Приглашаем жителей
Васильевского острова
принять участие в субботнике по благоустройству нашего района 22
октября.
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АНОНСЫ

День пожилого человека отметили в Доме молодежи

8 сентября в школе № 35 на Кадетской линии
Васильевского острова открылся музей Тани
Савичевой. Торжественное мероприятие было
приурочено к 70-летию со дня начала блокады
Ленинграда. — Стр. 2

В день 70-летия начала блокады Ленинграда
состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу на Смоленском кладбище.
— Cтр. 3

На Васильевском острове возрождается традиция уличных концертов, так любимых ленинградцами. 19 сентября во дворе дома 39
по 8-ой линии прозвучали сочинения Баха,
Моцарта и других великих композиторов в
исполнении участников квартета «Концертеум». — Стр. 4

Большая и дружная семья живёт на 15 линии В.О. И фамилия у них весёлая и певучая
– Соловьёвы. В этом году 9 сентября Марта
Григорьевна и Анатолий Тимофеевич отметили бриллиантовый юбилей счастливой
совместной жизни – 60 лет. — Стр. 5

Во дворе дома № 18 по 13-ой линии Васильевского острова разгорелся конфликт. Его причиной стал выгул собак на ухоженных газонах.
— Cтр. 6

4 октября в Доме Молодёжи на Большом пр. В.О. состоялся концерт, посвящённый Международному дню пожилого человека. Мероприятие проходило под девизом «Мы желаем счастья и добра желаем». В программе приняли участие подростковомолодёжные клубы, студия художественной гимнастики, музыкальные и танцевальные коллективы города. Фоторепортаж с концерта смотрите на странице 6
Сначала праздник отмечали только в
Европе, затем к нему присоединилась
Америка, а в конце 90-х годов – весь
остальной мир. Особенно активно День
пожилых людей празднуется в скандинавских странах. Первого октября многие
телеканалы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. Также в этот
день проводят огромное количество различных фестивалей, концертов, конгрессов и других мероприятий, и все они посвящены защите прав и роли пожилых
людей в обществе. Кроме того, устраивается множество благотворительных акций.
Петербург не отстает от мировых тенденций. Василеостровский район отметил
день пожилого человека 4 октября. В Доме
Молодёжи на Большом пр. В.О. состоялся
концерт, посвящённый людям почтенного возраста. Мероприятие проходило под
девизом «Мы желаем счастья и добра
желаем». В программе приняли участие
подростково-молодёжные клубы «Камчатка» и «Факел», студия художественной
гимнастики, музыкальные коллективы и
танцевальные труппы города. Зрители

смогли насладиться завораживающим
балетом. Со сцены непрерывно звучали
дорогие слова всеми любимых песен, таких как «Не отрекаются любя», «Маленький северный рай» и многих других.
Больше всего гостей праздника порадовали детские коллективы — весь зал был
буквально заряжен их энергией, позитивом и положительными эмоциями. Концерт завершился трогательной песней о
Васильевском острове, которую исполнили все принявшие участие в праздничном
мероприятии. За то время, что было отведено для концерта, прозвучало большое
количество тёплых слов и пожеланий в
адрес старшего поколения. Зал в свою
очередь отблагодарил участников и ведущих бурными и продолжительными апплодисментами.
Организатором мероприятия выступил
муниципальный совет МО № 7. «Мы хотим поздравить всех людей старшего поколения. Мы бесконечно благодарны им
за то, что они и сегодня в строю, за доброжелательные советы, безграничную терпимость, за преданность своей Родине и

желание приносить пользу обществу.
Пусть вас окружают тепло и забота близких людей, пусть радуют вас своими
успехами дети, внуки и правнуки, пусть в
ваших душах сохранится вера в лучшее и
уверенность в достойном будущем нашей
страны.Пусть золотая пора, в которую Вы
вступили, будет светлой и ласковой! Живите долго и счастливо, будьте здоровы и
бодры, радуйтесь успехам детей и внуков!»
— обратились к гостям праздника депутаты и служащие муниципального округа.
День пожилого человека — событие
значимое. Приятно осознавать, что пожилых людей не забывают, уделяют им
должное внимание! Ведь им особенно не
хватает заботы в осенние будни. А общими усилиями мы сможем обеспечить нашим близким качественную, полноценную и разнообразную жизнь, которая
будет приносить им заслуженную радость.
Да и что от нас требуется? Нужно всего
лишь не забывать о них и не давать повода чувствовать себя одинокими.
Юлия Матраева

Муниципальный округ: события
обзор новостей за месяц
2 сентября первый кадетский класс инженерных сетей и коммуникаций будет струкция 58 лифтов в 14 домах.Всего в Вавыполнен в 102 многоквартирных домах.
силеостровском районе до конца 2011 года
оборонно-спортивного профиля создан
будет выполнен ремонт 124 лифтов по 28
в школе № 28 Василеостровского района. Ровно год исполнился со дня установле- адресам.
На базе кадетского класса обучат буду- ния памятного знака, посвящённого де11 сентября школе бокса Николая Валуещих полицейских. Курсанты — ученики
10-х классов — по 4 часа в неделю будут тям блокадного Ленинграда в Яблоневом ва исполнился 1 год .
изучать уголовно-процессуальное право, саду на Наличной улице.
11 сентября благотворительному фонду
криминалистику, медицину и введение в
следственное дело. Среди дополнительных
предметов — профессиональная подготовка
водителей категории «В» и «С», самооборона, рукопашный бой, плавание. Курсанты
побывают в зональном центре кинологической службы, в Музее истории полиции,
познакомятся с работой подразделений
УВД района, ОМОНа при ГУВД по СанктПетербургу и Ленинградской области, а
также побывают в Санкт-Петербургском
Университете МВД. По окончании школы
выпускники смогут продолжить образование в высших учебных заведениях МВД
России.

Район готов к зиме на 96 %
7 сентября в районной администрации
обсудили подготовку жилого фонда к зиме.
К отопительному сезону в районе подготовлено 1141 строение, что составляет 96,1%.
Особое внимание уделили ремонту кровель.
Техническое задание по нему готовилось с
учетом опыта прошлой зимы. Адресными
программами текущего ремонта предусмотрен ремонт в 547 домах. Работы должны
быть закончены к 1 октября. Особый контроль уделяется адресам, внесенным в
адресную программу по обращениям граждан. В программе капитального ремонта
кровель 64 адреса. Капитальный ремонт

Яблоневый сад был разбит в память обо
всех погибших в голодном Ленинграде. В
прошлом году здесь установили памятник
детям, умершим от голода в блокаду. Девочка, сжимающая 125 гр хлеба — символ героизма маленьких ленинградцев. Василеостровцы зовут сад «Анфисин» — в честь
учительницы ботаники Анфисы СеменовойТянь-Шанской, которая после войны вместе со своими учениками из 34 школы высадила здесь кусты смородины и крыжовника, клубнику и яблони. Муж и сын учительницы погибли, и всю свою любовь она
вложила в сад и детей. Ученики из ближайших школ и по сей день приходят сюда не
только в памятные даты. Они ухаживают за
садом круглый год.

124 лифта в районе будут отремонтированы в 2011 году.
Финансирование идет по принципу
предоставления субсидий собственникам
жилья, которые вносят не менее 5% средств
на ремонт лифтового оборудования, остальные 95% поступают из городского бюджета.
Будет осуществлен ремонт двух лифтов в
жилом доме по адресу ул. Нахимова, 3,
корпус 3 (ЖСК -955). И, наконец, по адресной программе Жилищного комитета
Санкт-Петербурга будет проведена рекон-

поддержки детско-юношеского спорта
Н.Валуева исполнился ровно год.
По этому случаю в Школе бокса Валуева
в средней школе № 2 (Наличная ул., 32, к.2)
состоялся турнир между школами и большой праздник. Призы и награды участникам турнира вручил Николай Сергеевич
Валуев. В школе профессиональные тренеры по боксу занимаются не только с мальчишками. Девочки справляются с нагрузками боксерской подготовки и показывают
хорошие результаты.

