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15 февраля в Военной 
академии тыла и транспорта 
состоялся гала-концерт, 
посвященный 10-летию 
муниципальной власти в 
Санкт-Петербурге — стр. 2

На 3-ей линии Василь-
евского острова прошел 
конкурс прозы и поэзии 
«Проба пера» — стр. 3

АНОНСЫ

В округе чествовали защитников отечества

21 февраля в актовом зале Военной академии тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева состоялись 
торжественное собрание и концерт, посвященные Дню Защитника Отечества.

Организаторами праздника выступили 
администрация Василеостровского района 
и седьмой муниципальный округ. Ветеранов 
Великой Отечественной войны, войны в 
Афганистане и Чечне, а также курсантов 
академии поздравили глава администрации 
Василеостровского района Александр Ва-
сильевич Исаев и председатель муници-
пального совета МО №7 Сергей Александ-
рович Степанов. Они пожелали добра, се-
мейного благополучия и крепкого здоровья 
всем собравшимся. От имени Совета вете-
ранов академии военных поздравил полков-

ИЗ ИСТОРИИ 
18 февраля 1918 года австро-германские и турецкие войска, нарушив 
перемирие, вторглись в Советскую Россию. Есть версия о том, что 23 февраля 
1918 года начались бои на псковском направлении. Наспех сколоченные 
отряды красноармейцев оборонялись как могли, но 24-го кайзеровская пехота 
прорвала оборону и заняла Псков. Еще раньше противник взял Таллин, вскоре 
настала очередь Нарвы. Территории Украины, Белоруссии и Прибалтики были 
оккупированы. Советское правительство, не имевшее достаточного количества 
сил для отпора германским интервентам, вынуждено было подписать 3 марта 1918 
года в Брест-Литовске мирный договор. Как бы то ни было, бесспорным фактом 
остается то, что именно февральское наступление кайзеровских войск в 1918 году 
привело Германскую империю к гибели

ник в отставке Виктор Андреевич Маль-
цев. 

После торжественного собрания начал-
ся праздничный концерт. В нем приняли 
участие лауреаты международных вокаль-
ных конкурсов Яна Емельянова и Наталья 
Корнилова, а также творческие коллективы 
«Цветные сны», «Мозаика» и «Островок». 
Особенно ярким было выступление вокаль-
но-инструментального ансамбля Академии. 
На «ура» приняли и песни о российской 
армии в исполнении военного оркестра. 
Собравшиеся заворожено наблюдали за 

каждым движением дирижерской палочки 
подполковника Юрия Свительского. 

День Красного подарка
Сегодня День защитника Отечества мно-

гие уже не воспринимают как профессио-
нальный военный праздник. Хотя изначально 
он возник именно как День Красной Ар-
мии. 

После того, как в январе 1918 года В. И. 
Ленин подписал декрет «Об организации 
Рабоче-крестьянской Красной армии», было 
решено приурочить его ко Дню Красного 
подарка. Этот так называемый праздник, по 
сути, представлял собой сбор вещей и продук-
тов для уходивших на фронт красноармейцев. 
Вскоре газета «Правда» оповестила трудящих-
ся: «Устройство дня Красного подарка по всей 
России перенесено на 23 февраля». В этот 
день во всех городах советской России и на 
фронте было организовано празднование 
годовщины создания Красной Армии. Потом 
об этом дне забыли на два года. Лишь в нача-
ле 20-х годов чествование Красной Армии и 
Флота в день их юбилея приобрело характер 
всенародного праздника.

Новые версии
Принципиально новую версию проис-

хождения даты праздника изложил И.В. 

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
23 февраля – праздник для 

тех, кто верно служит России, 
кто готов в любую секунду стать 
на защиту интересов Родины. В 
этот день, ставший праздником 
всех мужчин, примите самые 
искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия. Пусть удача станет вашим 
верным спутником во всем, а 
близкие будут еще больше вами 
гордиться.

Редакция

Сталин «Кратком курсе истории ВКП(б)». 
В главе о событиях под Нарвой и Псковом 
в 1918 г. он написал: «…немецким окку-
пантам был дан решительный отпор. Их 
продвижение было приостановлено. День 
отпора войскам германского империализ-
ма – 23 февраля — стал днем рождения 
молодой Красной Армии». Однако многие 
историки ставят под сомнение этот факт. 
К тому же в газетах того времени нет 
публикаций о победе.

Существует еще две интересных вер-
сии появления праздника. Согласно од-
ной из них, правительство Советской 
России придумало отмечать 23 февраля 
для прикрытия другой важной даты: в 
этот же день в 1917 году началась Фев-
ральская революция. Большевики подде-
ржали ее, поэтому день свержения само-
державия следовало сохранить, хотя бы и 
под другим названием.

По другой версии, празднование Дня 
Красной Армии напрямую зависит от 
Международного женского дня. Дело в 
том, что 8 марта по новому стилю – это и 
есть 23 февраля по старому. В предрево-
люционные годы в Европе уже отмечали 
праздник 8 марта, и в России старались 
не отставать. Все привыкли в этот день 
праздновать. Поэтому праздник 23 фев-
раля прижился довольно быстро: кален-
дарь сменили, но привычка осталась. 

