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В эти жаркие июньские дни, несмотря на запрет Роспотребнадзора, василеостровцы 
продолжают активно купаться на «пляже» северной части намыва, хотя вода здесь совсем 
не подходит для купания. Подробнее читайте об этом в рубриках «Экология» и «Безопасность».

СЛОВО 
ГУБЕРНАТОРА: 

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ 
О ГОЛОСОВАНИИ 
ПО КОНСТИТУЦИИ

«Районы. Кварталы» 
(газета в газете)

3. Дождитесь окончания 
загрузки. Изображение 
должно полностью 
отображаться на экране.

СМОТРИТЕ 
ВИДЕОРОЛИК
«РЕЙД МЧС 
НА НАМЫВЕ»

1. Установите 
приложение GlazzAR 
из App Store 
или Play Market.

2. Наведите 
камеру 
смартфона 
на фото.

4. Ищите в газете фото 
со значком камеры 
в углу и смотрите ви-
део по теме статьи.

Центризбирком предпримет Центризбирком предпримет 
беспрецедентные меры беспрецедентные меры 
безопасности, безопасности, 
чтобы защитить людей чтобы защитить людей 
от коронавируса:от коронавируса:
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В минувшее воскресенье отмечался 
профессиональный праздник 
медицинских работников. Эта 
профессия всегда была и остается 
одной из самых уважаемых и 
востребованных. Василеостровских 
медиков сердечно поздравил глава 
района Эдуард Ильин.

— Эдуард Александрович, в этом году День 
медика приобрел особое значение…

— В этом году системе здравоохранения был 
брошен серьезный вызов. В борьбе с пандемией 
медицинские работники оказались на передовой. 
И я горжусь тем, что учреждения района довольно 
быстро организовали оказание помощи в новых 
условиях, врачи прошли специальное обучение. 
А недавно мы открыли отдел ПЦР-исследований 
на коронавирус в кожно-венерологическом дис-
пансере № 1. Это значимый вклад нашего района 
в борьбу с пандемией.

— Что еще нового происходит в районе в 
сфере медицины?

— В прошлом году мы существенно продви-
нулись в реорганизации труда медработников — 
переходе поликлиник на «бережливые техноло-
гии». А в этом году закупаем компьютерную и 
специальную аппаратуру на 80 млн рублей для 
внедрения «электронной медицины».

— В медицинских учреждениях Василе-
островского района работает более 2000 со-
трудников, это много…

— И это самое ценное. Ведь главное все же не 
оборудование, а работники здравоохранения. 
Уверен, чтобы быть врачом, надо быть очень 
сильным духом, безмерно любить свою работу 
и иметь крепкие нервы. Мы знаем, что ни один 
даже самый современный прибор не сможет за-
менить чуткого и внимательного отношения к 
пациенту.

В канун праздника администрация традици-
онно отметила наградами самых достойных ме-
дицинских работников. Благодарности получили 
более 30 специалистов районного здравоохране-
ния. 

Два врача Городской поликлиники № 3, заме-
ститель главного врача Анастасия Пагостина и 
заведующая терапевтическим отделением Ольга 
Вербилович, удостоились благодарности от ко-
митета по здравоохранению за многолетний доб-
росовестный труд.

Значительная часть врачей, медсестер, сани-
таров и весь медицинский персонал свой про-
фессиональный праздник встречают на рабочем 
месте, находясь на переднем крае борьбы с эпи-
демией. И я хочу каждому сказать слова благо-
дарности: за тяжелый труд и самоотверженность, 
за смелость и терпение.

Примите самые теплые и искренние пожела-
ния счастья, благополучия вам и вашим близким, 
крепкого здоровья и новых трудовых успехов!

ДНЮ МЕДИКА — 40 ЛЕТ

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

23 июня был проведен рейд по территории северной 
части намыва, где образовался стихийный «пляж».

В рейде приняли участие сотрудники отдела законности и 
правопорядка администрации района и представители рай-
онного управления МЧС России. 

Причины, которые побуждают людей купаться, понятны — лето, 
жарко. Только идти в воду, да еще с детьми, среди строительного 
мусора и (не исключено!) нефтепродуктов со дна Смоленки — это 
крайне необдуманно. Тем не менее количество купающихся было 
достаточно велико. Отдыхающих василеостровцев еще раз инфор-
мировали о запрете купания в черте города. 