Все – в баню!
Местной администрации муниципального округа № 7 удалось договориться с
администрацией банно-оздоровительного
комплекса на 5-ой линии, 42, принадлежащего ОАО «Имбирь», о льготах при посещении бани определенными категориями
граждан. Администрация пошла навстречу
депутатам и установила льготный тариф для
инвалидов, пенсионеров и многодетных
семей в размере 100 рублей (при общем
тарифе 160) при предоставлении документов, подтверждающих право на вышеперечисленные категории.

Месячник по благоустройству стартовал
3 октября.

В целом планируется убрать около 2500
тыс. кв. м. территорий, в том числе около
500 тыс. кв. м. будет убрано в день проведения городского субботника. Количество
участников общегородского субботника
составляет порядка 10-12 тыс. человек.
Всего в уборке территорий будет задействовано 25 единиц уборочной и 10 специальной
техники. Приглашаем жителей Васильевского острова принять участие в месячнике
по благоустройству нашего района!
Субботник в МО № 7 пройдет 22 октября.

В Доме молодежи прошел «Бал для младенцев и родителей», в котором уже второй год принимают участие малыши от 3
месяцев до 3 лет и их родственники.
Праздник проводится по инициативе
группы молодых мам Василеостровского
района. Года назад они обратились в администрацию с просьбой оказать помощь в проведении мероприятий для них. Первым
успешным мероприятием стал Парад детских
колясок в 2010 году. После сложился и план
совместного сотрудничества. Целый год молодые мамы и папы занимаются с психологами, посещают камерные занятия по преодолению кризиса семейной жизни в психологомедико-социальном центре Василеостровского района, делятся положительным опытом на общих встречах на детских площадках.
Все участники бала получили в подарок
символ семейного счастья — птичку из щепы
ручной работы из Архангельской области.
По информации администрации
Василеостровского района

На Васильевском острове открылся музей Тани Савичевой
Церемония началась с выступления
младших школьников — они спели песню в честь Тани. Семиклассница Елена
Цветкова рассказала про экспонаты
музея и вкратце историю автора и героини «блокадного дневника», ставшего
известного всему миру.
На открытии присутствовал глава
администрации Василеостровского
района Владимир Омельницкий. Он выступил с речью и от души поблагодарил
всех, кто принял участие и внёс свой
вклад в создание музея. Также он передал музею кусочек блокадного хлеба,
который был бережно сохранён блокадницей Зоей Васильевной Сивоволовой.
Она училась в школе вместе с сёстрами
Тани Савичевой. К сожалению, Зоя Васильевна умерла в марте, не дождавшись
открытия музея. Но её родственники
смогли прийти и передать на сохранение
не только блокадный хлеб и награды Зои
Васильевны, но и медаль «За оборону
Ленинграда».
Благодаря новым электронным стендам в музее можно будет увидеть фотографии, посвященные блокаде, и странички из дневника Тани. В залах установили проектор для показа видеоматериалов и военных фильмов. Любой желающий сможет посетить музей и послушать экскурсию, которую проведут
сами учащиеся 35-ой школы. В дальнейшем в музее планируют хранить дневники других жителей блокадного Ленинграда. «Администрация школы всегда
ставила задачу сохранения, поддержания
и приумножения не только экспонатов,
но и просто человеческой памяти, которая касается времен Великой Отечественной Войны», — рассказала директор школы Оксана Кусок.

О Тане
Таня Савичева была простой ленин-

2

8 сентября в школе № 35 на Кадетской линии Васильевского острова открылся
музей Тани Савичевой. Торжественное мероприятие было приурочено к 70-летию со дня начала блокады Ленинграда.

записывала даты и время смерти своих
близких и родных. Все уместилось на девяти страничках. Именно в тридцать пятую школу Таня ходила учиться, пока не
началась зима, и уроки не были прекращены. К началу войны Савичевы жили в
доме № 13/6 на 2-й линии Васильевского
острова. Таня вместе с матерью, сестрой
Ниной, братьями Леонидом и Мишей,
бабушкой Евдокией Григорьевной жила
на первом этаже в квартире № 1. В конце
мая 1941 года девочка закончила третий
класс и должна была в сентябре пойти в
четвёртый, а летом 1941 года Савичевы
собирались уехать в деревню у Чудского
озера. Но война нарушила их планы.
Дружная семья решила остаться в Ленинграде и помогать осажденному городу. До
последнего они держалась вместе. Помогали фронту в меру своих сил, но с
каждым днём их становилось всё меньше
и меньше.

всему миру. В записной книжке, оставшейся ей от старшей сестры Нины, она

Музей Тани Савичевой – это целая
история блокадного города. У посетителей есть прекрасная возможность узнать
не только о жизни самой Тани и её семьи, но и о блокаде, о людях, об истинном героизме в те страшные дни. Владимир Омельницкий отметил, что ученикам школы необходимо беречь музей
как память о тяжелых днях войны и петербуржцах, со всей смелостью и отвагой противостоящих ей. Ведь время
медленно, но все-таки неизбежно стирает жуткие картинки из памяти поколений, а жители блокадного Ленинграда
постепенно уходят от нас. Но всё то, что
сохранится в таких музеях, вопреки годам, будет жить вечно и напоминать
каждому о подвиге, который совершили
их деды и прадеды.

градской школьницей, которая вела
блокадный дневник, известный теперь

Летопись блокады

Юлия Матраева

Муниципальный округ: события

8 сентября — день 70-летия блокады Ленинграда
Почтить память погибших собрались
сотни петербуржцев, среди которых были и
ветераны, и школьники, и представители
общественнх организаций. Пришли на
митинг и сами блокадники.
Глава администрации Василеостровского района Владимир Омельницкий обратился ко всем присутствующим со словами о
героизме жителей и защитников нашего
города, которым пришлось пройти через
немыслимые испытания. После оружейных
залпов под звуки метронома наступила
минута молчания. В завершение церемонии
к стеле и братским могилам были возложены цветы, как символ вечной памяти о
подвиге ленинградцев.

В день 70-летия начала блокады Ленинграда состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу на Смоленском кладбище.

Нечеловеческие испытания
В 2011 году отмечается трагическая дата
70-летия начала Блокады Ленинграда. В
сентябре 1941 г. фашистам удалось блокировать Ленинград с суши. По плану Гитлера
этот город должен был быть стерт с лица
земли. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри
блокадного кольца, немцы решили взять
город измором. По всем расчетам немецкого командования, население Ленинграда
должно было умереть от голода и холода. 8

сентября, в день начала блокады, произошла первая массированная бомбардировка
Ленинграда. Вспыхнуло около 200 пожаров,
один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады. Блокада Ленинграда
длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной в истории человечества.

Вот некоторые выдержки из опубликованных вспоминаний:
— В одной из школ Красногвардейского
района стояла нарядная елка и ждала детей.
Лились мелодии из механически заводящегося патефона. Ни хороводов, ни танцев, ни
пения — у окон и стен стояли изможденные

дети. Худоба у иных такая, словно скелеты,
обтянутые кожей, многие с неумытыми
лицами и грязными руками — водопровод
и канализация не работали. У многих ребят
в руках были стеклянные баночки, традиционных подарков не было, нас угостили
обедом. Что было на первое — не помню, а
на второе — каша с крохотной котлеткой,
что было уложено в баночки: все затем делилось на всех домашних. Вот так был отмечен новый 1942 год. Мне было тогда 10
лет. (Хазова Н.В.)
—Я семилетняя девочка, вместе со своей
бабушкой Натальей Михайловной в середине сентября 1941 г. пошла за клюквой на
Ладожское болото. Собирая ягоды, мы вдруг
услышали дикий звук летевших немецких
самолетов, которые, отбомбив Ладожскую
переправу, возвращались обратно. Но один
самолет спустился так низко, что я запомнила его на всю жизнь — лицо фашиста, его
очки, ухмылку и как, нажимая на гашетку,
он начал поливать нас смертельным огнем
и так до тех пор, пока мы не добрались до
опушки леса. На болоте укрыться негде и
мы ложились на кочки, а когда фашист
делал новый заход, мы бежали, а потом
опять в кочки. Вокруг свистели пули. Вспоминая сейчас об этом, с содроганием думаю,
каким же надо быть чудовищем, чтобы гоняться по болоту за ребенком и старым человеком. Добрались с трудом до леса, отдохнули и пошли домой со словами бабушки:
«Зинушка, больше никуда не пойдем».
(Родина З. А.)
Героическое противостояние Ленинграда
жестокому напору фашистских агрессоров
навсегда вписано отдельной, уникальной
главой в историю Великой Отечественной
войны и Великой Победы.Несломленная
воля и беззаветное мужество ленинградцев
вдохновили миллионы людей на самоотверженную борьбу. Ленинград выстоял — и вся
страна поверила в близость Победы. Спасибо
Вам, стойкие жители блокадного города.
Низкий Вам поклон. Ваш подвиг не забыт.
Ваши имена навсегда вписаны в историю.

