили праздник в ГБОУ «Средняя школа № 10».

Банты и улыбки: как прошел День 
знаний на острове Декабристов

По словам родителей, кото
рые пришли на  праздник, 
школа № 10 является одной 

из  лучших в  Петербурге. Ее ученики по
казывают стабильно высокие результаты: 
побеждают на  городских и  всероссий
ских конкурсах, успешно справляются 
с ЕГЭ, поступают в престижные вузы.

1 сентября —  особенный праздник для 
каждого из  нас. Ребятам он дарит ра
дость встречи с друзьями и любимыми 
учителяминаставниками, взрослым  —  

теплые воспоминания о  школьной 
поре.

И конечно, первое сентября — дол
гожданный, очень важный день для тех, 
кто только начинает свой путь к познанию 
мира,  —  для наших первоклассников. По 
этому длинному, подчас непростому пути их 
заботливо поведут педагоги — люди, вме
сте с  которыми ребятам предстоит узнать 
много нового, важного, интересного.

Желаю всем школьникам и студентам 
успехов в овладении знаниями и умени
ями современного мира, родителям  —  
ярких открытий и  моментов гордости 

за достижения детей, а учителям —  бла
годарных учеников и самореализации!

Пусть ваш новый учебный год будет 
счастливым!

И отдельное поздравление для наших 
«капитанов» —  директоров школ Остро
ва Декабристов, умелых и опытных руко
водителей, талантливых организаторов 
и непревзойденных специалистов. Пусть 
все ваши планы осуществятся, а  знания 
и науки процветают!

Алексей Захаров, 
глава МО Остров Декабристов

Каждому первокласснику 
администрация МО Остров 
Декабристов подарила не

обходимый набор канцелярских при
надлежностей. Ручки, карандаши, фло
мастеры, бумага и картон были бережно 
упакованы в  специальные рюкзачки, 
удобные для детей.
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П РА З Д Н И К  МАРК БУЛГАКОВ    ДАРЬЯ ПОПОВА

ДЕНИС РУМЯНЦЕВ, ДИРЕКТОР ГБОУ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10»
«В этом году мы набрали 3 первых клас
са, это количество не поменялось с про
шлых лет. В  каждом из  них примерно 
по  30 детей. Наше кредо  —  индивиду
альный подход к  ребенку. Мастерство 
учителя определяет успешность про
ведения уроков. Занятия проводятся 
по регламенту. У нас в школе действует 
ступенчатый метод порционной нагруз
ки для учащихся. Уроки длятся по  35 
минут, предусмотрены динамические 
паузы, перемены, на которых дети могут 
расслабиться или поиграть в  подвиж
ные игры. Нагрузка возрастает посте
пенно. Все это делается для того, чтобы 
дети спокойно могли втянуться в  учеб
ный процесс без риска для здоровья. 
Это все грамотно продумано програм
мой школы и обязательно соблюдается. 
Адаптационный период длится прибли
зительно две четверти. Это то  время, 
которое требуется ребенку, чтобы при
способиться к учебе. Детям с возникши

ми трудностями с адаптацией уделяется 
особое внимание. Телефоны на переме
нах не запрещены, но не рекомендуются, 
в отличие от уроков. Во многих классах 
есть стенды с  кармашками, куда учени
ки начальных классов могут убрать свои 
гаджеты, если того не требует програм
ма урока.

Самое важное  —  межъязыковая 
коммуникация. Изучение английского 
языка в  школе начинается со  второ
го класса, но  есть специальные курсы 
и  для первоклассников. Многие дети 
приходят в  школу с  определенной ба
зой иностранного языка, которую важно 
и нужно поддерживать, но и торопиться 
не стоит, если ребенок пока не готов на
чать изучение нового языка.

Помимо занятий английским, перво
классники и  ученики начальной школы 
имеют возможность заниматься с  ло
гопедом в случаях, когда это требуется. 
Также в  школе присутствует психолог, 
который помогает решать поступающие 
проблемы. Нам важно, чтобы дети каж

дый день приходили в школу с улыбкой 
и хорошим настроением. Ведь тогда они 
будут осваивать навыки быстрее, запо
минать больше и учиться лучше».

ТАТЬЯНА СМИРНОВА, СЧАСТЛИВАЯ 
МАМА ПЕРВОКЛАССНИКА
Первое сентября в  этой школе  —  это 
особый праздник, на  котором я  рада 
оказаться вновь. Ведь у  меня двое де
тей. Старший сын учится на отлично, что 
сегодня утром пожелал и  своему млад
шему брату. Я  уверена, что в  «десятке» 
учителя смогут раскрыть таланты моего 
младшего сына. Он уже для своего воз
раста умеет немало, но  впереди, я  уве
рена, еще больше интересных открытий.

МАРИЯ СЕМЕНОВА, СЧАСТЛИВАЯ 
МАМА ПЕРВОКЛАССНИКА
Когда я  пошла в  первый класс, все 
было серо и  буднично, без огонька. 
Сегодня было все очень волнительно, 
ярко и очень подоброму. Я даже чуть 
не  всплакнула. Важная и  очень тор
жественная традиция  —  вынос фла
га. Я уже успела поговорить со своим 
сыном после линейки. Он очень вдох
новлен и  заряжен позитивом на  весь 
год.

ЕЛЕНА ЧЕРКАС, СЧАСТЛИВАЯ 
МАМА ПЕРВОКЛАССНИЦЫ
На протяжении всего праздника с  лица 
моей дочки не  сходила улыбка. У  меня 
тоже рот был до ушей. Ощущения от ли
нейки позитивные и  приятные. В  этот 
раз все было интересно, познавательно 
и,  что немаловажно, не  затянуто. Дети 
не устали, не переутомились и были го
товы внимательно слушать, что им рас
сказывали на первых в их жизни школь
ных уроках.
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П РА З Д Н И К

Несмотря на  арктическое вторжение, 
которое обрушилось в  начале осени 
на  Петербург, на  острове Декабри
стов в  первую субботу сентября было 
полетнему жарко. Музыканты ударили 
по  струнам в  16 часов. К  этому момен
ту в  сквере Володина уже собралась 
внушительная фанатская дружина по
клонников настоящего рока. Среди 
присутствующих были и  гости, кото
рые приехали на  фестиваль из  других 
районов города. Действительно мно

гие жители нашего округа звали своих 
друзей со всего Петербурга. «Когда еще 
услышишь на  берегу Финского залива 
настоящий рок? Я  вот обзвонил всех 
своих приятелей, кто фанатеет от  рит
мичной и  мощной музыки, и  многие 
приехали. Я  действительно удивлен 
и  восхищен», —  размышлял Алексей 
Панов в перерыве между песнями груп
пы Melorin. Этот коллектив открывал 
фестиваль «Rock на  Смоленке».Сами 
музыканты называют себя «рокгруп

3 сентября в сквере Александра Володина прошел рок-фестиваль «Rock на Смолнке». 
Гости и жители округа познакомились с творчеством петербургских музыкантов, заря-
дились их энергией и согрелись лучами яркого петербургского осеннего солнца.

Рок на Василеостровской земле — жив!

Александр Володин  —  писа
тель, поэт и  автор сценария 
культового фильма «Осенний 
марафон». Когдато безы

мянный сквер был назван в  его честь 
в  2019  году, когда отмечалось 100  лет 
со  дня рождения драматурга. Место вы
брано не просто так: залив как бы связы
вает Петербург, где Володин провел боль
шую часть жизни (с 1949 по 2001 год, год 
смерти), и Комарово, где он похоронен.
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  ВАЛЕРИЙ ЧЕРНОВ    ВАЛЕРИЯ КАЙРЯК

«Сегодня мы закрываем сезон наших 
летних мероприятий, входим в  но-
вый учебный год. Я  бы хотел, чтобы 
«ROCK на  Смоленке» стал ежегодным 
праздником для всех жителей района. 
Я  искренне надеюсь, что очень скоро 
на нашем острове появится талант-
ливая музыкальная группа, которая 
и выступит в родном округе на одном 
из следующих представлений».

Алексей Захаров, 
глава МО Остров Декабристов

П РА З Д Н И К

«В нашей стране рок начинает жить 
по-новому. На сцене появляется все боль-
ше представителей именно рок-культу-
ры. Например, группа «Кис-Кис». Совсем 
недавно было проще пойти по  пути 
попа или рэпа, потому что это больше 
отвечает запросам слушателя и  более 
тривиально, как по мне. А те, кто сейчас 
намеренно выбирает и  “ломит” линию 
рока, получают все больше уважения 
со стороны аудитории. Главенство рэпа 
и  попсы нельзя недооценивать, но  это 
уже уходящая история. Рок  —  зеркало 
общества, в  нем всегда видно и  обще-
ственные настроения, и  политическую 
обстановку».