Смотрите в посте группы «Василеостровские новости», опуб-
ликованном 18 июня.

Сотрудниками садово-паркового хозяйства 
«Василеостровец» приведен в порядок бульвар 
вдоль улицы Одоевского и другие улицы.

Работы ведутся по адресной программе: на территории скоше-
на трава, убран мусор.
Всего в июне запланирован покос около 111 га территории 

района. Кроме этого, сотрудники ведут борьбу с борщевиком. Так, 
напротив дома № 5 по проспекту КИМа был уничтожен целый га-
зон этого опасного сорняка. Специалисты формируют адресный пе-
речень для принятия оперативных мер и дальнейшего контроля за 
«зараженными» территориями. В случае обнаружения борщевика 
на газонах можно сообщить об этом для принятия мер в СПХ «Васи-
леостровец» по тел. 323-7618.

Заместитель главы района Владлен Родионов 
провел обход ремонтируемых объектов совместно 
с(представителями ГУЖА и управляющих компаний.

В ходе проверки комиссия прошла несколько адресов в квартале 
между Гаванской и Карташихиной улицами и осмотрела ход 
выполнения работ в рамках текущего и капитального ремонта 

фасадов, балконов, чердаков, подвалов. Проверила также содержа-
ние придомовых территорий, оценила слаженность взаимодействия 
районной администрации, органов местного самоуправления, 
управляющих компаний и Фонда капитального ремонта. По всем 
выявленным недочетам даны соответствующие распоряжения.

Мусорные контейнеры установлены на 
набережной у 4-го Смоленского моста.

Статус данной территории пока не определен, и она фактиче-
ски является «белым пятном», однако необходимость адекват-
ного обращения с отходами в популярном месте отдыха была 

очевидна. В результате рассмотрения разных вариантов и перегово-
ров администрации удалось организовать площадку и вывоз мусора 
трижды в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Такой график 
сохранится до конца летнего сезона. Остается напомнить василе-
островцам о необходимости «доносить» отходы с «пляжа» до контей-
неров, а еще лучше самостоятельно их вывозить. Давайте серьезнее 
относиться к хрупкой природе родного острова!

НОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ РЯДОМ С «ПЛЯЖЕМ» НА СМОЛЕНКЕ

ПРОВЕРИЛИ РАБОТЫ НА ГАВАНСКОЙ И ДРУГИХ УЛИЦАХ

СПХ «ВАСИЛЕОСТРОВЕЦ» БОРЕТСЯ С БОРЩЕВИКОМ

СОВЕРШИЛИ РЕЙД ПО «ПЛЯЖУ» НА НАМЫВЕ

ЭКОЛОГИЯ

КАПРЕМОНТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОКАЛИСТЫ СТУДИИ «ШАНС» ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ
Музыкальная студия «Шанс» победила в конкурсе 
на(ТМ-радио.

Ежемесячно радио проводит вокальный конкурс для детей «Твой 
маленький хит-парад ТМ». В июне победителями стали учени-
ки студии детской эстрадный песни «Шанс» детско-юношеского 

центра «Васильевский остров». Юные вокалисты исполнили песню 
«О чем мечтают дети» на музыку А. Колесникова и слова Р. Астафье-
ва. К конкурсу детей готовила педагог студии Елена Прозорова.

Студия детской эстрадной песни «Шанс» является победителем 
крупных международных и всероссийских конкурсов, обладателем 
многих премий и Гран-при.

УСПЕХ
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: 
БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ, НО РЕЗУЛЬТАТИВНО

ГОЛОСОВАНИЕ НА 100 ТЫСЯЧ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕКИ

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
НАШИХ ПЕДАГОГОВ 
И�РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Руководители и педагоги школ рай-
она стали победителями и призерами 
престижных профессиональных конкур-
сов.

В конкурсе лучших руководителей 
образовательных учреждений Санкт-
Петербурга в 2020 году одержала победу 
директор гимназии № 24 Татьяна Корни-
енко. Она презентовала инновационную 
управленческую технологию, которую те-
перь могут применять все руководители 
городских школ.

Учитель русского языка школы № 4 
Янина Мостепанюк стала лауреатом в 
номинации «Учитель-дефектолог» кон-
курса педагогических достижений Санкт-
Петербурга — самого значимого про-
фессионального конкурса для педагогов 
нашего города, а заместитель директора 
школы № 5 Наталья Соколова стала ди-
пломантом в номинации «Организатор 
воспитательной работы».