В память минеров Балтийского флота
Мемориальная доска установлена по
инициативе Общества моряков-тральщиков
ВОВ, некогда прорвавших морскую минную блокаду и очистивших Балтику для
судоходства. Она посвящена подвигу команды минеров под руководством А.Ф.
Гончаренко, которые в 1942 году обезвредили упавшую на дом донную мину и спасли
жизни тысячи ленинградцев. За этот подвиг
они получили ордена Красной Звезды, а
спустя 68 лет имена минеров увековечили в
мраморе.

8 сентября в 13.00 по адресу: 17-линия, д. 2 прошла церемония возложения
цветов к мемориальной доске, посвященной подвигу минеров Балтийского
флота.

Война в мирное время
О минной войне на просторах Балтики
говорить в послевоенные годы не разрешалось. Ее как бы не было. Лишь ранения,
увечья и похоронки напоминали о том, что
поединок с морем еще не окончен. Достоянием гласности эти события стали только
после перестройки. Цена, которую моряки
заплатили за то, чтобы Балтика стала пригодна для судоходства, - высока. Однако до
сих пор ни в одном учебнике по истории не
найти упоминаний ни о факте ее прорыва,
ни о людях, которые в мирное послевоенное
время рисковали своей жизнью.
Для военных моряков-тральщиков
вторая мировая продолжалась еще двенадцать лет после ее окончания. «Нам сказали:
ни о какой демобилизации даже не думайте.
Надо разминировать минное поле, в которое после войны превратилась Балтика», рассказали в Совете ветеранов ОВРа и
бригад траления Балтийского флота. Ведь
на момент окончания войны было обезврежено лишь 5 % мин от 50 000-70 000».
На борьбу с минами в открытое море
выходили на катере. По шесть человек в
команде. Каждый раз это был как смертельный номер. У линии минного поля начина-

лись взрывы. Опасность была в том, что
из-за одного взрыва могли детонировать
другие мины.
В то время еще не было приборов дистанционного обнаружения мин. Тральщики
шли почти вслепую и часто подрывались.
«В период траления мы никогда не шнуровали ботинки, - делятся воспоминаниями
ветераны-тральщики , - так их легче было
сбросить и при опасности взрыва прыгнуть
за борт».
С каждым годом очищенных от мин
морских дорог становилось все больше. Уже
5 июня 1946 года открыли путь через Финский залив в Балтийское море по Большому

корабельному фарватеру. Однако опасность
подорваться на мине сохранялась вплоть до
декабря 1957 года.

«Ледовый удар» по Балтийскому флоту
Морская минная блокада была вызвана
рядом причин. Гитлеровское командование
искало способы уничтожить заблокированный в городе Балтийский флот. С этой целью весной 1942 года был разработан план
специальной воздушной операции под кодовым названием «Ледовый удар». Самолеты противника готовились нанести массированный бомбовый удар по кораблям с
воздуха, пока те, вмерзшие в лед, не могли
маневрировать. Но противовоздушная обо-

рона города оказалась на высоте, и операция
неприятеля с треском провалилась. Тогда
немцы решили изменить тактику — уничтожить флот, применив новейшее секретное оружие. Это были донные магнитноакустические мины большой мощности,
которые сбрасывались на парашютах в места стоянок кораблей и на маршрутах их
плавания. В конце мая - начале июня вокруг
Кронштадта, на Морской канал и в дельту
Невы были сброшены первые донные
мины.
Во время одного из таких налетов в июне
1942 года морская парашютная мина длиной
три метра и весом более 700 кг «приземлилась» на крышу двухэтажного жилого дома
на углу набережной Лейтенанта Шмидта и
17-ой линии. Упасть на землю ей не дали
туго натянутые стропы парашюта, зацепившиеся за печную трубу. Взорвавшись, она
могла бы унести жизни сотен, а может быть,
тысяч ленинградцев. Десятки жилых домов
оказались бы разрушенными. Дом был
оцеплен милицией и бойцами местной
противовоздушной обороны, а жители
эвакуированы. Чтобы избежать взрыва из
Кронштадта вызвали группу специалистовминеров, которую возглавил капитанлейтенант Александр Федорович Гончаренко. Они быстро обезвредили мину и спустили ее с крыши. На земле она была детально
изучена. В результате в распоряжении нашего флота оказались новые средства защиты кораблей и усовершенствованные
способы траления.
Благодаря подвигу команды А.Ф. Гончаренко удалось сохранить историческую
часть города и спасти сотни людей.
Липова Наталья
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Муниципальный округ: события

Музыка приходит прямо во двор
Среди слушателей можно было увидеть людей разного возраста. Они останавливались, забывая про дела. Выглядывали из окон. С тихим изумлением на
лицах наблюдали за квартетом и слушали прекрасную музыку, которая то весело заливалась от счастья, то по-осеннему
грустила.
«Музыкальные передвижники» — так
называется новый проект — организован
Комитетом по культуре СанктПетербурга. 19 сентября впервые музыканты прошлись по линиям острова,
останавливаясь во дворах и радуя своей
игрой петербуржцев — от мала до велка.
В администрации Василеостровского
района рассказали, что проект продолжает программу «Культура рядом»:
— Румянцевский сад уже второй год
подряд на 5 месяцев становится местом
встречи любителей классической музыки. С успехом состоялось и концертное
представление оперы Чайковского «Иоланта» на площади Европы в 2010 году.
Васильевский остров — место особое,
со своей аурой и энергетикой. Эта территория давно стала центром искусств
— здесь уже действуют два музея современного искусства — «Новый музей» и
«Эрарта», Центр современного искус-

«Не проходите мимо, примите участие в
уборке своего двора!» — звучало воскресным днем из мегафона на Капитанской
улице. Люди в футболках с надписью «Руками сильных» приводили в порядок придворовую территорию на Васильевском
острове. Жители и прохожие радушно вовлекались в процесс.
«Таких мероприятий должно быть много, и они должны быть заранее освещены,
хотя бы за неделю, чтоб можно было подготовиться и собрать больше жителей, —
делится впечатлениями Наталия Васильевна Таранова, учительница англ. и франц.
языков в гимназии № 586.
Конечно, профессионалы должны заниматься своим делом. Но помимо этого мы
сами можем соблюдать чистоту. Дворник
уберет территорию, но через два часа будет
набросано. И если мы видим, что требуется
помощь, то мы должны принять участие и
быть неравнодушными к жизненному пространству, которое нас окружает. Ведь мы
живем не только в своей квартире».
В отличие от памятных субботников,
когда все сотрудники предприятий боролись за чистоту и порядок по приказу, прошедшее мероприятие было добровольным
участием представителей петербургских
компаний.

Руками сильных
«Социальный корпоратив — это весело,
полезно, модно!» — звучал девиз организаторов.
«Целью моего участия была помощь в
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Уличные концерты в Петербурге возродят «музыкальные передвижники».
На Васильевском острове возрождается традиция уличных концертов, так любимых ленинградцами. 19 сентября во дворе дома 39 по 8-ой линии прозвучали сочинения Баха, Моцарта и других великих композиторов в исполнении
участников квартета «Концертеум».