Влада Смелова, 
вокалистка группы Melorin

пой с  кроссовером стилей». Фанаты 
выделяют «фишку», которая отличает 
Melorin от  других групп. Песни музы
кантов сочетают в  себе черты разных 
жанров музыки —  от рэпа до классиче
ского рока. Как подметила вокалистка 
коллектива Влада Смелова, «сегодня 
современный рок проходит стадию 
возрождения в России. Здорово видеть 
молодых любителей этого стиля на на
ших выступлениях».

Вторыми участниками фестиваля 
стали победители REVOLUTION2022  —  
Gonzo Fellaz. Участники группы шуточно 
пишут про себя:  «Нойз Мс для бедных. 
Limp Bizkit с «Алиэкспресс».

Выступление Gonzo помогло почув
ствовать ритм и драйв даже самым спо
койным зрителям.

Солист группы Артем Шепило рас
сказывает, что музыку Gonzo Fellaz нель
зя отнести к  какомуто определенному 
течению или жанру: «В 2022 году очень 
сложно идентифицировать любую музы
ку. Рэперы идут в альтернативу, панкис
полнители — в  рэп. Все смешалось, 

и из этого получаются новые и интерес
ные стили».

Экватором фестиваля стало высту
пление «металквартетарокбанды 
LEVADA» с  одной из  самых активных 
фанбаз. Один из  гостей, который при
шел поддержать рокбанду, говорит, что 
музыка коллектива помогает ему искать 
новые силы для движения вперед. Алена 
Кравцова —  тоже ярая поклонница кол
лектива —  рассказала, что не поверила 
ушам, когда вдруг, сидя на своей кухне, 
услышала знакомые мелодии: «Я выбе
жала на Смоленку тут же! LEVADA —  это 
лекарство для души. Я  могу бесконеч
но слушать их треки. Они вдохновля
ют и  помогают справляться с  навалив
шимися проблемами». Солист группы 
LEVADA Владимир Кашин уверен, что 
Петербург остается столицей русского 
рока. «Наш город продолжает откры
вать новые имена. Здесь обрели себя 
такие группы, как «Пилот», «Сплин», Jane 
Air, AMATORY, «Пневмослон». Конечно, 
развиваться рокнрольным командам 
сложно. Лейблы и  продюсеры не  хотят 
вкладываться в  неформатные проек
ты  —  поэтому практически все прихо
дится делать за свой счет. В век развития 
Интенета, социальных и стриминговых 
сетей и  у  рокгрупп есть возможность 
быстро набрать популярность. Яркий 
тому пример — группа The Hatters. 
«Шляпники» в последнее время хорошо 
раскрутились», —  говорит Кашин.

Завершила фестиваль группа 
RUDE. Эти музыканты в своем творче
стве делает ставку на мелодику, драйв 
и  атмосферное звучание  —  вечные 
музыкальные ценности вне тенден
ций и времени. Специально к их вре
мени выхода на  цену тоже подошла 
внушительная группа фанатов. Слу
шатели, которые вошли во вкус, не от
пускали исполнителей до 19:30. Гости, 
переполненные эмоциями, уходили 
с  огромным зарядом драйва и  пози
тива.

В начале 1980х в  нашей 
стране, а  позже и  во  всем 
мире узнали, что такое «ле
нинградский рок». Одной 

из  важных вех в  развитии этой му
зыкальной субкультуры стало открытие 
рокклуба на  улице Рубинштейна. Госу
дарство впервые легализовало концерт
ную деятельность многих рокгрупп: это 
«Пикник», «Алиса», «Кино», «Зоопарк», 
«Аквариум», «Телевизор» и другие. В на
шем районе в  середине 1990х на  весь 
город гремел клуб TaMtAm. Его осно
вал бывший виолончелист рокгруппы 
«Аквариум» Всеволод Гаккель. На сцене 
заведения родилось множество музы
кальных коллективов —  «Химера», «Ко
роль и Шут», «Югендштиль», «Последние 
танки в Париже», «Сказы леса», «Нож для 
фрау Мюллер», Markscheider Kunst.



6 ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ www.ostrovdekabristov.ru

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Важная политическая новость для нашего округа. Главой местной админи-
страции муниципального образования Остров Декабристов стал Сергей 
Литвинов. Он одержал уверенную победу в конкурсе на замещение долж-
ности главы местной администрации. Впервые с 2019 года главой исполни-
тельного органа власти на нашем острове будет руководить специалист без 
приставок «исполняющий полномочия» или «временно исполняющий обя-
занности». О планах и первоочередных задачах Сергей Литвинов рассказал 
в специальном интервью «Вестнику МО Остров Декабристов».

Сергей Литвинов: «Надо работать 
честно и эффективно!»

— Сергей Юрьевич, поздравляю 
вас с  назначением! Приоткройте 
секрет, как проходил конкурс на ва-
кантную должность?
— Как и  положено  —  открыто и  чест
но. Специальная комиссия оценивала 
кандидатов комплексно. Проводилось 
тестирование на  знание основ зако
нодательства Российской Федерации, 
СанктПетербурга, а также обсуждение 
комиссией каждого кандидата по про
фессиональным качествам. Каждый 
кандидат отвечал на 60 вопросов в те
чение одного часа. Набравший наи
большее количество баллов (58 из 60) 
Литвинов С. Ю. был признан победите
лем с учетом опыта профессиональной 
деятельности.

— С момента вашего назначения 
уже прошел месяц  —  какие первые 
проблемы и  задачи уже удалось ре-
шить?

— Остров Декабристов мной 
очень любим и  мне хорошо знаком. 
В 2019 году я уже возглавлял местную 
администрацию, к  сожалению, непро
должительное время. Тогда после вы
боров на  острове случился политиче
ский кризис. Противоборствующие 
стороны устроили странную борьбу 
за  власть, забыв про интересы жите
лей. К счастью, в 2022м ситуация пол
ностью вошла в  рабочее русло. Мест
ная администрация и  муниципальный 
совет сейчас работают как единый 
слаженный механизм. Задач и  планов 
много.

— Конкретизируйте, пожалуйста.
— Важнейшая задача  —  наладить ра
боту подрядных организаций, которые 
занимаются уборкой и  текущим ре
монтом на  территории округа. С  каж

дым подрядчиком, выигравшим госу
дарственный контракт, я  встретился 
лично. Недобросовестные подрядчики 
получили строгие выговоры и уже ис
правляют ошибки.

Второе  —  выгнать с  территории 
округа незаконных торговцев. Они му
сорят, перегораживают своими урод
ливыми палатками, лотками и  тележ
ками пешеходные зоны. Они не платят 

налоги в  городскую казну  —  ведут 
свои дела нечестно. Их продукция за
частую опасна для здоровья, ведь она 
не  проходила обязательную сертифи
кацию. С  такими, с  позволения ска
зать, товарищами нам не по пути. Вме
сте с  главой МО Остров Декабристов 
Алексеем Захаровым, нашими колле
гами —  товарищами Светланой Серге
евой и Петром Ивановым, мы провели 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

уже несколько рейдов по  выявлению 
«серого» и «черного» бизнеса.

У нас много других задач, которые 
требуют разрешения, будем двигаться 
в позитивном ключе, сверяя цели и за
дачи с жителями МО Остров Декабри
стов, ведь мы работаем только для них.

— Есть  ли результаты такой ра-
боты на земле?
— Безусловно! Незаконных торговцев 
день ото дня становится меньше. Со
трудники профильных отделов мест
ной администрации постоянно мони
торят ситуацию на  территории. Если 
видят нарушения —  сообщают в муни
ципалитет и в правоохранительные ор
ганы. К таким же действиям призываю 
и жителей. Есть вопросы и к предпри
нимателям, которые арендуют земель
ные участки или помещения на закон
ных основаниях. Некоторые занимают 
площади более установленного нор
матива, имеют неудовлетворительный 
внешний вид (мягко говоря), присут
ствует антисанитарная обстановка. 
Это недопустимо!