Евгения Кретова, учитель школы № 27 
имени И. А. Бунина, стала призером го-
родского конкурса классных руководите-
лей в номинации «Дебют». Судя по теп-
лым поздравлениям в социальных сетях, 
Евгения Дмитриевна пользуется большой 
любовью и уважением среди учеников и 
родителей.

Учитель информатики гимназии № 642 
«Земля и Вселенная» Надежда Алипцева 
успешно приняла участие в конкурсе, ор-
ганизованном Благотворительным фон-

дом развития образования «Айкью Опшн» 
и HTML Academy и вошла в проект «Кос-
мическая верстка».

По итогам конкурса она получила 
право на проведение в гимназии № 642 
внеурочных занятий с интерактивными 
заданиями по методическим разработкам 
HTML Academy.

ПЕДАГОГИ 
ГИМНАЗИИ №�642 
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
ПО�ЦИФРОВИЗАЦИИ

50 педагогов гимназии ежедневно в 
течение двух недель присутствовали на 
лекциях и участвовали в мастер-клас-
сах лучших спикеров Санкт-Петербурга 
и Москвы, получая ответы на сложные 
вопросы, связанные с цифровизацией со-
временного образования.

Данные курсы проходили по программе 
«Город, который учится. Цифровое обра-
зование», организованной Фондом под-
держки инноваций и молодежных ини-
циатив Санкт-Петербурга при содействии 
правительства Санкт-Петербурга. По ито-
гам обучения учителя гимназии успешно 
представили 15 проектных инициатив, 
направленных на развитие и совершен-
ствование образовательных программ и 
на внедрение инновационных подходов в 
преподавании отдельных предметов. На 
защите присутствовал вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, 
который высоко оценил инновационный 
потенциал педагогов. 

Возможность участвовать в таком экс-
клюзивном интенсиве появилась у педаго-
гов гимназии № 642 «Земля и Вселенная» 
благодаря победе в конкурсе на создание 
экспериментальной площадки по адапта-
ции обучающих систем. Кроме обучения 
педагогов, в гимназии, по условиям кон-
курса, будет установлено новое современ-
ное оборудование и обучающая платфор-
ма на 1 млн рублей.

ВЫПУСКНИКАМ 
ШКОЛ ВРУЧИЛИ 
АТТЕСТАТЫ

В 2019/20 учебном году в районе 9-е 
классы школ, подведомственных адми-
нистрации, окончили 1487 учащихся, 
11-е классы — 1027 учащихся. 

За особые успехи в обучении 86 выпуск-
ников получили награды федерального 
(76 выпускников) и регионального уровня 
(16 выпускников). Обе награды получили 
6 выпускников.

Церемонии проходили без привычных 
пышных платьев, причесок, пришлось из-
бегать даже трогательных объятий на сце-
не. Но, как заметила Светлана Филиппова, 
директор школы № 27 имени И. А. Буни-
на, такое «камерное» вручение аттеста-
тов сделало учителей и выпускников еще 
ближе друг к другу. Да и выпускники, уже 
привыкшие за последнее время к постоян-
ному ношению медицинских масок, опти-
мистично заявляли, что ни этот атрибут, 
ни другие вынужденные изменения не ис-
портили им праздник.

29 июня по всей стране начинается 
Единый государственный экзамен. Поже-
лаем нашим выпускникам удачи и не рас-
теряться в таких непривычных условиях 
окончания школы и дальнейшего посту-
пления.

ПРОДУКТОВЫЕ 
НАБОРЫ 
ДЛЯ�ШКОЛЬНИКОВ 
И�ДОШКОЛЯТ

С начала апреля василеостровским 
школьникам, воспитанникам детских 
садов, а также социально незащищен-
ным слоям населения выдавали продук-
товые наборы. 

Работа по выдаче продуктовых наборов 
для учащихся школ и воспитанников дет-
ских садов началась 6 апреля. За период 
с апреля по май общеобразовательными 
учреждениями было выдано 17 304 про-
дуктовых набора, дошкольными образо-
вательными учреждениями — 17 106.

С 1 июня работа по выдаче продуктовых 
наборов возобновилась. Графики выдачи 

продуктовых наборов были размещены 
на официальных сайтах образовательных 
учреждений района. Всего в июне школь-
никам было выдано 9202 продуктовых на-
бора, дошкольникам — 8337.