ства им. Сергея Курехина, в планах —
строительство Дворца искусств. «Музыкальный трамвай» тоже впервые отправился в путь именно по василеостровским улицам, его тепло встречали местные жители.
—Это одно из воспоминаний о прошлом Петербурга, когда выступление
странствующих музыкантов было привычным делом для его жителей, — рассказал Антон Губанков, председатель
Комитета по Культуре и организатор
программы. — Музыка, которая приходит прямо во двор, заставит наших современников отложить на четверть часа
повседневные дела и просто получить
удовольствие от шедевров классической
музыки.
После 8 линии квартет отправился в
другие дворы, на 6-ю линию, до улицы
Репина. Осенняя солнечная погода
благоприятствовала передвижению музыкантов и их игре, а жители района
сопровождали их до самого конца.
Концерты во дворах Васильевского
острова стали возможны благодаря усилиям Центра поддержки культурных
инициатив.
Юлия Матраева

Чисто по-нашему!
В воскресение 18 сентября на ул. Капитанской д. 5 при поддержке администрации Васильевского острова состоялось не совсем обычное мероприятие — сотрудники коммерческих организаций, объединившись в дружный коллектив,
приняли участие в проведение работ по облагораживанию городских территорий.
развитие социальной деятельности в любимом городе, привлечение друзей, коллег,
горожан к участию в общественно-полезном
проекте, — рассказала Дарья Шаченок. —
Как мне кажется сейчас очень важно, чтобы
активное население пользовалось возможностью реализовывать свои способности и
навыки в таких проектах и развивало данное
направление».
«Наша компания давно участвует в социальных проектах различной направленности, и сама ведет социально ответственный бизнес. Поэтому для нас возможность
поучаствовать в таком замечательном процессе, как облагораживание зеленых территорий на радость себе и людям — это просто
подарок. Судите сами: эстетически приятный физический труд в веселой компании,
с высокой целью! При этом все кругом присоединяются к этому делу или благодарят за
неравнодушное отношение. Для сотрудников это прекрасный способ переключиться
и отдохнуть в атмосфере командного духа и
приятных эмоций», — объяснил мотивацию
Дмитрий Берстень, директор интернет
портала для организаций оконного рынка.
«Миссия нашей компании гармоничное
развитие человека. А общественная деятель-

ность и взаимоотношение с окружающими
является одним из важных составляющих в
жизни и любого человека. Тем более, что
cоциальный корпоратив — это один из
способов сплотить компанию, выявить
скрытый потенциал и таланты сотрудников,
привнести новые краски и радость в рабочую атмосферу. Это и хорошая альтернатива привычному застольному корпоративу».
— Рассказал нам свое видение Директор
компании «JumpingClay» Константин Иванюшин.
Для придания мероприятию азарта и
создания атмосферы праздника участников
разделили на две команды. «Прекрасное
зеленое» и «Эко-гном» отгадывали экологические загадки, танцевали, соревновались
в креативности, но над общей задачей –
очистить сквер от травы — работали как
одна команда.
Это необычное мероприятие проходило
при поддержке администрации Василеостровского района. Все её представители
тоже остались довольны результатами. «Это
хорошее начинание. Мы всегда рады помощи и в октябре приглашаем всех, кто
любит наш район, принять участие в месячнике благоустройства, во время которого мы

посадим 50 деревьев по разным адресам».
Инициатором прошедшей уборки выступило общественное объединение «Руками сильных», которое придумывает и реализует добрые дела с участием неравнодушных жителей города и социально от-

ветственных коммерческих организаций. В
планах команды привлекать компании для
проведения аналогичных акций по уборке
и озеленению городских территорий, установки детских площадок, проведению
праздничных мероприятий в детских домах
и школах-интернатах и других видов социальных проектов.
Это не первая акция, проведенная объединением: на прошлой неделе прошел
праздник в школе-интернате № 6 для детейсирот и детей с ограниченными возможностями.
«Социальный корпоратив» является
модной и востребованной альтернативой
привычным корпоративным мероприятиям.
Наталья Ширманова

Муниципальный округ: поздравляем с юбилеем

Только так и нужно жить
Глава муниципального округа № 7 Сергей Александрович Степанов лично поздравил виновников торжества, вручив
красивую открытку, подарки и большой
букет цветов. В этот праздничный день было
сказано много приятных и тёплых слов не
только в адрес Марты Григорьевны и Анатолия Тимофеевича, но и в адрес всей их
семьи – детей, внуков и правнуков. Побывав у них в гостях, я никогда не забуду радушный приём, улыбки и неповторимую
ауру дружелюбия и открытости.

Большая и дружная семья живёт на 15 линии В.О. И фамилия у них весёлая и
певучая – Соловьёвы. В этом году 9 сентября Марта Григорьевна и Анатолий
Тимофеевич отметили бриллиантовый юбилей счастливой совместной жизни
— 60 лет.

Во всем виноваты шахматы
Марта Григорьевна работала с 1946 года
после пережитых военных лет: страшной
блокадной зимы, эвакуации по Дороге
Жизни, тягот судьбы в отдалённом уголке
Сибири. Занималась судостроением, проектированием гражданских судов. А Анатолий Тимофеевич пришёл к ней на предприятие в 1950 году сразу после техникума.
В том году они и познакомились. Марта
Григорьевна до сих пор помнит день их
знакомства в мельчайших подробностях. В
то трудное, но хорошее время (как любит
говорить Марта Григорьевна) была мода – в
обеденный перерыв играть в шахматы. И в
день судьбоносного знакомства она как раз
увлечённо занималась этим процессом, в то
время как Анатолий Тимофеевич скромно
стоял рядом и наблюдал. Вскоре, не выдержав, он начал оказывать знаки внимания
и осторожно за ней ухаживать. А потом получилось так, что хотя они и отмечали Новый год в шумной компании, ушли только
вдвоём. И с этого момента больше никогда
не расставались. 9 сентября 1951 года Марта Григорьевна и Анатолий Тимофеевич
поженились. Было им всего по 22 года. И
уже 15 июня — ровно через 9 месяцев и одну
неделю — у них родилась дочь. Поначалу
жить было очень тяжело — ютились в маленькой восьмиметровой комнатке. Но
мама Марты Григорьевны всегда поддерживала их. Она была очень сильной женщиной

и считала, что самое главное – труд и вера.
Только так человек может быть счастлив.

Мы всегда встречали хороших людей
Во время нашего разговора Марта Григорьевна очень искренне повторяла: «Мы в
своей жизни всегда встречали хороших
людей». И именно такие люди помогли
молодой семье перебраться в комнату на
Литейном проспекте, которая была больше
по размерам и показалась им настоящими
царскими хоромами. В дальнейшем же их
ждали сплошные обмены, ведь в то время
не было собственности на квартиры. И
только в 1986 году Марта Григорьевна и
Анатолий Тимофеевич смогли, наконец,

получить трёхкомнатную квартиру без
ванны, которую позже сделали сами. А с
1993 года — перебрались на 15 линию В.О.
и до сих пор живут здесь со своими детьми,
внуками и правнуками.
Марта Григорьевна — удивительная
женщина. В свой почтенный возраст она
находит силы интересоваться не только тем,
что происходит вокруг неё и её семьи. Она
пишет стихи, многие знает и помнит наизусть. Пушкин, Некрасов, Высоцкий – её
любимые авторы. Кроме того, Марта Григорьевна находит время для других занятий
– увлекается рукоделием. Вяжет красивые
скатерти, вышивает крестиком потрясающие картины, больше всего любит природу