Выходной день
После распада СССР «23 февраля» пе-

реименовали в День защитника Отечества. 
В 2002 году президент Владимир Путин 
сделал 23 февраля в России выходным 
днем.

Об истории Дня защитника Отечества 
до сих пор ведутся споры. Каждая версия 
его происхождения имеет свои доказатель-
ства и опровержения. Но несмотря на это, 
23 февраля по-прежнему остается празд-
ником для тех, кто с честью выполнил свой 
воинский долг и кто сегодня находится на 
боевом посту. Праздником настоящих 
мужчин. 

Наталья Липова, 
Надежда Тихомирова



2

Муниципальный округ: события

15 февраля в Военной академии тыла и транспорта состоялся гала-концерт, 
посвященный 10-летию муниципальной власти в Санкт-Петербурге.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

На него пришли представители всех пять 
муниципальных образований Василеост-
ровского района: седьмого, восьмого, Гава-
ни, Морского и одиннадцатого округов. 
Гостями праздника так же стали василеост-
ровцы, которые все 10 лет помогали муни-
ципальным властям в работе: организовы-
вали мероприятия, участвовали в субботни-
ках, помогали оформлять и благоустраивать 
дворы.

Со славным юбилеем!
Поздравить юбиляров пришли предста-

вители районной администрации и законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга. 
Глава администрации Василеостровского 
района Александр Васильевич Исаев отме-
тил, что одним из главных достижений 
местного самоуправления за прошедшие 10 

лет стала победа в конкурсе по благоуст-
ройству. «Благодаря слаженной работе му-
ниципальных округов Василеостровский 
район стал первым среди центральных 
районов», — сказал он. По словам депутата 
Законодательного собрания Алексея Ана-
тольевича Ковалева, муниципальное управ-
ление сделало жизнь жителей только лучше. 
«Законодательное собрание Петербурга 
намерено в ближайшем будущем расширить 
функции МСУ, чтобы муниципалитеты 
смогли добиться еще больших результатов», 
— заявил он. 

После окончания официальной части 
начался концерт с участием поп-звезд. 
Перед публикой выступили Эдуард Хиль, 
Семен Альтов, трио теноров Санкт-Петер-
бурга Виктор Кривонос, Юрий Мартьянов 
и Игорь Рубцов. Свои песни исполнили 

День местного самоуправления
лауреаты всероссийских и международных 
конкурсов Елена Васильева и Юлия Полян-
ская. Но больше всего аплодисментов зал 
подарил популярной певице Елене Ваенге. 
Во время её выступления к сцене потянулся 
поток зрителей с букетами цветов. Своей 
искренностью и талантом певица покорила 
сердца всех присутствующих.

Суть не в годах – суть в делах.
Об итогах десятилетия мы поговорили с 

депутатами муниципального округа №7 
разных созывов. Депутат первого созыва 
Нина Сергеевна Балагурова рассказала, что 
главным направлениям деятельности муни-
ципального округа в первые годы стала 
общественная работа! «Свой рабочий день 
я начинала с поздравления жителей. Люди 
поначалу очень удивлялись. Мы же были 
представителями власти. А все привыкли 
думать, что власть – это где-то далеко и ей 
нет до вас дела! И вдруг о вас вспомнили, 
вам позвонили!»- рассказывает она. По ее 
словам, несмотря на различия во взглядах, 
в позициях, совет всегда был един. 

Депутат трех созывов Владимир Анато-
льевич Борисов основным достижением 
местного самоуправления назвал огромную 
работу по решению проблем местных жи-
телей. «Муниципальная власть ближе к 
народу и реально работает на территории, 
где она избрана», — считает он. — Суть не в 
годах – суть в делах. Вот их и надо счи-
тать».

Такое мнение разделил и заместитель 
главы муниципального округа № 7 Сергей 
Александрович Степанов. Однако, он счи-
тает, что муниципальной власти надо давать 
больше прав, полномочий и обязаннос-
тей. 

Дарья Бешкенадзе

Васильевский остров всегда был связан 
со множеством известных имен. В роду 
Наталии Антоновны, проживающей на 7-ой 
линии, таких имен целая плеяда: Пещуро-
вы, Керны, Кроуны, Неверовы. Эти фами-
лии известны не только в России, но и за 
рубежом. О том, чем прославились  все эти 
люди мы поговорили с самой Наталией 
Антоновной.

- Наталия Антоновна, почему вы решили 
заняться изучением истории своего рода?

- В нашей семье эта тема всегда была 
запретной. Старшее поколение, конечно, 
знало, кем были наши предки, но об этом 
старались не говорить. Даже в анкетах в 
графе о происхождении писали: из служа-
щих. Но в середине девяностых я решила  
все-таки узнать, что же так тщательно 
скрывалось все эти годы. И начала свои 
изыскания: в библиотеках, в архивах. Се-
годня я знаю уже очень многое об истории 
своей семьи. Осталось разобраться только 
с одной линией – с Климовыми. А по дру-
гим уже готовится книга, охватывающая 
период от пушкинских времен и до русско-
японской войны.