Есть у  нас вопросы и  к  владель
цам торговых центров, магазинов, 
кафе, ресторанов. Многие, к  сожале
нию, не  следят за  прилегающей тер
риторией согласно Правилам благо
устройства № 961, не  убирают урны, 
на  территории общего пользования 
не  содержат территорию на  расстоя
нии пяти метров по  периметру в  над
лежащем санитарном состоянии, не за
ключают договоры на  вывоз мусора 
(ТБО). В итоге улицы выглядят неопрят
но и  неприглядно. Ситуацию будем 
менять  —  отдел благоустройства уже 
письменно уведомил хозяев бизнеса 
о  необходимости соблюдать правила 
и  законы на  территории округа. Ситу

ацию начинаем менять к лучшему, есть 
понимание, а  главное — желание, как 
улучшить работу в  данном направле
нии и системно поддерживать чистоту 
в муниципалитете.

— Сезон благоустройства подхо-
дит к  концу. С  какими результата-
ми наш остров встречает осень?
— Если честно, результаты хорошие, 
но  могли  бы быть лучше. Но  сейчас 
не  время искать виноватых  —  время 
работать. Безусловно, благоустрой
ство, создание удобных и  уютных 
пространств  —  одна из  приоритет
ных задач. Ведь на  эти цели выделя
ются значительные средства из  му
ниципального бюджета. Мы в  ответе 
за  каждый рубль, и  я  уверен, что все 
средства будут потрачены рачительно 
и  с  пользой. Мы будем подробно рас
сказывать о  всех значимых проектах 
благо устройства территорий муници
палитета на  страницах нашего «Вест
ника».

— А как будет развиваться обще-
ственная жизнь в округе?
— В бюджете на следующий год зало
жены соответствующие расходы на со
циальную сферу. Особое внимание 
мы будем уделять спорту. Многим жи
телям запомнился летний чемпионат 
среди любительских команд на  кубок 
главы МО Остров Декабристов, он про
шел на  стадионе школы № 10. Подоб
ные соревнования для детей и  взрос
лых мы обязательно будет проводить 
и в 2023м. Также продолжатся занятия 
по  скандинавской ходьбе. Еще одна 
важная задача —  проведение патрио
тических мероприятий. Мы продол
жим наше сотрудничество со школами 
острова, с  «Юнармией», с  ветерански

ми обществами и  организациями. Се
годня как никогда важно сохранять па
мять о Великой Победе нашего народа 
над фашизмом. Подрастающее поко
ление должно знать историю своей 
страны, поэтому встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, уроки 
мужества  —  крайне важны. Мы также 
продолжим поздравлять ветеранов 
и  юбиляров с  праздниками, заботить
ся об их досуге и здоровье. В следую
щем году наши жители опять поедут 
на  экскурсии в  интересные места, бу
дут приходить на  уличные праздники 
и концерты. Впереди у нас много инте
ресных задумок, которые, уверен, мы 
реализуем вместе с нашими дорогими 
василеостровцами.

В свои 45  лет Сергей Юрье
вич Литвинов успел по
работать на  различных 

государственных должностях, в  том 
числе в  Министерстве имущественных 
отношений Российской Федерации, 
Росимуществе, Объединенной судо
строительной корпорации, Комитете 
по управлению городским имуществом 
СанктПетербурга.

За плечами —  два высших образова
ния по  специальностям «юриспруден
ция» и  «менеджмент», неоднократное 
повышение квалификации по  тематике 
«Госзакупки» и управление земельнои
мущественными отношениями в РФ.

Среди петербургских корабелов, кон
структоров и  заводчан Сергей Юрьевич 
человек известный. Несколько лет он 
проработал в  структурах Объединенной 
судостроительной корпорации, участво
вал в  советах директоров акционерных 
обществ, в  том числе входящих в  струк
туру Корпорации —  ЦКБ МТ «Рубин», «Ру
бинСевер», Невское ПКБ, 33 СРЗ, Зелено
дольское ПКБ, ЦКБ по СПК им. Алексеева, 
«Айсберг», НИПТБ «Онега», в  Росимуще
стве  — НарьянМарский морской торго
вый порт, НарьянМарский объединен
ный авиаотряд, Амдерминский морской 
торговый порт, а также представлял инте
ресы Российской Федерации в  собрании 

кредиторов во ФГУП «Кронштадский мор
ской ордена Ленина завод». В ОСК, среди 
прочего, участвовал в  принятии колле
гиальных решений о  предоставлении 
финансирования для строительства под
водных и  надводных кораблей для нужд 
Корпорации, Министерства обороны Рос
сии и судов гражданского назначения.

Классный чин: действительный му
ниципальный советник 2го класса, госу
дарственный советник Российской Фе
дерации 2го класса, государственный 
советник СанктПетербурга 2го класса.

Двое детей: дочь — 19 лет, студентка 
РАНХиГС, сын — 10 лет, кадет Нахимов
ского училища.
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К О Н К У Р С 

САД НА УЛИЦЕ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
По адресу улица Кораблестроителей, 
32, расположился уютный цветущий 
сад Ольги Арцыбашевой. Растения
ми женщина увлеклась после выхода 
на пенсию: много гуляла и было непри
ятно наблюдать за серыми каменными 
постройками. Женщина освоила не

большой участок у  дома, начала с  са
мых обычных хвойных растений: мож
жевельников и  лиственниц. Главной 
проблемой на пути к райскому уголку 
стал неблагоприятный для растений 
климат, но  со  временем пенсионерка 
научилась справляться с трудностями. 
«Сначала я  сажала только однолетни

ки, но  потом поняла, что это дорого, 
трудоемко и  неэффективно в  наших 
краях. Вдоль Флагманской улицы часто 
дуют сильные ветры с залива, все зано
сит песком. Изза этого в самом начале 
у  меня погибли два можжевельника, 
поэтому со  временем я  решила оста
новиться на  метельчатой гортензии 
и  получился тематический садик», —  
рассказывает Ольга Арцыбашева.

По словам пенсионерки, гортензии 
она выбрала не  только изза погод
ных условий, но  и  благодаря модной 
тенденции. «Я изучала видеоролики 
в  Интернете об  этих цветах. Сейчас 
они в  тренде. Пересмотрела множе
ство всевозможных видео, узнала, как 
ухаживать за  гортензиями. Решила, 
что это очень благородное растение, 
и  посадила его у  себя в  палисадни
ке», —  говорит Ольга Арцыбашева.

Женщина советует жителям 
не быть равнодушными к озеленению 
и украшать родные дворы и придомо
вые участки цветами. «Для меня по
беда в конкурсе неожиданная. Только 
с третьей попытки у меня получилось 
создать цветочный садик, на это ушли 
годы, но я и не подозревала о том, что 
это когданибудь получит такой широ
кий общественный резонанс. Я  при
зываю людей украшать свой город», —  
признается Ольга Арцыбашева.

В МО Остров Декабристов провели конкурс цветников. В результате голо-
сования специального жюри победителями стали три жительницы нашего 
округа. Кто эти замечательные люди и какие дворы и улицы украшают их 
растения?

Зеленые дворы острова 
Декабристов

Правительство Петербурга 
с 2004 года вручает почетный 
знак «За заботу о красоте го

рода» всем, кто делает город красивее, 
комфортнее и  лучше. «Главными крите
риями оценки работ является не только 
масштаб благоустроенной территории, 
но  и  гармоничность созданной компо
зиции, грамотное цветовое решение, 
учет климатических условий при под
боре растений, соблюдение принципа 
непрерывности цветения», —  отмечают 
в Комитете по благоустройству.
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   САБРИНА ФАЙЗИЕВА К О Н К У Р С 

Администрация МО Остров 
Декабристов решила, что 
в  городском этапе конкурса 

цветников от  нашего округа будет уча
ствовать Ольга Арцебашева с улицы Ко
раблестроителей.

САД НА МОРСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Одними из  самых красивых и  надежных 
растений для Петербурга считаются спи
реи. Они относятся к  роду листопадных 
декоративных кустарников и  могут вы
держать любые морозы. Вторая победи
тельница конкурса —  садовод с 30летним 
стажем Тамара Ханжина  —  вырастила 
у себя в палисаднике целую клумбу таких 
насаждений.

Ее увлечение растениями началось 
с обычных комнатных цветов: кактусов, фи
кусов и орхидей. Пять лет назад женщина 
вместе с мужем Николаем посадила во дво
ре спиреи, хосты и гортензии, и вот уже не
сколько лет супруги борются за их сохран
ность. «Мы любим свой двор и  не  хотим, 
чтобы он зарастал сорняками», —  говорят 
пенсионеры.

Во дворе у супругов растут травы, цве
ты и даже деревья. «Со стороны скорост
ной дороги перед домом мы из  черенка 
вырастили три шаровидные ивы. Думаю, 
нас уже не будет, а деревья вырастут во всю 
высоту и закроют дома от пыли и шума —  
вот что нас согревает»,  —  рассказывает Та
мара Ханжина. Пенсионерка уверена, го
роду не хватает зелени, но по мере своих 
возможностей она решает эту проблемы: 
путем черенкования ей удалось вырастить 
около десятка деревцев и еще больше ку
старников. «Планов у  нас много. Хочется, 
чтобы у дома каждый год появлялись но
вые растения и цветы, яркие и необычные. 