Также благодаря содействию комитета 
по межнациональным отношениям и реа-
лизации миграционной политики выдано 
более 70 продуктовых наборов для детей 
иностранных граждан, обучающихся в об-
разовательных учреждениях и находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 

Родители юных василеостровцев высо-
ко оценили оказанную помощь.

О РАБОТЕ ДЕТСКИХ 
САДОВ ЛЕТОМ 

В условиях пандемии продолжали ра-
ботать детские сады.

С 1 по 14 июня в районе функциони-
ровали 17 дошкольных образовательных 
учреждений и 5 отделений дошкольного 
образования детей общеобразователь-
ных учреждений, подведомственных ад-
министрации Василеостровского района 
Санкт-Петербурга, которые посещали бо-
лее 1000 воспитанников. В соответствии с 
распоряжением комитета по образованию 
было открыто 130 групп с наполняемо-
стью не более 12 человек. 

Дошкольные образовательные учреж-
дения продолжат работу и в июле-августе. 
По вопросам подачи заявления необходи-
мо обращаться по контактным телефонам 
образовательных учреждений, указанным 
на сайте «Гид по образованию Васильев-
ского острова» (voportal.ru).

Неравнодушные василеостровцы своими голосами могут 
помочь победить в федеральном конкурсе инициативного 
бюджетирования нашему проекту «Твой бюджет» — 
«Ремонт зала библиотеки «На Морской».

Проект представителя эколо-
гического движения «Парк на 
Смоленке», жителя Василе-

островского района Ивана Серапина 
«Ремонт зала библиотеки «На Мор-
ской» был реализован в 2019 году 
при поддержке администрации рай-
она. Прошлым летом обновленное 
творческое пространство #МореРя-
дом открылось для василеостровцев 

и гостей, здесь регулярно прово-
дятся массовые культурные акции, 
встречи, выставки, мастер-классы. 
Это уникальная площадка для Ва-
сильевского острова, не избалован-
ного общедоступными публичными 
пространствами для досуга. Здесь 
всегда уютно и увлекательно.

Реализованные инициативы, 
получившие наибольшее количе-

ство лайков, пройдут во второй 
тур, где их будет оценивать экс-
пертная комиссия. И если наш 
проект снова победит, теперь уже 
на федеральном уровне, на разви-
тие инициативы выделят дополни-
тельно 100 тысяч рублей, которые 
пойдут на нужды библиотеки. 

Библиотека на Морской — место притяжения читателей 
разных возрастов

Екатерина Егорова, Екатерина Егорова, 
выпускница гимназии № 642выпускница гимназии № 642

Проголосовать 
за данную 
инициативу 
можно перей-
дя по QR-коду

Татьяна Корниенко, Татьяна Корниенко, 
директор гимназии № 24директор гимназии № 24
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Одни самовыражаются, другие приводят 
стены в нормальный вид

АКТУАЛЬНО

ПО РАЙОНУ

РИСОВАТЬ НА СТЕНАХ — НЕПРИЛИЧНО И… ДОРОГО

НАЛИЧНЫЙ МОСТ — КРАСИВ И ПРОСТ

Хулиганы-граффитисты стали в последнее время просто напастью для 
нашего исторического района. Варварски разрисованный памятник-
конка у метро «Василеостровская», изуродованные стены исторических 
и обычных зданий… Администрация района, правоохранительные органы, 
управляющие компании вынуждены объединять усилия в борьбе с этим 
произволом.

УЛИЧНЫЕ ШЕДЕВРЫ…
Все мы знаем, что граффити бывают раз-

ные. В районах города со старой застройкой, 
где нередко встречаются дома со сплошны-
ми стенами, без окон, нагоняющие тоску, 
красивые рисунки на самые разные темы 
порой просто радуют глаз. К примерам та-
ких уличных шедевров можно отнести граф-
фити «Бородино» на стене одного из домов 
на ул. Красного Курсанта на Петроградке 
или уже полюбившийся всем уютный фран-
цузский дворик на ул. Молдагуловой в Крас-
ногвардейском районе. 

Есть такие положительные примеры и в 
Василеостровском районе. К примеру, граф-
фити «Вода — это жизнь», созданное 30 лет 
назад на стене жилого дома на пересечении 
Малого проспекта и Гаванской улицы, реше-
но было сохранить при реставрации здания. 
Это панно было создано американскими и 
российскими художниками летом 1990 года 

в рамках международного проекта «Все за 
одну Землю». Взяв во внимание давность, 
историческую и культурную значимость 
граффити, ну и, конечно же, многочислен-
ные обращения граждан, власти решили не 
удалять рисунок.