- Что же вам удалось узнать?
- Первые упоминания о нашей семье 

относятся еще к 17 веку. В летописях гово-
рится о старом дворянском роде Пещуро-
вых. В других источниках можно найти 
информацию о другой ветви нашего рода 
– выходцах из Шотландии пиратах Кроу-
нах. Третья ветвь нашего рода более всего 
на слуху – это знаменитые Керны. Но ин-
тересны не эти фамилии сами по себе, а то, 
какой путь избирали эти люди, становясь 
частью нашего рода. Есть среди них и уче-
ные, и артисты, но большинство стали мо-
ряками. Причем не простые матросы, а 

Династия великих моряков

капитаны, контр-адмиралы, вице-адмира-
лы, адмиралы, морские министры.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
некоторых из них.

- Первым, наверное, нужно упомянуть 
нашего шотландского предка Роберта Кро-
уна. В 1788 году возрасте 35 лет он перешел 
из британского королевского флота на 
русский флот и за первые два года службы 
прошел путь от лейтенанта до капитана 1 
ранга. В 71 год Романа Васильевича Кроуна 
(так его называли в России) произвели в 
адмиралы, что крайне необычно, потому 
что, отслужив полжизни в России, он оста-
вался британским подданным. За время 
своей службы он получил множество на-
град: орден Святого Георгия IV степени, 
орден Святой Анны I степени, орден Свя-
того Владимира II степени. Его боевые 
операции всегда отличались минимальны-
ми потерями по сравнению с потерями 
п р о т и в н и к а .  О р д е н о м  С в я т о й 
Великомученицы Екатерины – «За Любовь 
и Отечество» была награждена и жена 
Роберта Кроуна Марфа, ставшая первой 
русской сестрой милосердия на флоте.

По лини Кернов одним из самых извес-
тных моряков был Федор Сергеевич Керн, 
адмирал, участник Крымской войны. Федор 
Сергеевич командовал многочисленными 
судами в Черном и Балтийском морях, в 
Тихом океане. Он был знаком с такими 
известными полководцами как Нахимов, 
Корнилов и Истомин. Среди его наград 
орден Святой Анны II степени с мечами, 
Святого Владимира III степени с мечами, 
Святого Георгия III степени. Другим не 
менее заслуженным представителем наше-
го рода был Алексей Алексеевич Пещуров. 
После окончания Морского корпуса он 

служил в эскадре вице-адмирала Ефимия 
Васильевича Путятина, позже был его адъ-
ютантом, принимал участие во многих ис-
следовательских экспедициях. Плавал он  
на знаменитом фрегате «Паллада» и даже 
стал героем одного из рассказов писателя-
мариниста Константина Михайловича 
Станюковича.

В возрасте 26 лет Алексей Алексеевич 
стал командиром клипера «Гайдамак», в 40  
был произведен в контр-адмиралы,  в 46  
возглавил Морское министерство,  а в 48 лет 
стал вице-адмиралом. Более 8 лет он был 
Главнокомандующим Черноморским, а 
после и Каспийским флотами, а так же во-
енным губернатором города Николаева.

Алексей Алексеевич Пещуров получил 
за свою жизнь множество наград, а его 
именем названы два мыса в Японском 
море.

- Наталия Антоновна, а сегодня в вашей 
семье есть военнослужащие?

-Да, конечно. Практически все стали 
моряками по линии Кроунов, есть моряки 
и среди Кернов. Династия продолжается. И 
некоторые разделяют мое стремление уз-
нать историю своего рода, помогают искать 
информацию.

-В каком направлении вы будете работать 
в ближайшее время?

Надеюсь выпустить книгу, продолжить 
собирать информацию о нашем роде. Не-
обходимо так же восстановить семейный 
склеп и памятники на Смоленском и Ново-
девичьем кладбищах: в годы Советской 
власти был разрушен памятник Роману 
Васильевичу Кроуну, в середине девяностых 
вандалы уничтожили захоронения всех ос-
тальных Кроунов. Хочу поставить надгро-
бия не месте захоронений предков, чтобы 
не потерять их могил. Делаю максимум из 
того, что возможно: ведь это уже общая 
история.

Дарья Бешкенадзе

ОТ МЕНТА
Депутаты ЗакСа пытаются принять закон о 

борьбе с коррупцией. 
Общий смысл: да-
вайте проверять за-
коны на взяткоем-
кость и взяткоемкие 
не принимать. Надо 
заметить, с этим злом 
уже лет 15 пытаются 
бороться все теле-
персонажи – и гро-
могласные полити-
ки, и ответственные 
чиновники, и герои 

сериалов про доблестных и неподкупных мен-
тов–прокуроров–судей.

Но по итогам получается так же, как при борь-
бе с «зеленым змием», в которой всегда побеждает 
«зеленый змий». Единственное лекарство – поэ-
тапно отлучить от этой борьбы действующих пра-
воохранителей, при которых коррупция стала 
нормой жизни, а откаты – движущей силой эконо-
мики.