Желание ухаживать за садом у нас с мужем 
большое, главное, чтобы хватало сил выхо
дить во двор и заниматься садоводством. 

Мы ведь уже немолоды  —  на  двоих нам 
с  Николаем 165 лет»,  —  говорит Тамара 
Ханжина.

САД НА НАЛИЧНОЙ УЛИЦЕ
Аромат флоксов привлекает каждый 
год во  двор на  Наличную улицу десят
ки тысяч насекомых. Людмила Пацевич 
после победы в конкурсе решила увели
чить количество травянистых растений 
вдвое, ведь это —  ее любимцы.

Четыре года назад женщина не смог
ла смириться с  отсутствием зелени 
у  своего дома. С  тех пор у  Людмилы 
Пацевич появилась новая цель в  жиз
ни —  создать свой уголок природы сре
ди каменных джунглей. «В один момент 
я  решила, что нужно жить здесь и  сей

час. Уже несколько лет я и соседи любу
емся красотой. Первыми моими цветами 
были тюльпаны и георгины, сейчас они 
цветут густым ковром. Чтобы отделить 
цветы от сорняков, я сделала отдельное 
ограждение, и это помогло, культурные 
растения стали намного лучше расти. 
А  еще недавно я  купила шланг длиной 
25 метров. Хожу и поливаю каждый ве
чер свое творение», —  рассказывает 
Людмила Пацевич.

Помимо собственного сада женщина 
не остается равнодушной и к другим участ
кам. Например, заботится об участке рядом 

с 16й школой. Там стрижет кусты и сажает 
цветы в клумбы. Людмила Пацевич считает, 
что у  нее есть своя особая миссия на  на
шем острове: «Главное, что я хочу сказать 
людям: ощущайте красоту здесь и сейчас, 
не  забрасывайте озеленение города, это 
наша земля и наша Родина!»
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Гений Циолковского
В этом году в школах Петербурга проводят новые уроки —  «Разговоры о важном». Одной 
из недавних тем стало 165-летие со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, 
русского ученого, разрабатывавшего теоретические вопросы космонавтики и занимавшегося 
философскими проблемами освоения космоса. О великом ученом и его пророчествах 
в нашем материале.

Константин Циолковский  —  маль
чикмечтатель, которому было сужде
но стать не  только талантливым педа
гогом, но  и  одним из  самых известных 
русских ученыхсамоучек и  основопо
ложником такой науки, как космонав
тика, родился 17  сентября 1857  года 
в  селе Ижевское Рязанской губернии. 
Константин пытался учиться в  обыч
ной школе, но  не  преуспел: «учителей 
совершенно не  слышал или слышал 
одни неясные звуки», а  поблажек «ту
гоухому» не  делали. В  итоге Циолков
ского отчислили за  неуспеваемость. 
Когда юноше исполнилось 14  лет, его 
отец обнаружил в его мастерской мно
жество удивительных самодельных 
механизмов и,  недолго думая, дал ему 
денег и  отправил в  Москву  —  посту
пать в  Высшее техническое училище 
(сегодня МГТУ имени Баумана). Жил 
там юноша в  ужасающей бедности. Он 
нигде не работал, а потому мог рассчи
тывать только на 10–15 рублей в месяц 
от  родителей. Из  них, согласно воспо
минаниям самого Константина Эдуар
довича, 90 копеек уходило на  черный 
хлеб, который и  составлял весь его 
рацион. Остальное молодой ученый 
тратил на книги, оборудование и хими
ческие вещества для экспериментов. 
В  1876  году Циолковский отправился 
в  Киров и  стал давать частные уроки. 
Преподаватель, несмотря на  глухоту, 
из него вышел блестящий. Он мастерил 
из бумаги многогранники, чтобы объяс
нять ученикам геометрию, и вообще ча
сто объяснял предмет на опытах. Через 
пару лет он экстерном сдал экзамены 
в Первой рязанской гимназии и отпра
вился преподавать арифметику и  гео
метрию в  город Боровск в  Калужской 
губернии.

Свои идеи и результаты опытов Кон
стантин Эдуардович излагал не  только 
в  форме сухой теории. В  1887  году он 
написал небольшую повесть «На Луне», 
где описал, что чувствует человек, 
оказавшийся в  космосе и  попавший 
на  спутник Земли. Андрей Борисенко, 

известный российский летчик, космо
навтиспытатель, Герой России, родите
ли которого живут на Острове Декабри
стов, говорит, что он является большим 
почитателем творчества Циолковского. 
«В  книге Циолковского очень хорошо 
описаны факторы космического поле
та. Я отлично смог насладится чувством 
невесомости. И  могу сказать, по  моим 
ощущениям, она разнится. В  космосе 
она всеобъемлющая, комфортная, на
стоящая. Также во  время тренировок 
в  отряде космонавтов я  прочувство
вал другую невесомость. Я  бы назвал 
ее искусственной. Она возникает на 20 
секунд во время так называемых пара
болических полетов на  специальном 
самолете ИЛ76», —  рассказывает Бори
сенко.

Высота 6  тысяч метров. Само
лет резко задирает нос, потом 
входит в  пикирование. Как 
ни  называй: горка, параболи

ческий полет, кривая Кеплера. Суть одна —  
20 секунд без гравитации —  невесомость 
без космоса.

На идеях Циолковского зиждется все 
отечественное ракетостроение. Именно 
он вывел формулу, связывающую массы 
ракеты и топлива и скорости истечения га
зов из реактивного сопла и самой ракеты. 
На  листке с  формулой он поставил дату: 
10 мая 1897 г. С нее можно смело отсчиты
вать начало космической эры в  истории 
человечества. Циолковский предсказал 
также лазер, неисчерпаемость атома, пред
ложил проект цельнометаллического ди
рижабля. «Практически все, о чем говорил 
Циолковский, уже осуществлено. Пожалуй, 
осталось два предсказанных им события, 
которые пока еще не  произошли. Чело
вечество не  смогло создать космическую 
орбитальную станцию с  искусственной 
гравитацией, и пока еще ни один человек 
не прогулялся по Марсу. Но в обозримом 
будущем в планах у Роскосмоса есть пило
тируемый полет на красную планету», —  го
ворит Андрей Борисенко.
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Заглянуть в Константиновский 
дворец
В начале осени жители острова Декабристов отправились на экскурсию в Кон-
стантиновский дворец. «Русский Версаль» в Стрельне стал настоящим открыти-
ем с богатым наследием и шкатулкой воспоминаний.

На экскурсии были представлены музей
ные коллекции, восстановленные инте
рьеры, экспозиция, которая повествует 
об  истории морского флота. Самое уди
вительное —  богатые залы дворца —  это 
реализация замысла и труда величайших 
деятелей искусства. Голубой  —  самый 
огромный зал. Сейчас здесь проводят
ся различные мероприятия, деловые 
встречи, музыкальные концерты. Из мра
морного зала, который занимает второе 
место по  величине, можно увидеть чу
десный парк и Финский залив.

На экскурсии гид детально рассказы
вал об архитектуре и убранстве. Жители 
нашего округа узнали, для чего служит 
каждое помещение дворца, и  множе
ство интересных фактов. Например, ста
ло известно, что историкоархитектур
ный памятник официально носит другое 
название  —  «Большой Стрельнинский 
дворец».

Гости были приятно удивлены 
красотой Константиновского дворца 
и  интересной экскурсией. «Мне очень 
понравилось, экскурсовод интересно 
рассказывал. Константиновский дво

рец и  другие пригороды  —  золотые 
крупицы СанктПетербурга. Их обяза
тельно нужно посещать. Каждый раз 
приезжаешь, как в  первый раз. Это 
прекрасно. Экскурсия была от  Остро
ва Декабристов. Нам достаточно часто 

организовывают досуг. Здорово, что 
муниципалы трудятся, не забывают про 
нас, чтобы мы могли получать громад
ное удовольствие», —  поделилась впе
чатлениями жительница острова Дека
бристов Евгения Дубченко.