и цветы. У неё хорошо развито чувство
стиля — она прекрасно разбирается в современной моде и может сама связать
пальто. И муж ее, прошедший вместе с ней
рука об руку через трудную и насыщенную
жизнь — прекрасный и трудолюбивый человек. Анатолий Тимофеевич — лауреат
государственной премии за проектирование высокоэффективных сухогрузных судов, до 60 лет работал в сфере судостроения.
По словам его семьи, он невероятно тихий
и скромный человек, чей принцип – как
можно меньше заботиться о себе, посвящая
время и силы другим. Это всегда интересно
и правильно. Жена так вообще называет его
святым и самоотрешённым. У него нет
своих желаний и потребностей, живёт он
только для других, интересами детей и в
этом видит свое счастье. «Только так и
нужно жить», — убежденно говорит Анатолий Тимофеевич. Он старается никогда ни
с кем не конфликтовать, всегда остается
спокойным. И что самое важное — для него
все люди хорошие. Поэтому, наверное, и
Марте Григорьевне ужиться с ним было
очень легко.
На долю этих людей выпало немало испытаний и страданий: война, голод, совместная жизнь в молодые и тяжелые годы.
Но их чувства были проверены временем,
и они стойко и с достоинством выдержали
самый сложный экзамен. Повстречались
– и с того времени вместе. Всегда. Идеальная пара и идеальная семья. Пример для
всех и на все времена. Всю жизнь они помогают собственным детям и людям, которые их окружают. И получают от них то же
самое взамен. Как сказала мне Марта Григорьевна: «Главное не то, что ты имеешь, а
то, что ты знаешь и умеешь». И эта чистая,
простая, такая правильная истина стала
жизненным девизом всей её семьи.
Юлия Матраева

Собачий вопрос: кто прав, кто виноват
Во дворе дома № 18 по 13-ой линии Васильевского острова разгорелся конфликт. Его причиной стал выгул собак на ухоженных газонах. Корреспондент
«ВП» попытался выяснить, чем собаки помешали другим жильцам. И как сделать так, чтобы все остались довольны.

Двор дома № 18 по 13-ой линии Васильевского острова огорожен от улицы решеткой, установлен домофон.
— 3 года назад, когда решетку устанавливала жилищно-коммунальная служба
(ЖКС), всем жителям задали вопрос: а что
сделать внутри двора вместо обветшавшей
спортивной площадки? Большинство проголосовало за озеленение. Так здесь появились задний и передний дворы с газонами,
— рассказывает житель двора Валерий.
Обе лужайки жителям пришлись по
вкусу. Одни здесь цветы сажают. Другие
выходят погулять с детьми. А третьи – с
собаками. Как говорится, каждому свое.

— Сажала я в прошлом году и дуб, и
клен, и шиповник на заднем дворе. Ничего
не растет. Если бы администрация района
согласилась на продление невысокой ограды вокруг газона, возможно, тогда вдоль неё
можно будет посадить кустарники, — говорит одна из жительниц.
Но, как выяснилось, даже согласие администрации вряд ли сможет помочь любителям растений.
— Весной я обычно беру бесплатно в
администрации МО №7 рассаду. Там её
раздают всем желающим, надо только предварительно записаться. И сажаю однолетние цветы на переднем дворе. Вот только на

заднем дворе, к сожалению, много не посадишь. Именно там проходит теплотрасса,
и несколько раз в год трубы прорывает.
Рабочие беспощадно роют землю для их
ремонта, поэтому на этом участке в 20
квадратных метров растет только трава, —
рассказывает жительница Анна. Она добавляет, что лично ей, а также ещё ряду
жителей двора и района было бы очень
приятно, если владельцы собак убирали бы
за ними отходы жизнедеятельности, чтобы
газоны выглядели более опрятными.
— Я считаю, что убирать за домашними
животными – это обязанность их владельцев, — говорит Анна. Такого же мнения
придерживается и заместитель начальника
ремонтно-эксплуатационного управления
(РЭУ) № 1, которое обслуживает дом, Вера
Петровна Дейцева, кстати, сама хозяйка
собаки, за которой на прогулках она убирает.
— В перечень услуг ООО «ЖКС №2»
(объединяет в себе РЭУ №1 и РЭУ №2)
уборка за домашними животными жильцов
не входит. Но дворник, если видит «кучку»
на заасфальтированной части внутридворовой территории, уберет ее, потому что мы
должны содержать дворы в надлежащем
санитарном состоянии, — говорит Вера
Петровна.

Один газон для игр с собакой — это
жизненная необходимость
— В нашем доме дружно уживается
большая звериная компания: немецкая
овчарка и среднеазиатская овчарка, 3 кота
и ворона. Собаки появились у нас ещё маленькими щенками, они обучены, слушают
команды, имеют ветпаспорта. У моей мамы
есть ветеринарное образование. Я сам с
собаками с детства живу. Мы выгуливаем их

в наморднике, если встречаем детей на
улице, собака к ним очень доброжелательна.
Цветы собаки не трогают. Я думаю, собаке
топтать цветы нужно не больше, чем гуляющему во дворе ребенку. А к тому же скоро
осень: цветы и вовсе увянут. Зато нашим
четвероногим любимцам погоняться по
газону – одно удовольствие, — поведал
житель двора Валерий.
— Наш пес чувствует себя в этом огороженном дворе как хозяин. Он не очень любит играть с другими собаками, зато хорошо
ладит с людьми. Сосед наш работает полицейским, ему очень мил пушистый охранник, и для его детей пес — хвостатый товарищ. Наша восточно-европейская овчарка
ест траву с газона, и оставляет на ней свои
«удобрения». Да, она нечаянно и цветок
обломать может. Новый посадить можно. Я
не против посадок, но один газон оставить
для игр с собакой – это жизненная необходимость. Потому что специально оборудованных площадок для игр с собаками поблизости нигде нет, — говорит хозяйка
7-летнего пса Кристина.
Если выйти из двора и пойти налево,
через 5 минут можно набрести на детскую
площадку с качелями. Если пойти направо
через пять минут можно набрести на газон
на Большом проспекте. Наверняка, где-то
в этом районе найдутся и клумбы. А во
дворе дома № 18 все это присутствует по
немного. Думается, что жильцы двора смогут пойти на встречу друг другу и решить
наболевший вопрос. Для этого одним нужно стать немноготерпимее к собакам и их
владельцам. А хозяевам животных убирать
за своими питомцами. Поскольку видеть
экскременты животных на газонах, дейстивтельно, неприятно.
Карина Загирова
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Болевые точки Петербурга: мнение молодежи
Большей частью встреча была посвящена проблеме воспитания молодых поколений петербуржцев. Именно они будут жить
и работать, влюбляться и создавать культурный облик города на Неве уже в самом
ближайшем будущем. По результатам дискуссии составлено письмо с полезными
инициативами для ознакомления властей.

Петербург словно сказочная птица Феникс уже не раз возрождался из пепла
политических, культурных и социальных катастроф. И каждый раз молодое
поколение восстанавливало внешний облик и внутреннюю атмосферу родного
города. Участники Дискуссионного клуба «Обсудим!» 19 сентября собрались для
обсуждения современных проблем города и поиска их решений.

Культурная столица или столица массовой
культуры?
Молодому петербуржцу необходима
свобода выбора. Но, заметим, в разумных
пределах и в рамках его возраста и возможностей. Константин Белов, учитель, координатор беспартийной группы Гражданской
инициативы за бесплатное среднее образование в Санкт-Петербурге, акцентирует
внимание на преступной вседозволенности:
«Сейчас, к сожалению, молодежи не дают
свободы выбирать, потому что самого выбора не стало, все уже предельно доступно:
не только блага цивилизации, но и наркотики, алкоголь, экстремистская литература».
Словно рекламными баннерами фасады
домов в центре города украшены репродукциями классических картин — но ведь это
не для «променада!» Даже культура становится продуктом, а горше того — продуктом
надоедливой рекламы! «Парадокс в том, что
города мы, получается, и не видим, — констатирует Константин Белов, — Наш серый
город имеет разные оттенки, и именно в
таком виде он вдохновлял русских корифеев музыки, литературы. А сейчас его бездарно раскрасили и превратили в лубочную
картинку».
Инициатива 1: Это лишь несколько примеров проявления массовой культуры и
неряшливой рекламы в центре СПб. Предлагаем обратить на это внимание и с большим вкусом подходить к оформлению памятников архитектуры.