В январе 2008-го деловые газеты оценивают 
объем откатов в Петербурге и стране – это больше 
320 миллиардов долларов. Без истерик, без возму-
щений, просто констатируют факт. Деловые люди 
читают и комментируют: да, это так, только вот 
объем примерно вдвое занижен. Откаты и взятки 
– это норма. 

Люди, столкнувшиеся с милицией хотя бы раз, 
больше опасаются милиционеров, чем грабителей. 
Потому что у последних нет цели испортить чело-
веку жизнь, а у первых есть такая возможность, и 
они пользуются ею регулярно. 

Бороться с коррупцией, имея таких правоохра-
нителей, – это все равно, что пытаться протрезветь 
путем приема двух литров водки в день. И неважно, 
какие умные или жесткие законы навыдумывают 
депутаты, следить за их исполнением все равно 
будут контролеры в погонах, зараженные вирусом 
коррупции не меньше остальных. 

При этом генезис коррупции всех правоохра-
нителей абсолютно понятен. Все 1990-е они спра-
ведливо замечали: «Да, мы вынуждены брать 
взятки, потому что нам платят низкую зарплату, на 
нее не прожить». Потом зарплату подняли, но все 
равно недостаточно, а привычка брать взятки оста-
лась. И от этой привычки вылечить их сложнее 
даже, чем реабилитировать спившегося алкоголика, 
не трезвевшего уже лет 15. Вернее сказать, их вы-
лечить невозможно. Их нужно увольнять, отлучать 
от правоохранительной деятельности. То есть 
совсем. 

Не пытаться выявить среди них честных, ну, 
правильнее – относительно честных. А всех. По-
нятно, что нельзя сделать это сразу, как в 1992-м 
сделали Латвия и Эстония. У нас слишком большая 
страна. Нужно делать это поэтапно. Сначала со-
здать полицию и набрать в нее только людей с вы-
сшим образованием, никогда не служивших в 
правоохранительных органах – это ключевое пра-
вило, никакого перетекания кадров из милиции в 
полицию быть не должно. Оплата их работы долж-
на быть заведомо высокой, существенно выше, чем 
у милиционеров, на уровне 30 – 40 тысяч рублей в 
месяц, не считая привлекательного социального 
пакета. Выписать инструкторов из стран, успешно 
снизивших коррупцию у себя, обучить и отдать 
полицейским для начала самую простую и замет-
ную людям функцию – патрулирование улиц и 
дорог. Забрать эту функцию из МВД. Одновремен-
но придать право регистрации сообщений о право-
нарушениях, чтобы можно было сравнивать с ми-
лицейской статистикой. 

На втором этапе создать криминальную поли-
цию, куда также нельзя брать оперативников из 
действующих правоохранительных ведомств. Этой 
структуре можно постепенно отдавать дознание и 
следствие по преступлениям небольшой, а позднее 
– и средней тяжести. И постепенно, в течение 10 
лет, создать совершенно новую правоохранитель-
ную структуру, не пораженную вирусом коррупции, 
численность которой будет в 5 – 10 раз меньше, чем 
действующей сейчас милиции. И во столько же раз 
эффективнее. 

Почему это возможно, доказывает опыт Фин-
ляндии, например. Численность населения и тер-
ритория этой страны примерно сравнимы с Петер-
бургом и областью. Количество полицейских не 
превышает 7500 человек – это примерно в 10 раз 
меньше, чем число сотрудников нашего ГУВД. 

Конечно, схожая реформа должна затронуть и 
другие правоохранительные органы, и следствен-
ный комитет, и прокуратуру, и суды. 

И только когда произойдет смена правоохра-
нительного скелета общества, нам удастся побороть 
коррупцию. Потому что наказание за получение 
взяток и откатов станет очень вероятным, до неот-
вратимости и дрожи в чиновничьих коленках. 

Андрей Смирнов, 
главный редактор.

На протяжении пяти лет жительница Васильевского острова, Наталия Антоновна 
Климова восстанавливает историю своей семьи, раскрывая замечательные 
страницы из жизни знаменитых предков.
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Муниципальный округ: опека и попечительство
НОВОСТИ

Мальчик Толя, его мама Алена Алексе-
евна и ее сожитель Петр Васильевич зани-
мают комнату в коммунальной квартире. В 
день обследования дома оказался только 
Петр Васильевич. Дверь открыла соседка. 
И первым, что бросилось в глаза, был плакат 
с рекламой водки «Ямская». Петр Василье-
вич работников опеки в комнату не пустил. 
По словам главного специалиста отдела 
опеки Татьяны Витальевны Атаулиной, 
ранее побывавшей в этом доме, та часть 
комнаты, в которой стоит кровать ребенка, 
отгорожена шкафом. Детская кроватка за-
валена всяким хламом. В комнате плохое 
освещение.

«Сверну шею кляузнику!»
Петр Васильевич был довольно крупный 

мужчина. Футболка его едва скрывала жи-
вот. Шея была в два раза больше лысой го-
ловы. Взгляд выражал беспричинную злобу. 
Узнав, что из комиссии по делам несовер-
шеннолетних в муниципальный совет 
поступило ходатайство, Петр Васильевич 
пообещал «свернуть шею кляузнику». 