   НАТАЛИЯ ШАТАЛОВА Э К С К У Р С И И

ВОЗРОЖДЕНИЕ «РУССКОГО ВЕРСАЛЯ»
История эволюции Константиновского 
дворца началась еще при Петре I. В  со
ветское время величайшее наследие 
начало разрушаться, и  в  конце 1990х 
сооружение оказалось на грани гибели. 
Но в начале XXI века под началом Пре
зидента РФ началась масштабная ре
ставрация, и  архитектурный ансамбль 
приобрел свой первоначальный облик.

Основатель нашего города Петр I 
планировал возвести императорскую 
резиденцию, сравнимую с  Версалем. 
Над архитектурным проектом работал 
сам Растрелли. В  конце XVIII  века Боль
шой Стрельнинский дворец, один из са
мых прекрасных загородных домов 
императоров, стал пристанищем Рома
новых. Но в период Гражданской войны 
и  революции последнего владельца, 
князя Дмитрия Константиновича, рас
стреляли, а драгоценная коллекция про
изведений искусства была потеряна.

С приходом новой власти было обо
значено, что Константиновский дворец 
является культурным наследием, но  это 
не помогло спасти памятник архитектуры 
от разрушений. В период Великой Отече
ственной войны Стрельну оккупировали 
фашистские войска. Во время боевых дей
ствий Константиновский дворец серьезно 

пострадал. В  1955  году после необходи
мых восстановительных работ в Констан
тиновском дворце поселились курсанты 
Ленинградского Арктического училища. 
ЛАУ просуществовало до  начала 1990х 
годов, затем наступили годы хаоса и раз
рухи. Резиденция, задуманная Петром I 
как «Русская Версалия», оказалась на гра
ни исчезновения. Лишь в  начале 2000х 
началась крупномасштабная реставра
ция.

Сегодня благодаря кропотливому 
труду художников и реставраторов Боль
шой Стрельнинский дворец находится 
в  том  же виде, каким он и  был задуман 
первоначально, а  также появились но
вые сооружения. В  2003  году была про
ведена первая экскурсия, а  сейчас Кон
стантиновский дворец является одним 
из  самых знаменитых и  посещаемых 
культурных объектов нашего города.
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О Т  П Е Р В О ГО  Л И Ц А

Пережито, но не забыто
В жизни Нины Юрьевны Лебедевой происходило много тяжелых, сложных и удивительных со-
бытий —  будучи еще маленькой девочкой, она застала Великую Отечественную войну и бло-
каду Ленинграда. 8 сентября 1941 года —  страшная дата, которую страна никогда не забудет. 
Все 872 дня Нина Юрьевна вместе с семьей провела в осажденном городе. Мы поговорили 
с ней о героизме, мужестве, стойкости и любви к жизни.
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  АНАСТАСИЯ НОВОЖИЛОВА    ТИГРАН ШИРИНЯН

В переулке Каховского стоит четырехэтаж
ный дом, выстроенный в форме буквы «П». 
Во  дворе, посередине  —  небольшой уча
сток с клумбами и разнообразными цвета
ми. Заходя в парадную, удивляешься, когда 
видишь, что бетонная лестница наверх слег
ка покосилась от  старости. На  четвертом 
этаже этого дома, под самой крышей, и жи
вет Нина Юрьевна. Ее квартира напоминает 
музей: старый деревянный пол, двери, ста
ринные зеркала и мебель. На стенах —  не
вероятной красоты картины в  позолочен
ных рамах, доставшиеся ей от дедушки.

Нина Юрьевна  —  невысокая и  улыб
чивая, в  белой блузке, красном пиджаке, 
с  чуть завитыми волосами. Просит прой
ти в самую большую комнату из трех: там 
находится шкаф, где она хранит альбомы 
с  фотографиями. Торопливо перебирает 
чернобелые фотокарточки, под каждой 
из  которых чтото написано. Показывает, 
как годы назад выглядела ее семья —  мо
лодые они с  мамой, очень похожие друг 
на друга, отец, брат.

Мать Нины Юрьевны рано осталась 
сиротой вместе со своими сестрами и бра
том, и  четырех одиноких детей приня
ли родственники семьи. Отец у  нее был 
из рода сподвижников Петра I, Репниных. 
Папа был инженером, а  мама  —  без об
разования. Родители никогда не  расска
зывали им с  братом, как именно позна
комились. Нина Юрьевна лишь знает, что 
их встреча произошла, когда маме было 
18  лет, а  отцу  —  23  года. После свадьбы 
они поначалу жили в квартире родителей 
мужа. «Дом, где я сейчас живу, был одним 
из первых кооперативов города. Тут жили 
работники Академии художеств и  пере
селенцы из  сгоревших домов. 8  марта 
1932  года мои родители въехали в  эту 
квартиру. Они сначала купили только две 
комнаты, но третью никто не хотел брать, 
и их уговорили приобрести еще и ее. С тех 
пор у меня и моих родителей всего один 
адрес»,  —  вспоминает Нина Юрьевна.

Место, где находится квартира, счита
лось далекой окраиной. Тут стояло всего 
четыре дома, совсем рядом был пляж, куда 
все бегали купаться и  загорать, вокруг 
были построены большие деревянные 
склады. Детский сад и школа при том, что 
место находилось в  отдалении от  центра 
города, функционировали. «Когда нача
лась война, мы с  мамой жили на  даче. 
Узнав о происходящих событиях, мы сра
зу же приехали сюда. Разговора о начале 
войны в семье не было —  мы обходили эту 
тему стороной. Но все вокруг чувствовали, 
что вотвот чтото начнется. Даже у моего 
брата в  школе была легкая военная под
готовка  —  учили надевать противогазы, 
с  зажигательными бомбами обращаться. 
Поэтому внезапности в нападении на Ле
нинград не  было»,  —  рассказывает Нина 
Юрьевна.

В год начала войны ей было два с по
ловиной года, а ее брату Юрию —  восемь 
лет. В  садик маленькая девочка тогда 
не ходила, проводила время с мамой. Папа 
блокадницы перед войной работал на
чальником производственнотехническо
го отдела завода им. Козицкого. С самого 
начала семья не собиралась покидать Ле
нинград: присутствие отца на  предприя
тии было необходимо. Пока люди уезжали, 
оборудование, оставшееся на заводе, нуж
но было сохранить и также вывезти за пре
делы города. Так что Нина Юрьевна с семь
ей остались здесь, на окраине, ждать того, 
что будет происходить дальше. Но в один 
из дней ее отец не вышел на работу. И тог
да сотрудники противовоздушной обо
роны, девочкисандружинницы пришли 
узнать, куда пропал работник завода. «На 
кухне они нашли практически четыре 
трупа —  маму, папу и меня с братом. Мы 
лежали на еле теплой печке, сильно исху
давшие. От голода и холода мы не могли 
двигаться, а мой отец, сердечник, инвалид 
второй группы, уже начал отекать. Наше 

спасение —  просто чудо», —  говорит бло
кадница.

В блокаду в  квартиру семьи Нины 
Юрьевны перебрались многие родствен
ники: сестры мамы, родители отца. Они 
все ютились на  кухне, где было тепло, 
около печки. Ее не  выкинули даже после 
окончания войны: семья рассталась с ней 
только после смерти мамы Нины Юрьев
ны. В доме даже в самые морозные зимы 
было не холодно изза того, что вокруг сто
яли склады с деревом.

Члены семьи спали прямо на этой печ
ке, на столах, на полу, чтобы быть в тепле, 
а  не  в  промерзлых комнатах. Изза того, 
что рядом с домом находился пляж, вода 
тоже всегда была. Именно печка и теплая 
вода спасли семью от  смерти. Через не
которое время родители не могли носить 
дрова на четвертый этаж изза слабости —  
это делал брат блокадницы Юрий.

Еды в доме не было совсем: пока жена 
с детьми была на даче, отец семейства жил 
один, не нуждаясь в большом количестве 
продовольствия, поэтому запастись про
дуктами перед блокадой они не  успели. 
Нина Юрьевна вспоминает, что голод 
семья переносила очень тяжело: «У  нас 
очень долго хранились бляшки от  офи
церских ремней —  в те времена мама ва
рила их, чтобы было хоть чтото. В нашем 
доме также жили соседи, которые работа
ли в  рыболовецкой бригаде, но  забирать 
им оттуда чтолибо запрещалось. Иногда 
они приносили только рыбьи кости, из ко
торых можно было варить бульон. Мама 
и папа обедали на работе и старались что
то сохранить для нас с  братом. Девочки 
сандружинницы знали, что у  моего отца 
семья, поэтому старались подбросить 
нам чегонибудь, чтобы мы могли поесть. 
На  работе моему отцу обычно наливали 
суп —  пустой, без мяса. А если родителям 
давали кусок хлеба, они приносили его 
нам. Не знаю, как мы выжили…»

О Т  П Е Р В О ГО  Л И Ц А
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Самыми страшными для ленинградцев 
были зима сорок первого и сорок второго 
годов —  наибольшая смертность наступи
ла весной сорок второго изза авитомино
за, дистрофии, сильной слабости. Однако 
в блокаду почти все из семьи Нины Юрьев
ны остались в живых —  умерли только ро
дители отца в 1942 году: дедушка —  зимой, 
а бабушка —  в апреле.