Воспитание по-питерски: новые и старые
методы
Удивительно быстро меняются ветра,
направляющие флюгер российской педагогики и нравственности. «Если раньше у нас
думали, что в России секса нет, и мы из
капусты появлялись, то сейчас школьники
подчас считают, что булки растут определенной формы прямо в магазине! Уровень
образованности среднего петербуржца неуклонно падает, и это уже не вызывает
улыбку», — сокрушается Александр Данилов, инженер биокибернетик, биоритимо-

ним согласен психолог, Вячеслав Казаков:
«Те люди, которые занимаются экстремальным спортом, действительно вырабатывают
в огромных дозах адреналин, мощный
гормон стресса. Он человеку нужен, но в
нормальных пропорциях. А те, кто получает его искусственно, на адреналин часто
«садятся». Они болезненно ищут все новые
риски, бродя на грани между жизнью и
смертью. Если человек психологически
уравновешен, он из этого выйдет, а если
нет?!
Инициатива 3: Чтобы молодые люди не
становились на «кривую дорожку», нужно
собственным примером демонстрировать
им безопасную альтернативу.

«Зеленая проблема» Петербурга и способы
ее решения

лог, эксперт в области оценки риска развития рака и наркомании, научный сотрудник «Аквацентра» СПб ГМА им.
И.И.Мечникова. Он считает, что надо вызывать у ребенка мотивацию познания мира
и себя самого. «Раньше на Руси новорожденного ребенка, которому не было и пяти
минут, клали на живот матери, и он сам
должен был доползти к груди матери за
молозевом. Вот это мотивация!» — улыбается Александр.
Из зала прозвучало мнение, что «ребенка надо не только поощрять, но и про ремень не забывать». Вячеслав Казаков,
практикующий психоаналитик, рассказал
о пришедших с запада методах современных наказаний за школьные провинности:
ребят просят переписать несколько правил
в тетрадь. Но так ли это действенно? Участники дискуссии сразу вспомнили образ
шалопая Барта Симпсона из сатиричного
мультфильма, который выводит на школьной доске мелом 100 повторов фразы с
глубоким педагогическим смыслом, но так
и остается двоечником.
Инициатива 2: Кстати, в прошлом году
мультсериал «The Simpsons» отметил свое
двадцатилетие. Хотелось бы верить в то, что

мы не станем и дальше воспитывать молодых петербуржцев, используя малоэффективный опыт и методы заморских стран.
Хотелось бы видеть молодой Петербург
повернутым лицом к знаниям, наукам, истинной культуре.

Ростки экстремизма можно прополоть
в зародыше!
Молодые петербуржцы 14 до 30 лет находятся в группе риска, когда речь идет о
распространении экстремизма. По данным
МВД РФ, город занимает второе место после столицы по числу молодежных бандформирований такой направленности.
Отметим, что одна четвертая от общего
количества преступников-экстремистов
(23% осужденных в России) — несовершеннолетние.
Александр Данилов считает, что первый
шаг на пути к экстремизму делается в том
случае, «если у ребенка нет нормальных,
позитивных возможностей противодействовать окружающему миру — способов
приподняться над тем, куда тебя гнут обстоятельства и среда». Второй проблемой,
влияющей на молодые умы, он считает доступный «незаработанный адреналин». С

Еще одна «больная точка» Петербурга
— экология Северной столицы. Одно из
действенных условий ее улучшения — зелёные насаждения, без которых невозможно
создать даже минимальный экологический
комфорт в крупном городе. С другой стороны, для уменьшения загрязнённости
воздуха автомобильными выхлопами, не
помешает строительство вокруг Петербурга кольцевой дороги, чтобы «разгрузить»
центр от транспорта. В районе Юнтоловского заказника два этих утверждения
вступили в противоречие. Лесопарковую
зону вырубают под строительство куска
Северо-Западного Скоростного Диаметра,
несмотря на протесты жителей района и
обращения многочисленных экологических организаций (подробнее в http://spb.
mironov.ru/discussion-club/meetingscompleted/4351.html).
Ирине Сергеевой, выпускнице факультета журналистики СПбГУ, кажется, что
«все упирается в волю государства. Даже
если есть инициативные горожане, которые
хотят защитить свой сквер, даже если они
во весь голос заявляют о своих просьбах
городу, эта добрая воля может пропасть
втуне, не согласись государство сохранить
сквер». Некоторые участники встречи, однако, отметили, что сейчас действия инициативных групп в защиту зеленых насаждений стали более эффективными.
Инициатива 4: Для нашего города будет
полезно, если новые власти вступят в открытый диалог не только с оппозиционными силами, но и с экологическими организация.

В Доме Молодёжи отметили день пожилого человека

4 октября в Доме Молодёжи на Большом пр. В.О. состоялся концерт, посвящённый Международному дню пожилого человека. Мероприятие проходило
под девизом «Мы желаем счастья и добра желаем». В программе приняли
участие подростково-молодёжные клубы, студия художественной гимнастики, музыкальные и танцевальные коллективы города. Представляем фоторепортаж с концерта.
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Очередей за справками не будет
С 1 октября вступают в силу нормы закона, в соответствии с которыми госорганам будет запрещено требовать от граждан всякого рода справки, которые
есть в информационных банках других ведомств. А значит, россияне перестанут быть курьерами между различными госучреждениями. Об этом на прессконференции в центральном офисе «Интерфакса» заявил руководитель аппарата правительства РФ Вячеслав Володин.
Госслужащие министерств и ведомств
будут сами через систему веб-сервисов запрашивать друг у друга нужную информацию,
что ускорит выдачу необходимых документов
и существенно облегчит жизнь простым
гражданам. Для нерасторопных чиновников
введут штрафные санкции до 5 тыс. рублей.
Именно так «электронное правительство»
обещает бороться с бумажной волокитой и
взятками при выдаче документов.
Крупномасштабная операция начнется в
октябре на федеральном, а в июле 2012 года
продолжится уже на региональном и местном
уровнях. Ускорить работу чиновников планируется посредством введения системы межведомственного электронного взаимодействия ( СМЭВ). Запуск СМЭВ увеличит
скорость оформления документов в 10-15 раз.
Так срок готовности загранпаспорта сократиться с 30 до двух-трёх дней с доставкой до
«миллионников».
На федеральном уровне основными участниками взаимодействия станут пять ведомств.
Это Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Росреестр, Федеральная миграционная служба, Пенсионный
фонд. Именно они обеспечивают основной
поток информационного обмена при оказании услуг.
По словам Володина, в среднем в год
россияне подают до 81 миллиона обращений
в государственные и муниципальные органы.
При этом в общей сложности каждый из них
ходит по различным учреждениям по шестьсемь раз. Теперь все будет по-другому, уверен
он: «какие бумаги надо собрать – это уже головная боль государства и федеральных органов исполнительной власти».
Всего СМЭВ должно охватить 61 феде-

ральное ведомство. А на уровне регионов и
муниципалитетов эта цифра будет еще больше. На федеральном уровне в электронном
виде должны предоставляться 320 услуг, на
региональном — 13 тыс. позиций, а муниципальном — более 25 тыс.

Бесполезных — вон
Введение системы межведомственного
взаимодействия позволит решить сразу несколько важных проблем. Во-первых, сократит расходы государства на содержание
«бесполезных» чиновников. Нововведение
позволит вытаскивать из информационных
баз данных нужную информацию, не прибегая к помощи служащего того госоргана,
куда направлен электронный запрос. В виду
этого часть чиновников, задействованных
в процедуре «перекладывания бумажек»,
будет вынуждена искать новую работу.

Под угрозой обрушения
На седьмой линии В.О. в доме № 16 терпят бедствие жильцы квартиры номер
девять.