Специалисты отдела опеки попытались 
уговорить Петра Васильевича открыть хо-
лодильник. «Может, вам еще и рецепты 
дать? Вот когда мать придет, тогда она вам 
все и покажет», — сказал он. По словам 

Петра Васильевича, мать мальчика недавно 
устроилась на работу в кафе посудомойко, 
работает в две смены и возвращается поздно 
вечером. К концу разговора решили, что она 
отпросится с работы в один из ближайших 
приемных дней и придет вместе с мальчи-
ком в отдел опеки. После этого специалис-
ты договорятся с ней о повторном обследо-
вании условий жизни ребенка. 

Сложное решение
«Мы будем готовить документы к суду 

на лишение матери мальчика родительских 
прав.-говорит главный специалист отдела 
опеки Елена Анатольевна Мамаева.- Изы-
мать ребенка не считаем целесообразным, 
так как трудно доказать, что существует 
угроза его жизни и здоровью». 

Согласно ст. 77 Семейного Кодекса РФ, 
при такой непосредственной угрозе орган 
опеки и попечительства вправе немедленно 
отобрать ребенка у родителей. Отобрание 
ребенка производится на основании соот-
ветствующего акта органа исполнительной 
власти субъекта РФ. 

В случае отобрания Толю могут устроить 
в социально-реабилитационный центр 
«Дом Милосердия». Туда он, наверное, и 
попадет после возможного лишения его 
мамы родительских прав. Тем более, что 

мальчик уже находится на пребывании в 
дневном стационаре приюта. В «Доме Ми-
лосердия» неоднократно ловили ребенка на 
воровстве. Толя стоит на учете в милиции, 
так как однажды попытался украсть продук-
ты из продуктового магазина  и был пой-
ман.

Характеристика из школы
Сотрудники «Дома Милосердия» не раз 

сообщали в КДН, что Толя ходит голодный, 
грязный и невыспавшийся. Те же отзывы  
поступали из школы, в которой мальчик 
учится. Классный руководитель в характе-
ристике на Толю отмечает, что ребенок 
старается и работает на уроках, но у него не 
хватает письменных принадлежностей. 
Мать мальчика родительские собрания не 
посещает, в классных делах не участвует. 

В этом году школьного новогоднего ут-
ренника у Толи не было. Он постеснялся 
прийти на праздник без родителей, на ко-
торый все его одноклассники привели 
своих мам и пап.

Надежда Тихомирова
Имена и фамилии героев в тексте 

изменены

Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети?
21 февраля специалисты отдела опеки и попечительства МО №7 обследовали условия жизни одиннадцатилетнего мальчика, 
об отобрании которого из семьи ходатайствует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Василеостровского района (КДН).

Школа приемных родителей открылась 
в социально-реабилитационном центре 
«Дом милосердия» три года назад. Снача-
ла  в проведении занятий приюту помога-
ла   благотворительная организация «Вра-
чи — детям», выросшая из другой, более 
крупной -«Врачи мира» (США). Они и 
сейчас оказывают детям самую различную 
помощь, будь то устройство в семьи, по-
мощь беспризорникам или ВИЧ-инфици-
рованным.  Ценным опытом в области 
работы с приемными родителями поде-
лился и московский детский дом № 19, 
большая часть воспитанников которго 
сегодня живет в полноценных семьях. 
«Так и должно быть, — считает социаль-
ный педагог «Дома Милосердия» Антони-
на Владимировна Лагутина. — Мы к этому 
тоже стремимся. Социальные работники 
даже самые заботливые не смогут заме-
нить ребенку дом. Они всегда будут  играть 
роль «третьих лиц» в воспитании. Насто-
ящую любовь и тепло способны дать 
только любящие родители, и не важно 
биологические они или приемные».  По ее 
словам, сейчас в приюте воспитываются 
около двадцати детей. Остальные, по 
примеру детского дома № 19, живут в се-
мейно-воспитательных группах (СВГ).

После работы — в школу 
Раньше занятия в школе для приёмных 

родителей проводились раз в полгода. 
Сейчас их проводят раз в два месяца. «В 
последнее время поток желающих стать 
приёмными родителями увеличился, по-
тому что мы стараемся информировать 
жителей не только Васильевского острова, 
но и всего города», — говорит педагог-
психолог «Дома Милосердия» Лариса 
Васильевна Осепчук.

В среднем в группах занимается от 
десяти до двадцати человек. Это люди 
разных возрастов, профессий и интересов. 
Занятия проводяться как в будние, так и 

в выходные дни.
«С каждой группой мы встречаемся по 

пять раз, - говорит социальный педагог 
«Дома Милосердия» Антонина Лагутина. 
-Это,конечно, мало. Всех нъюаносв за это 
время не расскажешь. Но на большее сил 
не хватает ни у нас, ни у приемных роди-
телей».

С каждой группой занимаются по два 
педагога. «Нашими руководителями были 
Антонина Владимировна Лагутина и Ла-
риса Васильевна Осепчук», - рассказали 
нашему корреспонденту приемные роди-
тели 32 группы. По словам занимающихся, 
педагоги очень чуткие и внимательные, 
подойти к ним можно с любым вопросом 
и получить самый развёрнутый ответ.