Сейчас это кажется удивительным, 
но  брат Нины Юрьевны, она и  их друзья 
даже в такой страшной ситуации находили 
в  себе силы радоваться жизни: смеяться, 
играть. Они были активными, подвижны
ми детьми и, как большинство, дежурили 
на крышах. «Меня брали за руку и уводили 
на чердак, а мальчишки были на кровле —  
они тушили зажигательные бомбы. Нас 
бомбили мало  —  тут всего четыре дома 
было, поэтому мы находились в  относи
тельной безопасности. Я  сидела у  окна 
и  только слышала, как они кричат мне: 
«Нинка, ты здесь? Да? Все, Нинка здесь». 
Мышей у  нас на  чердаке не  было  —  все 
грызуны пропали во время войны. Я плохо 
помню, как это все происходило, но даже 

при почти полном отсутствии воспомина
ний, чердак в этом доме знаю прекрасно. 
Дети даже в блокаду и баловались, и игра
ли в войну —  представляли, как побежда
ют фашистов. Когда мы вместе собирались 
и  играли, чувство голода отступало»,  —  
вспоминает Нина Юрьевна.

Как  бы ни  было тяжело, жители горо
да не  боялись происходящей с  ними си
туации —  они привыкли ко всему, что их 
окружало, говорит Нина Юрьевна: «Шко
лы, институты, заводы, жилконторы рабо
тали, ученые писали диссертации. Город 
продолжал жить, хоть и в непростых усло
виях. Да,  было холодно, тяжело, голодно, 
но мы не боялись».

Жизнь постепенно налаживалась. 
В  конце 42го дали свет, пошла вода, ста
ли ходить трамваи. А  весной 1943 года 
у их семьи во дворе уже был огород. «На 
День Победы мы ни  на  Дворцовый мост, 
ни  на  стрелку Васильевского острова 
не  ходили  —  все было видно из  окна. 
А 27 января у моей мамы был день рожде
ния  —  он совпал с  днем снятия блокады 
и был очень счастливым. Каждый год по

том мы собирались всей семьей на  этот 
праздник».

После окончания Великой Отечествен
ной войны Нина Юрьевна окончила шко
лу, университет, стала работать экскурсо
водом. Однажды, прямо во  время одной 
из  лекций, познакомилась с  будущим му
жем, а затем у них родился сын Вадим. Они 
прожили в браке 42 года, вплоть до смер
ти супруга блокадницы. Сейчас у нее двое 
внуков.

Нина Юрьевна сидит за  столом, ко
торый покрыт белой скатертью. На  нем 
лежит стопка альбомов и  ворох старых 
фотографий, где запечатлены моменты ее 
ушедшей молодости. Блокадница задум
чиво смотрит на  свои руки  —  перед гла
зами, кажется, проносятся все прожитые 
годы, воспоминания о  любимых людях. 
Она точно знает: ей хотелось  бы, чтобы 
доброты, мужества и чести в нашем мире 
было больше. Чтобы народ не  забывал 
об  истории своего города и  своих пред
ков, пытался понять пережитый ленин
градцами ужас, учился на уроках, которые 
преподнесло ему прошлое.

Захват второго по  величине 
и  значимости города СССР, 
Ленинграда, предусматривал

ся планом «Барбаросса». Для этого была 
создана группа армий «Север»: 8 сентября 
1941 года ее войска захватили Шлиссель
бург, тем самым блокировав город с суши. 
С этого дня началась блокада Ленинграда, 
которая продлилась 872 дня. Единствен
ное, что связывало город с остальным ми
ром в то время, — Дорога жизни, трасса, 
проложенная по  побережью и  льду Ла
дожского озера. 18 января 1943 года коль
цо блокады было прорвано, освобожден 
Шлиссельбург и  южное побережье Ла
дожского озера. Полное снятие блокады 
произошло 27 января 1944 года. Блокада 
Ленинграда стала крупнейшей гуманитар
ной катастрофой в истории Великой Оте
чественной войны.

О Т  П Е Р В О ГО  Л И Ц А
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Как я увидел панораму «Прорыв»
В нашем округе есть добрая традиция —  устраивать специальные экскурсии 
в честь знаковых и памятных дат. В одно такое путешествие съездил житель 
блокадного Ленинграда Леонид Михайлович Амосов. Своим отзывом о меро-
приятии он поделился с редакцией газеты «Вестник МО Остров Декабристов».

От имени всех жителей блокадного Ле
нинграда, ветеранов Великой Отечествен
ной войны. От всего сердца и души горячо 
благодарю администрацию нашего окру
га за  большое внимание к  нам и  заботу. 
28 января 2020 года по просьбе председа
теля общества «ЖБЛ» (№  9) Л. В. Скорыни
ной и В. В. Кольцовой из общества «ЖБЛ» 
(№  8) МО Остров Декабристов была ор
ганизована автобусная экскурсия в  г. Ки
ровск в музейпанораму «Прорыв».

С трепетом я  пишу эти строчки, ибо 
трудно передать то  волнение, то  глубо
кое, неизгладимое впечатление, которое 
произвело на  меня и  на  всех остальных 
увиденное на панораме. Я родился в бло
каду, не  тушил зажигалки на  крышах до
мов, не читал стихи в госпиталях раненым 
бойцам, но  рядом стояли жители бло
кадного Ленинграда, которым в  начале 

войны было по  10–12  лет. И  они помнят 
и  знают, что такое воздушные тревоги, 
ежедневные бомбежки и обстрелы осаж
денного, окруженного фашистами города, 
в котором свирепствовал изнурительный, 
смертельный голод и  в  первую зимнюю 
пору 1941–42 г. г. стояли жестокие, до  30 
градусов, морозы.

Экскурсовод внимательно  и вежливо 
предупредила всех, что сейчас будет пол
ная имитация военного времени и боя, ко
торый здесь проходил. Тот, кто очень впе
чатлителен, может выйти из  помещения 
панорамы. Все остались на месте. И когда 
погас общий свет, то  звуковые, световые 
эффекты буквально ошеломили меня 
и, думаю, что и всех, кто это видел.

По пути в СанктПетербург у меня в со
знании начали возникать строчки стихов, 
которые я предлагаю читателям газеты:

Вся земля напичкана металлом —
Тут и танк, с оторванною башней,
Что солдатам, словно дотом стала —
Из него —  и в бой горячий, рукопашный.
А когда же общий свет погас,
Мы как будто бы на фронте оказались,
И бомбили с самолёта нас,
И снаряды с шумом рядом рвались.
Здесь и собака санитарная с крестом
На сумке, что висит у нее сбоку,
И с высунутым алым языком —
К раненым бежит она с наскоком…
Вот движется на нас огромный танк —
Свой или чужой  —  не  разобрать нам 
в темноте…
Сотворена вся панорама эта так,
Что всем становится совсем не по себе…
Низкий поклон всем поисковикам.
Они трудились не за деньги, не за славу,
А для того, чтобы увидеть нам
Великой битвы и священной панораму!
Тут отголоски слышим поля Куликова,
Здесь видим армию в пухпрах разбитую 
Наполеона…
Тут мощное Суворовское слово,
У стен Кремля  —  грудой фашистские 
знамена…

ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ АМОСОВ, 
ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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8  сентября  —  в  день освобождения Ле
нинграда от фашистской блокады, школь
никиюнармейцы приняли участие в  ак
ции, посвященной всем погибшим в годы 
войны. Учащиеся школы № 16 прочли 
стихи, посвященные Ленинграду, и  воз
ложили венки к  мемориалу. Такая тра
диция сформировалась в  жизни школы 
еще 7 лет назад, когда в 2016 году школа 
№ 16  Василеостровского района начала 
свою работу в  области военнопатрио
тического движения «Юнармия».  Оль
га Сергеевна Тарханова  —  заместитель 
директора по  воспитательной работе, 
рассказывает, что учреждение всегда от
личалось патрио тическим воспитанием 
и  особым подходом к  каждому учени
ку. Это доказывает открытие 1  сентября 
2016  года на  базе школы классов охра
ны зрения. Школа № 16 стала осущест
влять образовательную деятельность 
по адаптированным основным образова
тельным программам для детей с  функ
циональными нарушениями зрительного 
анализатора, которые прошли курс лече

ния и  восстановления зрительных функ
ций в специализированном детском саду.