Климова Наталья Антоновна, инвалид
2-ой группы 3-ей степени, живущая по этому
адресу, уже больше трёх лет добивается от
коммунальщиков и городских властей помощи в проведении капитального ремонта.
Состояние квартиры настолько аварийное,
что женщина боится — как бы не обрушился
потолок.
По словам Натальи Антоновны, в феврале
2005 года в квартире произошёл пожар. С
этого момента и до сих пор не был сделан
надлежащий ремонт. Жилье не пригодно для
жизни: течёт потолок, в одном месте уже образовалась огромная дыра, в ванной комнате
с каждым днём разрастается чёрный грибок,
оконные рамы не закрываются. Плохо топят

Юлия Лапшова

Определены лучшие работы по озеленению придомовых территорий
в 2011 году
Подведены итоги районного смотра-конкурса на лучшую работу по озеленению придомовых территорий Василеостровского
района в 2011 году.
Комиссия, в которую вошли представители администрации района, районных
служб по благоустройству и муниципальных органов определила лучшие работы
жителей, выполнивших большой объем работ по озеленению придомовых территорий. Лучшими цветоводами и ландшафтными дизайнерами признаны Владимир
Андреевич Андрианов (Тучков пер., 15), Наталья Ивановна Журавлева (Морская
наб., 39, корп. 2),   Виктория Кимовна Кубарева (Морская наб., 37, корп. 5) и Людмила Васильевна Шабалина (ул. Гаванская, 17). Были отмечены и авторы самых
красиво оформленных придомовых территорий среди объединений собственников
жилья, выполнивших большой объем работ по их озеленению. Лучшие придомовые
территории Василеостровского района по итогам конкурса расположены по адресам:
— ул. Наличная, 36, корп. 7 — жилищно-строительный кооператив № 557 (председатель — И.Г.Козырева);
— ул. Нахимова, 7, корп. 1 — товарищество собственников жилья — «Улица
Нахимова, 7, корп. 1» — (председатель — Т.Е.Можевилова);
— пер. Каховского, 10 — товарищество собственников жилья «Переулок Каховского, дом 10» — (председатель — Н.Ю.Лазарева).
Администрация района
выдвинет авторов лучших
композиций на награждение.
По итогам смотрконкурса среди муниципальных образований В.О.
района СПб на лучшую
работу в сфере благоустройства в 2011 году Муниципальное образование муниципальный округ №7 занял:
ЛУЧШИЙ КВАРТАЛ — 3 место — комплексное благоустройство квартала по
адресу: 21-я линия В.О., д.8,10 — Большой пр. В.О., д.60,62,64.
ЛУЧШИЙ ДВОР — 2 место — комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: 8-я линия В.О., д.39.
ЛУЧШЕЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ — 2 место — озеленение дворовой территории по адресу: 13-я линия В.О., д.10,12.
ЛУЧШАЯ ДЕТКАЯ ПЛОЩАДКА — 2 место — детская площадка по адресу: 13-я линия В.О., д.10,12.
ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА — 3 место — спортивная площадка по адресу: 21-я линия В.О., д.8-10.

— в квартире температура не превышает 12
градусов. А зимой в сильные морозы на потолке образуется наледь.
Ещё в сентябре коммунальщики клятвенно обещали сделать ремонт. Уже октябрь, а
обещания так и остаются невыполненными.
«Чего мы только не делали, — сокрушается
Наталья Антоновна. — И с телевидением
общались, и с газетами, и письма губернатору писали с просьбой помочь с ремонтом
жилья. Ничего. Никаких результатов наши
попытки не принесли. Прошла информация,
что вроде бы была выделена определённая
сумма для ремонта. Но мы этих денег так и не
увидели».
Наталья Антоновна и ее соседи боятся, что
скоро им просто напросто негде будет жить.
Квартира уже не пригодна для проживания,
уезжать людям некуда, а с ремонтом никто не
помогает. Бедственное положение и безысходность – вот с чем сталкиваются они каждый день. Остаётся только надеяться, что
коммунальщики помогут жильцам решить
проблемы до наступления холодов.
Юлия Матраева

Уважаемые Петербуржцы!
С 26 сентября 2011 года во всех
районах Санкт-Петербурга через
отделения Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг»
(МФЦ) предоставляются государственные услуги Федеральной налоговой службы.
Через отделения МФЦ налогоплательщик может подать в налоговые органы Санкт-Петербурга следующие виды письменных обращений:
Обращения.
Заявление на получение льгот.
Заявление на перерасчет налога
на имущество физических лиц.
Заявление на перерасчет земельного налога.
Заявление на перерасчет транспортного налога.
Также посетители МФЦ могут
получить информацию посредством
электронных сервисов с сайта Федеральной налоговой службы, Управления ФНС России по СанктПетербургу: «Личный кабинет налогоплательщика», «Узнай ИНН».
Режим работы: Ежедневно – с
9.00 до 21.00, без перерыва на обед.
Адреса отделений МФЦ в Василеостровском районе: ул. Нахимова
д. 3 к. 2, 15 линия д. 32.
Адреса других отделений МФЦ на
сайте http://gu.spb.ru/
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С Ломоносовым по Васильевскому острову
Особенно выводили из себя Ломоносова так
называемые ученые, ставшие таковыми исключительно по причине своего германского
происхождения, единственным достоинством
которых часто было лишь умение малопонятно
и наукообразно говорить. Михаил Ломоносов
критиковал их резко и часто весьма простонародно. Шарлатанам это не нравилось и они
строчили на коллегу доносы, некоторые из
которых дошли до нас.
В сентябре 1742 г. на Ломоносова подал
жалобу, написанную дурным русским языком,
академический садовник Штурм: «Пришед ко
мне в горницу и говорил, какие нечестивые
гости у меня сидят, что епанчу его украли, на что
ему ответствовал бывший у меня в гостях лекарь
Брашке, что ему, Ломоносову, непотребных
речей не надлежит говорить при честных людях,
за что он его в голову ударил и, схватя болван,
на чем парики вешают, и почал всех бить и
слуге своему приказывал бить всех до смерти; и
выскочив я из окон и почал караул звать; и пришед я назад, застал я гостей своих на улице битых и жену свою прибитую».
В мае 1743 года немецкие профессора подали в комиссию новую просьбу: «Сего 1743
года апреля 26 дня пред полуднем он, Ломоносов, напившись пьян, приходил в ту палату, где
профессоры для конференций заседают и в
которой в то время находился профессор Винсгейм и при нем были канцеляристы. Ломоносов, не поздравивши никого и не скинув шляпы, мимо их прошел в географический департамент, где рисуют ландкарты, а идучи около
профессорского стола, ругаясь оному профессору, остановился и весьма неприличным образом обесчестил и, крайне поносный знак
(кукиш) самым подлым и бесстыдным образом
руками против них сделав, пошел в оный географический департамент, в котором находились адъюнкт Трескот и студенты. В том департаменте, где он шляпы также не скинул, поносил он профессора Винсгейма и всех прочих
профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими
скверными словами, чего и писать стыдно.
Сверх того, грозил он профессору Винсгейму,
ругая его всякою скверною бранью, что он ему
зубы поправит, а советника Шумахера называл
вором. Пришел обратно в конференцию и всех
профессоров бранил и ворами называл за то,
что ему от профессорского собрания отказали».
По словам свидетелей, Ломоносов говорил:
«Что они себе воображают? Я такой же, и еще
лучше их всех, я природный русский!»
Доносы коллег сильно усложняли жизнь
Ломоносова. Доходило до того, что ученого
арестовывали, о чем Михаил Васильевич писал
в Академию: "Содержусь под арестом, отлучен
будучи от наук, а особливо от сочинения полезных книг и от чтения публичных лекций. А
понеже от сего случая не токмо искренняя моя

Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов значительную часть
своей жизни провел на Васильевском острове. Вышедший из самой гущи русского народа академик Ломоносов, даже занимая высокий пост в Академии
Наук, оценивал современную ему среду ясно, просто и по-русски.