Возраст ребёнка
В «Доме Милосердия» воспитываются 

дети от трёх до восемнадцати лет. Есть 
одна девочка, которой семнадцать лет. 
Сейчас основной контингент воспитани-
ков — ребята до 13-15 лет. 

«Чаще всего в приемную семью берут 
детей от 1 года до 7 лет», -рассказывает 
Лариса Осепчук. По ее словам, чем старше 

ребенок, тем меньше  у него шансов най-
ти новых родителей. «Хотя у нас бывают 
очень сложные маленькие детки, — рас-
сказывает она — У многих есть кровные 
родственники, которые препятствуют 
помещению ребёнка в семью. Они гово-
рят: «Моя кровинушка не должна жить в 
чужой семье!» А потом прибавляют: «А 
пускай лучше живёт в стационаре». По 
этой причине уже больше года в приюте 
находится одна четырёхлетняя девочка. 
Хотя давно могла бы жить в полноценной 
семье». 

Программа занятий
Программа обучения будущих приём-

ных родителей включает несколько эта-
пов. Сначала педагоги знакомятся с 
группой.  Сами лекции начинаются с те-
матического блока «Одной любви недо-
статочно».Родителям рассказывают об 
основах воспитательной работы с точки 
зрения теории педагогики. На следующих 
занятиях подробно раскрывается тема 
«Ребёнок в развитии». Самой сложной в 
психологическом плане для родителей 
является тема «Жестокое обращение с 
детьми». «Многие слушатели приходят в 
ужас, когда узнают, как проявляются 
травмы прошлого, и чем они могут обер-
нуться для самого ребенка и его семьи», 
- рассказывает Антонина Лагутина. 

На тематических лекциях под названи-
ем  «Ребёнок, разлученный с семьёй» 
изуючаются стереотипы мышления детей, 
помещенных в приемные семьи, их вос-
приятие новых родителей и отношение к 
биологическим.  Тема «Социальное окру-
жение семьи» посвящена анализу успеш-
ного опыта устройства детей в семью. 
Последним идет цикл лекций под назва-
нием «Трудное поведение». Он помогает 
понять приемлемость того или иного ме-
тода воспитания.

Надежда Тихомирова

Школа для приемных родителей
В этой школе не ставят задачи научиться быть хорошими приёмными родителями. Педагоги, в первую очередь, помогают 
осознать всю сложность выбранного пути, на который отважится далеко не каждый человек. А тем, кто все-таки решился 
взять чужого ребёнка в свою семью,- пройти его без лишних слез, ошибок и разочарований, сохранив при этом любовь и 
тепло семейных отношений. 

ДАЙТЕ РЕБЕНКУ ШАНС ИЗМЕНИТЬСЯ
В «Доме милосердия» прошло очередное 

заседание открытого клуба «Растущий ост-
ров». 

Клуб «Растущий остров» появился в 
СРЦ «Дом Милосердия» (наб. Л. Шмидта, 
д. 39) в ноябре прошлого года. В работе 
клуба принимают участие представители 
учреждений социальной защиты, образова-
ния, здравоохранения, органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления, 
приёмные родители и все люди, кому не 
безразлична судьба детей,оставшихся без 
попечения родителей. 

 Заседания клуба проходят раз в месяц. 
Взрослые решают, чем они могут помочь 
ребятам, какая помощь  окажется наиболее 
эффективной. На каждой встрече участни-
ки «Растущего острова» смотрят и анализи-
руют какой-либо художественный фильм, 
который касается вопросов устройства де-
тей в семью.

Темой обсуждения одного из последних 
заседаний стал вопрос о психологических 
сложностях, возникающих  у детей в отно-
шении с приемными родителями. Члены 
клуба попытались ответить на вопрос, что 
же мешает семье стать единым целым и 
обсудили, как подготовить детей к новому 
этапу в их жизни. 

«Оказавшись в приемной семье, ребё-
нок, естественно, будет чувствовать дис-
комфорт. Нужно помочь ему адаптировать-
ся, — говорит социальный педагог «Дома 
Милосердия» Антонина Владимировна 
Лагутина. — Вот несколько советов приём-
ным родителям. В своем поведении демонс-
трируйте пример для подражания. Говорить 
с ребенком и устанавливать правила для 
него нужно в соответствии с его возрастом 
и уровнем развития. Реагируйте не на пло-
хое поведение, а на чувства ребенка, кото-
рыми оно вызвано. Старайтесь разобраться 
в своих чувствах. Если вы расстроены из-за 
проблем на работе, не переносите эти про-
блемы на отношения с ребенком. В конце 
концов, возможно, его плохое поведение 
сейчас просто отражает вашу напряжен-
ность». 

Кроме того, необходимо часто хвалить 
ребенка, давать ему возможность учиться на 
своих ошибках. «Самое главное, — советует 
Антонина Лагутина, — будьте реалистами: 
не возлагайте слишком больших ожиданий, 
не ждите от ребенка больше, чем он может 
дать вам. Но дайте ему шанс измениться».