К движению «Юнармия» школа 
№ 16 была подготовлена заранее: еще 
с  2011  года в  учреждении устойчиво 
развивается отделение дополнитель
ного образования детей по  физкуль
турноспортивной, художественной, 
естественнонаучной и  социальнопеда
гогической направленностям. Опыт ра
боты с  юнармейскими классами показал 
востребованность этого направления 
в  школе, где уже на  протяжении многих 
лет наблюдается устойчивая тенденция 
к  увеличению обучающихсямальчиков. 
Опыт показал, что занятия должны носить 
системный характер, а ранняя профессио
нализация может быть осуществлена че
рез активные практики. Все это привело 
к тому, что на сегодняшний день у школы 
большое количество пройденных конкур
сов, фестивалей, соревнований и  акций. 
Участник одного из  таких мероприятий, 
выпускникюнармеец Даниил Чахлов стал 
победителем патриотического фестива

ляконкурса «Путем героя  —  к  заветной 
мечте!», собственноручно создав ма
кетреконструкцию дома Павлова в  годы 
войны. Юнармейцы и кадеты в этом году 
тоже планируют принять участие в меро
приятии и уже начали готовить свои рабо
ты в  разных номинациях фестивалякон
курса.

Самое важное для каждого юнармей
ца — это участие в Параде Победы. Такая 
возможность предоставляется и в школе 
№ 16, где подготовка учащихся 10 и  11 
классов начинается еще задолго до  со
бытия. В 2019 году отряд ГБОУ СОШ № 16 
принял участие в смотреконкурсе Юнар
мейских отрядов СанктПетербурга для 
участия в  Параде Победы. Отряд занял 
почетное II место, и  9  Мая юнармейцы 
промаршировали по  Дворцовой площа
ди. «Ребята посещали ежедневные трени
ровки и стойко выдержали сложную под
готовку к  Параду»,  —  признается Ольга 
Сергеевна.

1  сентября 2020  года на  базе школы 
был открыт первый кадетский класс об

Чувство Родины, почтительность к историческому и культурному наследию 
России, интерес к изучению военной истории Отечества —  все это воспитывает 
в юнармейцах среднеобразовательная школа № 16 Василеостровского района.

Большое будущее юных патриотов
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щевойсковой направленности с  целью 
реализации основных общеобразова
тельных программ. Такие программы 
стремятся подготовить несовершенно
летних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в  том числе 
к  государственной службе российского 
казачества.

Еще одно значимое событие в  жизни 
школы  —  победа юнармейского отряда 
в  региональном этапе Всероссийской 
военнопатриотической игры «Зарница» 
в  2021  году. Продемонстрировав отлич
ную физическую подготовку и пройдя все 
этапы отбора, ребята заняли 1е место.

Тесное взаимодействие с муниципали
тетом Василеостровского района позво
ляет юнармейцам каждый год участвовать 
в «Эстафетепамяти —  Почетный караул» 
и акции в память о юных героях Балтики. 
В 2022 учебном году ребята традиционно 
продемонстрировали навыки строевой 
подготовки, несение почетного караула 
и рассказали о представленных образцах 
военной техники.

Участие в  конкурсах, мероприятиях 
и соревнованиях уже стало традицией для 
юнармейцев школы № 16. Девятиклассни
ца Александра Соболева не раз посещала 
такие мероприятия: «Люблю участвовать 
во всем и проявлять активность», —  при
знается школьница.

«Впервые в школу юнармейцев я попа
ла 4 года назад и стала активистом патри
отического движения. Самые запоминаю
щиеся поездки в моей жизни состоялись 
благодаря «Юнармии». Както летом про
шлого года нам позвонила Ольга Сергеев
на и предложила поучаствовать в школь
ной поездке. Мы пришли в  школу, взяли 
форму и поехали в Лугу. Военнослужащие 
из  Академии технического обеспечения 
на своей тренировочной базе показывали 
нам, как устроена техника, и отрабатыва
ли нормативы боевой подготовки при нас. 
Поездка получилась очень интересной. 
В  марте 2022  года еще ездили на  отбор 
к  параду юнармейских отрядов в  центр 
патриотического воспитания «Дзержи

нец». Это были самые запоминающиеся 
поездки».

В этом году Александра стала респон
дентом Детского общественного Совета 
и готовится к открытым урокам для млад
ших классов. «Открытые уроки в Детском 
общественном Совете положено прово
дить каждому участнику, и  в  этом году 
у  меня есть свой личный план: провести 
как минимум 5 мастерклассов в  первом 
и втором году обучения».

Об учебе школьница также не  забы
вает: «Я еще готовлюсь к  контрольным, 
олимпиадам и  ОГЭ, параллельно думаю 
об  участии в Дне города: мы планируем 
показать детям, как работают юнармей
цы»,  —  рассказывает ученица.

Юнармеец Арсений Мельник учится 
в школе № 16 с первого класса и считает, 
что здесь самые добрые учителя. «Впер
вые в школу юнармейцев я попал в пер
вом классе, меня привели сюда родители, 
а  в  отряд юнармейцев вошел только не
сколько лет назад. По  сравнению с  дру
гими школами здесь очень отзывчивые 
педагоги и хороший контингент»,  —  при
знается юнармеец.

В копилке у девятиклассника уже мно
жество побед и  призовых мест. «В  про
шлом году я участвовал в конкурсе сочи
нений и стал победителем. В награду дали 
памятный диплом. Больше всего в школе 
мне нравится тренировочный процесс, 
и поэтому в прошлом учебном году я был 
на  соревнованиях по  пожарному спорту 
на  базе Колледжа МЧС. На  соревновани
ях мы приемы разные показывали, со
вершенствовали спортивное мастерство. 
Обычно после таких конкурсов и  сорев
нований я  чувствую облегчение, особен
но когда занимаю призовые места, ну или 
хотя бы близкие к призовым».

Девятиклассник думает остаться в шко
ле после сдачи всех экзаменов, на  этот 
и  следующий год у  Арсения множество 
планов: «Хочу поучаствовать в  Параде 
Победы, это очень ценное мероприятие, 
и попасть туда мечтает каждый юнармеец. 
Только выбирают обычно старшеклассни
ков, потому что они повыносливее, а  Па
рад Победы всетаки требует хорошей фи
зической подготовки. Еще планирую чаще 
участвовать во  всевозможных конкурсах 
и соревнованиях. Это очень здорово».

  САБРИНА ФАЙЗИЕВА 

С 2016 года движение «Юнармия» объединяет детей и подростков 
в  изучении военнопатриотической тематики. Более 1 миллио
на юнармейцев ежегодно участвуют в  конкурсах, соревнованиях, 

а также парадах и акциях по всей России. «Юнармия» —  это еще и о возмож
ностях, которые открываются для детей и подростков. Так, участвуя в меро
приятиях, ребята могут заработать дополнительные баллы для поступления 
в вузы страны. Ознакомиться с полным перечнем учебных заведений, специ
альностей и  количеством дополнительных баллов можно на  официальном 
сайте в Интернете
https://yunarmy.ru/foryou/training/obrazovatelnyematerialy/read/vuzy/
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СКВЕР БРОДСКОГО
Неподалеку от  дома № 28 по  улице Одоевско
го на  набережной реки Смоленки находится 
уютный сквер. В его центре —  расположена не
обычная статуя.

Нигде поблизости нет указаний, что это 
за  скульптура и  кто является ее автором, поэ
тому местные жители часто называют ее «Безы
мянной бронзовой фигурой. Однако доподлинно известно, что в этом сквере увеко
вечили самого лауреата Нобелевской премии по литературе —  Иосифа Бродского. 
Автором памятника в 2016 году стал скульптор, член Союза художников    Евгений 
Ротанов. «В  скульптуре соединились два образа: Бродского и  СанктПетербурга. 
Северную столицу обозначает гранитная глыба, а  Бродского  —  голова, имеющая 
портретное сходство с «оригиналом», —  говорит о своем произведении сам мастер.

Удивителен тот факт, что поэт никак на связан с тем местом, где ему поставили 
памятник. Эпопея с выбором места для монумента длилась с 2014 года. Сначала его 
хотели установить на  Васильевском острове, а  потом  —  в  Комарово. В  конечном 
итоге вернулись к варианту с набережной реки Смоленки. Зарегистрировать статую 
оказалось сложно. В итоге памятник числится как «декоративнопарковая скульпту
ра». Именно поэтому на этом произведении искусства нет никаких пояснительных 
надписей.