ревность к наукам в упадок приходит, но и то
время, в которое бы я других моим учением
пользовать мог, тратится напрасно, и от меня
никакой пользы отечеству не происходит: ибо
я, нижайший, нахожусь от сего напрасного
нападения в крайнем огорчении. И того ради
императорскую Академию Наук покорно прошу, дабы соблаговолено было о моем из-под
ареста освобождении для общей пользы отечества старание приложить".
Борясь с воровством и шарлатанством,
Ломоносов упорно трудился на ниве народного просвещения. Вот как пишет о том историк
Соловьев: «В марте 1746 года бил челом Сенату
проф. Ломоносов, чтоб ему положено было
годовое жалованье по 660 рублей в год, «ибо
химическая наука состоит не токмо в одной
теории, но и в весьма трудной практике, которая и здравию вредительна бывает». Просьба
была исполнена. В июне того же года в Ведомостях читаем следующее известие: «Сего июня
20 дня, по определению Академии Наук президента, той же Академии профессор, господин
Ломоносов, начал о физике экспериментальной на российском языке публичные лекции
читать, причем сверх многочисленного собрания воинских и гражданских разных чинов
слушателей и сам господин президент Академии с некоторыми придворными кавалерами
и другими знатными персонами присутствовал». В то время как даровитейший из членов
Академии, первый русский ученый, овладевший вполне европейской наукою и создававший для нее русский язык, собирал в академической аудитории слушателей из разных чинов,

воинских и гражданских, служащие Академии
в распрях делили казенные деньги, или, как бы
мы сказали сейчас, пилили бюджет.
В конце 1747 года в Академии на Университетской набережной В.О. произошел пожар,
сгорело здание, где находились библиотека и
кунсткамера. Ломоносов писал: «Для большего
уважения канцелярии при такой перемене
(регламента) надобно было и место просторнее;
прежнее рассудилось быть узко и тесно. Таковых обстоятельств не пропускал Шумахер никогда, чтоб не воспользоваться каким-нибудь
образом к утеснению своих соперников. И для
того присоветовал перенести канцелярию в
рисовальную и грыдоровальную палату, а рисовальное дело перебрать в механическую экспедицию, где имел заседание Нартов, который
для сего принужден был очистить место, рушить свое заседание, а инструменты и мастеровые разведены по тесным углам. Сие же было
причиною академического пожара, ибо во
время сей перемены переведены были некоторые мастеровые люди в кунсткамерские палаты, в такие покои, где печи едва ли с начала сего
здания были топлены и при переводе тогдашних мастеров либо худо поправлены, или совсем не осмотрены. Сказывают, что близ трубы
лежало бревно, кое от топления загорелось.
Разные были о сем пожаре рассуждения, говорено и о Герострате; но следствия не произвелено никакого. А сторож тех покоев пропал
безызвестно, о коем и не было надлежащего
иску. Погорело в Академии кроме немалого
числа книг и вещей анатомических вся галерея
с сибирскими и китайскими вещами, астрономическая обсерватория с инструментами, готторпский большой глобус, оптическая камера
со всеми инструментами и старая канцелярия
с оставшимися в ней старыми делами. Однако
повреждение двору и публике показано весьма
малое, и о большом глобусе объявлено, что он
только повредился, невзирая на то что оного в
целости ничего не осталось, кроме старой его
двери. Для лучшего уверения о малом вреде от
пожару в Ведомостях описано хождение по
кунсткамере некоего странствующего мальтийского кавалера Загромозы, в коем именованы
оставшиеся в целости вещи, кои он, Загромоза,
видел. Но если б и то объявлено в тех же Ведомостях было, чего уже он в кунсткамере не видал, то бы едва ли меньший реестр из того вышел».
Не правда ли, как мало изменилось в России
со времен Ломоносова?
В своих суждениях и оценках василеостро-

вец Ломоносов прям, он не прибегает к эвфемизмам и сглаживанию углов, когда пишет о
кознях и непотребных инсинуациях своих недоброжелателей: «…Таубертовой комнатной
собачки — Румовского. Тауберт, как только
увидит на улице собачку, которая лает на меня,
тотчас готов эту бестию повесить себе на шею
и целовать её под хвост. И проделывает это до
тех пор, пока не минует надобность в её лае;
тогда он швырнёт её в грязь и натравливает на
неё других собак» (письмо Л. Эйлеру; 21 февраля 1765).
Биографы ученого сообщают нам истории,
по поводу которых до сих пор нет единого
мнения: были ли они или являются анекдотами? Вот свидетельство Якоба Штелина:
«Характеристика: Физические качества:
выдающейся крепости и силы почти атлетической. Например, борьба с тремя напавшими
матросами, которых одолел и снял с них одежду.
Бурный — образ жизни простонародный.
Умственные качества: жадный к знанию,
исследователь, стремящийся к открытию нового.
Моральные качества: неотёсанный, с подчинёнными и домашними строг».
Вот эпизод с грабителями в другом изложении:
«Однажды в прекрасный осенний вечер
пошёл Ломоносов один-одинёшенек гулять к
морю по Большому проспекту Васильевского
острова. На возвратном пути, когда стало уже
смеркаться, и он проходил лесом по прорубленному проспекту, выскочили вдруг из кустов три
матроса и напали на него. Ни души не было
видно кругом. Он с величайшею храбростию
оборонялся от этих трёх разбойников: так ударил одного из них, что он не мог не только
встать, но даже долго не мог опомниться; другого так ударил в лицо, что тот весь в крови изо
всех сил побежал в кусты; а третьего ему уже не
трудно было одолеть; он повалил его (между
тем, как первый очнувшись, убежал в лес), и
держа под ногами, грозил, что тотчас же убьёт,
если не откроет он ему, как зовут двух других
разбойников и что они хотели с ним сделать.
Этот сознался, что они хотели только его ограбить, а потом отпустить. «А, каналья, вскричал
Ломоносов, так я же тебя ограблю!» И вор
должен был тотчас снять свою куртку, холстинный камзол и штаны, и связать всё это в узел
своим собственным поясом. Тут Ломоносов
ударил ещё полунагого матроса по ногам, так
что тот упал и едва мог сдвинуться с места, а сам,
положив на плеча узел, пошёл домой со своими
трофеями, как с завоёванною добычею...»
Интересную, неповторимую жизнь прожил
Михаил Ломоносов. Много ее ярких эпизодов
были связаны с Васильевским островом.
Дмитрий Новокшонов

Поздравляем С юбилеем!
В октябре свой юбилей отметят:

90-летие
Федорченко Вера Алексеевна
Овчинникова Галина Ивановна
Харитонова Анна Васильевна
Боркин Михаил Алексеевич
Баранник Антонина Михайловна

80-летие
Туманова Нина Николаевна
Костромина Наталия Кирилловна
Александрова Вера Васильевна
Склярова Юлия Анатольевна
Сладкова Мария Федоровна
Егорова Людмила Петровна
Васильева Татьяна Владимировна
Петровская Ирэн Павловна

Александрова Римма Андреевна
Жекулина Валентина Ивановна
Мозер Нина Андреевна
Еловченкова Мария Кузьминична

70-летие
Кошелева Ольга Ивановна
Гусев Ростислав Иванович
Крюкова Галина Егоровна
Понизовский Леопольд Львович
Иванов Борис Борисович
Микерова Альбина Михайловна
Егоров Андрей Андреевич
Пантелеев Юрий Петрович
Смирнова Юлия Алексеевна
Андронова Зоя Анатольевна
Сидоров Александр Федорович
Федорова Галина Ивановна
Воронина Валентина Семеновна
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Фетисова Мария Ивановна
Горюнов Виктор Иванович
Аксенова Клавдия Михайловна
Жуйков Николай Борисович
Кий Александр Иванович
Леонова Галина Андреевна
Лопаткин Владимир Алексеевич
Баукова Нина Михайловна
Ильичева Глафира Александровна
Березовская Мария Владимировна
Костин Валентин Яковлевич
Лебедев Константин Константинович
Чернышев Вадим Иванович
Бурейко Сергей Федорович
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