Светлана Костина

Использованы материалы с сайта 
«Дома Милосердия» 

http://www.domnus.org

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
10 февраля 2008 года 95 ис-

полнилось Борису Алексеевичу 
Маракушину. 

30 марта 2008 года золотую 
свадьбу отпразднуют Лидия 
Васильевна и Олег Алексеевич 
Усиновы.

Желаем счастья, здоровья, 
долгих лет жизни.

Редакция

В школе для приемных родителей занима-
ются люди разных возрастов, профессий 
и интересов
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Это первая «Проба пера», проведенная 
в нашем районе. Конкурс был своего рода 
пилотным проектом. По словам организа-
торов, они сами не знали, откликнутся ли 
жители района на предложение поучаство-
вать в состязании. Но огромное количество 
присланных на конкурс произведений по-
казало, что мероприятие такого рода нужны 
и интересны. Так что устроители «Пробы 
пера» планируют проводить конкурс регу-
лярно, привлекая к нему все больше и 
больше участников, и даже перешагнуть из 
районного масштаба в городской.

Принять участие в конкурсе выразили 
желание несколько десятков василеостров-
цев в возрасте от 15 до 25 лет. Большинство 
участников — школьники или студенты. 
Непосредственно для конкурса были отоб-
раны работы 33-х авторов.

Конкурс проводился в крайне сжатые 

Петр Орлов, один из победителей в номи-
нации «Лучшее поэтическое произведение», 
не является жителем нашего муниципаль-
ного округа: он из Калиниского района. Но, 
несмотря на это, Петр часто бывает на Ва-
сильевском острове. Один из пунктов в его 
маршруте — ПМК «Аврора» на улице Репи-
на, 23. Именно там он узнал о конкурсе 
«Проба пера» и в самый последний день 
подал заявку на участие. «Я в шутку сказал, 
что выиграю этот конкурс, — вспоминает 
Петр. — Я не знал результатов до самого 
последнего момента, до награждения. Это 
было неожиданно и удивительно. Не знаю, 
может, такие ощущения испытывают, толь-
ко получая премию Оскар».

Кроме написания стихов Петр занима-
ется созданием собственного поэтического 
клуба, а так же поет в рок-группе. В литера-
туре он отдает предпочтение русским писа-
телям: читает А. Толстого, Б. Пастернака, Е. 
Евтушенко и Н. Рубцова.

Беседовала Дария Бешкенадзе

ПРОТОКОЛ № 04-ОС/МА/08  
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  
ПОДАНЫХ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
г. Санкт-Петербург 14 февраля 2008 года
Начало заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени 
Окончание заседания: 11 часов 25 минут по московскому времени
1. Муниципальный заказчик: 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д.7, Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7.
2. Место, дата, время начала проведения процедуры оценки и сопоставления заявок участников конкурса: 199178, Санкт-Петербург, 12-линия В.О. дом 7, актовый зал, 11 часов  00 минут 14 февраля 2008 года. 
3. Состав комиссии по размещению муниципального заказа (далее - Комиссия) определен Постановлением Главы Местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 № 01-П от 10 января 2008 г. 
4. По ЛОТАМ №1 и №3 конкурс признан не состоявшимся. Сведения об участниках подавших заявки на участие в конкурсе по ЛОТУ №2 и признанных участниками конкурса: 

Дата  и время поступления заявки Сведения об идентификационных данных участника Регистрационный номер заявки
29.01.2008г. в 
10 часов 15 минут

ООО «СК Русский Проект», 
ИНН 7813329115   

12-К от 29.01.2008г. 

29.01.2008г. в
11 часов 40 минут

ООО «Смарт-Групп», 
ИНН 7814303832

15-К
от 29.01.2008г.

5. Заявки участников открытого конкурса оценивались в соответствии с критериями оценки, их значимостью и содержанием, указанными в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации, и в соответствии с порядком и методикой 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе, указанными в конкурсной документации.

Сведения о сопоставлении заявок участников приведены в Таблице оценки и сопоставления заявок. 
6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (ЛОТ №2), Комиссией путем голосования принято решение о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе следующих порядковых номеров:

Наименование  участника За принятие решения
Против принятия 
решения

Воздержались
Присвоенный порядковый 
номер 

ООО «Смарт-Групп»ООО 6 - - 1
«СК Русский проект» 6 - - 2

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и иными лицами:

 Председатель комиссии Климова Е.В. Подпись       
Заместитель председателя Макарова М.О. Подпись
Член комиссии Атаулина Т.В. Подпись
Член комиссии Калинина Г.С. Подпись 
Член комиссии Степанов С.А. Подпись
Секретарь  комиссии Токмило И.Е. Подпись       

Представитель специализированной организации Буравченко Д.П. Подпись 

Сопоставление заявок на выполнение работ по ЛОТУ №2:

Наименование участника 
открытого конкурса

Показатели критериев оценки участника открытого конкурса Коэффициенты отклонения участника открытого конкурса
Порядок определения суммарного балла

i
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i
i KБ∑
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Суммарный балл по заявке 
у ч а с т н и к а  о т к р ы т о г о 
конкурса