 ул. Одоевского, дом № 28, на набережной реки Смоленки

Обыденный маршрут 
с необычного ракурса 
Там ползают громадные улитки, застыл посреди улицы оставленный кем-то зонтик, высится 
таинственное изваяние из камня, посвященное известному поэту, драматургу и переводчику. 
Все это можно увидеть, гуляя по набережной реки Смоленки. Подробнее об этих и других зна-
ковых местах острова Декабристов в нашей подборке.

СМОЛЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ С ИСТОРИЕЙ
Смоленское кладбище —  одно из старейших в Петербурге. Организова
но около 280 лет назад. Первоначально захоронения были стихийными. 
По одной из версий, название некрополя берет свои корни от недалеко 
расположенной слободы, в которой поначалу селились жители Смолен
ской губернии. По другой версии, погост назван в честь церкви Смолен
ской иконы Божией матери. В составе Смоленского кладбища выделены 
армянское, лютеранское, братское и православное.

8 сентября, в день начала блокады Ленинграда, на Смоленском лю
теранском кладбище прошла траурная церемония. Жители блокадного 
Ленинграда, школьники, юнармейцы, главы администрации МО Остров 
Декабристов возложили цветы к могиле детей, которые во время войны 
погибли при артобстреле. На стеле выбита надпись: «Здесь лежат дети. 9 
мая 1942 года их жизнь оборвал фашистский снаряд. Люди, берегите мир!»

На Смоленском православном кладбище захоронены: Арина Родионов
на, няня Александра Пушкина, Александр Блок, Ксения Блаженная —  святая, 
которая по городской легенде помогала в строительстве храма, располо
женного на территории. Во время Великой Отечественной войны там хоро
нили героев —  защитников Ленинграда. Сегодня на Смоленское кладбище 
постоянно приходят люди, приносят цветы и ухаживают за могилами.

 Адрес: ул. Камская, 26

Высота памятника —  
3,6 метров (вместе 
с постаментом), вес —  7 тонн.

«Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.

И. А. Бродский
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К РА Е В Е Д Е Н И Е   НАТАЛИЯ ШАТАЛОВА

БРАТСКАЯ МОГИЛА
Братская могила экипажа подводной 
лодки Щ323, которая подорвалась 
на  мине и  затонула в  1943  году в  Мор
ском канале. Во  время Великой Отече
ственной войны подводная лодка со
вершила 4 героических боевых похода, 
которые приблизили великую Победу. 
Экипаж наградили орденами Ленина 
и Красного Знамени.

На могиле установлен памятник. 
У  его основания на  гранитных плитах 
выбиты тридцать семь фамилий чле
нов экипажа. В  левой части установлен 
якорь, прикрепленная к  нему якорь
цепь стала ограждением мемориала. 
Под четырьмя торпедами, направлен
ными вверх, лежит бескозырка. Всего 
на  кладбище «Остров декабристов» 
захоронено 43  воина Красной армии 
и ВМФ.

 Адрес: пр. КИМа, д. 2, литер А

ГИГАНТСКИЕ УЛИТКИ
Здание с  гигантскими улитками  —  одна 
из «спрятанных» в укромных дворах Петер
бурга достопримечательностей. А  искать 
его надо на месте ныне не действующей ар
хитектурной фабрики «32 декабря» по адре
су: Набережная реки Смоленки, 19–21В. 
Достаточно нетривиальная скульптурная 
композиция —  плод работы умельцев, кото
рые там трудились. В первоначальном виде 
улитки были расположены таким образом, 
чтобы дыры в  штукатурке казались делом 
рук прожорливых моллюсков, паразитиру
ющих на стене здания. Потом стены покра
сили кирпичнокрасной краской, но  изна
чальный замысел все равно угадывается.

 Набережная реки Смоленки, 
19–21В

ГИГАНТСКИЙ ЗОНТИК НА СМОЛЕНКЕ
Другой «скрытой» достопримечатель
ностью петербургских дворов можно 
смело считать гигантский зонтик, рас
положенный во дворе ЖК «Самоцветы». 
Сложно сказать, является  железный 
каркас зонта законченной композици
ей или нет. Многие местные иронизи
руют: аксессуар, размещенный в городе 
плохой погоды, не  защищает от  дождя. 
В любом случае эта скульптура является 
визитной карточкой набережной реки 
Смоленки, 3, и неизменным местом для 
встреч —  увидимся у зонта.

 Набережная реки Смоленки, 3

На гранитных блоках 
изображена подводная 
лодка и вырублено 
стихотворение поэта, 
участника обороны 
Ленинграда Всеволода 
Азарова:
Пусть камень поведает 
грозные были,
Друзья принесут 
благодарность в награду
Подводникам, что 
Ленинград защитили.
Их лодкам, что первыми 
рвали блокаду.
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Они ищут Маму
С. НИКОЛАЙ ‘09.2016 —  ОПЕКА; 
СИБЛИНГОВ НЕТ
Николай —  особый ребенок и развива
ется в своем темпе. Он делает значитель
ные успехи, все лучше понимает обра
щенную речь, говорит отдельные слова 
«спасибо», «пока», «дай», «на». Коля все 
чаще проявляет любознательность и лю
бопытство, его все время чтото привле
кает, поэтому за ним нужен постоянный 
присмотр, Коля все время хочет кудато 
уйти. Передвигается мальчик самостоя
тельно на  цыпочках, ходит всё уверен
нее. В  группе Коля чаще всего играет 
с  резиновыми фигурками и  мягкими 

игрушками, когда ему действительно 
интересно, он может сосредоточиться 
на  длительное время. С  другими деть
ми пока у  него еще не  очень получает
ся позитивно взаимодействовать. Коле 
трудно контролировать свои эмоции, 
постоянно нужна помощь воспитателей. 
На  улице он любит кататься в  больших 
машинах, активно отталкиваясь ногами 
от  асфальта, получается у  Коли очень 
ловко. В быту мальчик требует контроля 
со  стороны взрослого, но  воспитатели 
отмечают его успехи, многое он уже уме
ет делать сам.

Коле очень нужна семья!

Ш. БОГДАН ‘04.2009 —  УСЫНОВЛЕНИЕ/
ОПЕКА; СИБЛИНГОВ НЕТ
Богдан   очень хочет жить в семье, и каж
дый раз, когда видит незнакомых взрос
лых, просит найти ему семью. Почти все 
друзья Богдана нашли своих родителей, 
и  он, конечно, тоже очень хочет выта
щить свой счастливый билет. У  Богдана 
есть особенности здоровья, и  он раз
вивается с отставанием от сверстников, 
но  при этом он позитивный, жизнера
достный, разговорчивый, ласковый, 
общительный мальчик. Он старатель
но учится в  коррекционной школе, его 
оценки только «пятерки» и  «четверки», 
он внимательно слушает задание, умеет 
сосредоточиться, довести начатое дело 
до  конца. Он трудолюбивый, аккурат
ный, любит во всем порядок и последо

вательность. Он хорошо читает, красиво 
пишет, со школьной программой справ
ляется легко. Богдану нравится быть 
в центре внимания, он тянется к взрос
лым, задает много вопросов, любит рас
суждать. Он хорошо играет с младшими 
детьми, помогает им, может организо
вать для них игру. Богдан сам умеет для 
себя придумать занятие, ему нравятся 
машинки и  конструкторы, у  него бога
тая фантазия, он интересно выстраива
ет линию сюжетноролевых игр. Богдан 
делает аккуратные поделки, любит их 
дарить, умеет обыграть в  своей игре. 
На  улице мальчик ведет себя активно, 
катается на  самокате, велосипеде, лю
бит подвижные игры, бегать и  прыгать, 
играть на детской площадке.

Богдану очень нужна семья!

Ж. АСМАН 19.10.2021 ОПЕКА, 
СИБЛИНГОВ НЕТ
Асман – милый обаятельный 
мальчик. Живой, любозна
тельный, очень отзывчивый 
на  внимание и  ласку. Даже 
в  незнакомых взрослых Ас
ман всматривается без страха, 
с  интересом за  ними наблю
дает. Любит, когда его держат 

на  ручках, показывают пред
меты, комментирует свои 
действия. Развивается Асман 
по  возрасту  —  самостоятель
но садится, выделяет «своих», 
интересуется игрушками, бе
рет их в руки, гулит и хорошо 
кушает.

Асман очень ждет своих 
мамочку и папочку!

7
малышей обрели 
новую семью 
в сентябре текущего 
года на острове 
Декабристов