Цена контракта 
в рублях Цi

Срок 
выполнения 
работ в днях Тi 

С р о к  п р е д о с т а в л е н и я 
гарантии качества работ в 
месяцах Qi
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П о  п о к а з а т е л ю  « с р о к 
предоставления гарантий 
качества работ»
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ООО «СК Русский проект» 1503628-15 100 36 0,986 0,84 1 (700*0,986) + (150*0,84) + (150*1) 996

ООО «Смарт-Групп» 1482844-58 84 36 1 1 1 (700*1) + (150*1) + (150 *1) 1000

сроки: о его начале было объявлено 10 ян-
варя, а к концу месяца были подведены 
итоги. Жюри, в состав которого вошел 
преподаватель восточного факультета СПб-
ГУ Юрий Каплан, главный редактор альма-
наха «Солнечный корабль» Александр 
Морозевич, литературный критик Лев 
Николаев и главный редактор «Василеост-
ровской перспективы» Андрей Смирнов, 
выбрало троих победителей. Ими стали 
Кириаки Павлиди с рассказом «Апельсин», 
Петр Орлов со стихотворением «Я в сентяб-
ре» и Надежда Сарсадская со стихотворени-
ем «Сны о лете».

Заявленную организаторами тему «Моё 
великое открытие» каждый из участников 
раскрывал по-своему. На удивление, немно-
го было стихов о любви. Даже там, где гово-
рилось о ней, в центре было вовсе не это 
чувство, а какие-то совсем другие явления: 
ощущение одиночества личности, трагизм 
человеческой жизни, парадоксальность и 
даже абсурдность бытия. С поразительной 
уверенностью молодые поэты заявляют, что 
всё в этом мире едино: случайно обнаружен-
ный в рюкзаке апельсин, любовь и невоз-
можность её существования, а значит, 
смерть — и нет смысла делать между этим 
различия, думая, что одно хорошо, а другое 
плохо.

Председатель жюри Юрий Каплан рас-
сказал нам, что ему было очень интересно 
оценивать присланные на конкурс произ-
ведения, хотя было среди них много графо-
манства, а ни одной большой звезды, к со-
жалению, не взошло. «Если есть одна хоро-
шая вещь, уже хорошо, — заметил он. — Тут 
хорошая вещь не одна». На вопрос о том, 
есть ли поэтическое будущее у участников 
конкурса и возможно ли оно при нынешней 
жизни вообще, Юрий Яковлевич ответил, 
что главное — это то, что у этих ребят есть 
поэтическое настоящее и есть поэзия в 
жизни.

Все участники конкурса были награжде-
ны дипломами, а победители — памятными 
призами. Самым же главным подарком для 
них будет то, что лучшие произведения 
будут опубликованы в журнале «Почерк», в 
альманахе «Солнечный корабль» и в газете 
«Василеостровская перспектива».

Дария Бешкенадзе.

Поэтическое настоящее

1 февраля в колледже 
телекоммуникаций СПбГУТ имени 
Бонч-Бруевича на 3-ей линии 
Васильевского острова прошел 
конкурс прозы и поэзии «Проба 
пера».

Кириаки Павлиди,  автор рассказа 
«Апельсин» учится в 9 классе гимназии № 
11 Василеостровского района. Кириаки 
пишет рассказы с 10-и лет. Случалось ей 
писать и стихи, но предпочтение молодая 
писательница отдает именно прозе: проза, 
по мнению Кириаки, позволяет говорить об 
общих человеческих проблемах и знакомых 
многим жизненных ситуациях, используя 
привычные и понятные каждому слова, 
которые никогда не будут банальными. В 
поэзии же, считает Кириаки, трудно быть 
точным и оригинальным. Ее любимые 

авторы Чехов и Набоков: в их произведениях 
Кириаки ценит простоту и глубину. 

Свой путь в  литературу Кириаки 
описывает так: «Порой берешь книжку и 
понимаешь, что нет желания углубляться в 
нее. Лучше создать что-то свое.Меня 
вдохновляет вся наша жизнь, все, что 
происходит вокруг. При создании своих 
рассказов я стараюсь не выходит за рамки 
обычного. Конечно, какая-то мистика 
может присутствовать.  Но писать  я 
п р е д п о ч и т а ю  п р о  о б ы к н о в е н н ы х 
современных людей, «героев времени». Мне 
важно описать внутренний поиск человека, 
который хочет что-то изменить. Мой герой 
не только мечтатель, но и деятель. Я хочу 
создать такого героя, который воодушевлял 
бы людей.

Ги б е л ь  г л а в н о г о  г е р о я  р а с с к а з а 
«Апельсин» — это «показательный» урок. 
Люди так часто наплевательски относятся 
к своей и чужой жизни, не замечая, как она 
коротка и как много надо в ней сделать. 

В будущем Кириаки планирует получить 
какую-нибудь «серьезную» профессию, 
чтобы уравновесить «легкомысленность», 
приписываемую творческим людям, а 
заодно обезопасить себя от возможных 
творческих кризисов: «Иногда вдохновение 
пропадает, и что-то надо делать. Другая 
деятельность тебе помогает, дает опыт, 
расширяет кругозор».