…И «НАСКАЛЬНЫЕ»
РОСПИСИ
Но, к сожалению, чаще всего глаза прохо-

жих натыкаются на уличное творчество го-
раздо меньшей художественной ценности. 
Только вчера вы шли по этой улице и обра-
тили внимание, как посвежел дом, какими 
чистенькими стали его стены после капи-
тального ремонта. Но не прошло и пары 
дней, как посвежевшую стену уже изуро-
довали каракули граффитистов. Вы скаже-
те: «Дети самовыражаются». Но способов 
для этого предостаточно и без причинения 
такого урона хозяйству города. 

И что же, кому-то из прохожих нравятся 
эти росписи? Скорее они вызывают недо-
умение и раздражение. Ну зачем портить 
то, что до этого было красивым, во что люди 
вложили труд и средства. 

И не все равнодушно проходят мимо. По-
следний случай говорит о том, что терпение 
горожан уже переполняется.

3 июня в группе «ВК» «Живем на Васи-
льевском» Ольгой Смирновой были опубли-
кованы пост и кадры, на которых видно, как 
группа молодых людей под покровом ночи 
изрисовывает фасад исторического дома 
№ 58 на 15-й линии В. О. 

«Здравствуйте, соседи! Хочу поделиться 
неприятными кадрами о том, как развлека-
ется нынче молодежь ночами. Считаю, стра-
на должна знать своих героев в лицо, поэто-
му публикую», — пояснила неравнодушная 
жительница Василе островского района. 
Далее автор призвала родственников этих 
молодых людей напомнить им о существо-
вании Административного и Уголовного 
кодексов и о том, что это все, в общем-то, не 
шутки.

Спустя несколько дней по этому инци-
денту было подано заявление в полицию 
от управляющей компании «Мир», которая 
обслуживает указанный многоквартирный 
дом.

ШТРАФ ЗА РИСУНОК — 
30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
— Только совместными усилиями орга-

ны правопорядка и неравнодушные васи-
леостровцы смогут побороть такие хулиган-
ские проявления, — высказал свою точку 
зрения по очередному факту вандализма 
глава Василеостровского района Эдуард 
Ильин. — Я прошу органы УМВД о приня-
тии самых оперативных мер реагирования 
на подобные циничные вызовы. Тем более, 
у нас есть успешный опыт, когда при вза-
имодействии 16-го отдела полиции и УК 
«Возрождение» судом было принято реше-
ние: по факту порчи фасада исторического 
дома на 17-й линии взыскать с родителей 
несовершеннолетнего граффитиста 30 ты-
сяч рублей — в такую сумму им обошелся 
рисунок размером 50 кв. см. Как мы можем 
противостоять вандалам? Прежде всего, это 

воспитание и нетерпимость всего общества 
к таким фактам и своевременное обраще-
ние в полицию.

Уважаемые василеостровцы! Объясняйте 
детям, что писать и рисовать на стенах до-
мов — неприлично и может обойтись в круг-
лую сумму, если винов ник порчи стен будет 
установлен. Только вместе мы можем пре-
кратить варварское отношение к своим до-
мам, многие из которых у нас на Васильев-
ском относятся к великому архитектурному 
наследию предков и составляют гордость 
Петербурга и России.

19 мая 1975 года официально получил свое название Наличный мост. 
Переправа была названа так по Наличной улице, по оси которой она и 
возведена.

Несмотря на солидный возраст, 
45 лет, этот мост можно отнести к 
«новым» постройкам вместе с еще 

более молодым, построенным в начале 
1980-х мостом Кораблестроителей. 

Наличный мост перекинут через 
реку Смоленку недалеко от станции ме-
тро «Приморская» и соединяет острова 
Василь евский и Декабристов. Он пред-
назначен для автомобильного, пешеход-
ного и трамвайного движения. Мост не 
длинный (около 50 метров), но широкий 
(почти 72 метра). Здесь есть где разгу-
ляться. Проезжая часть моста включает 
в себя шесть полос для движения авто-
транспорта и два трамвайных пути. 

Итак, мост назван по улице, а с чем 
связано ее название? Оказывается, это 
название дано улице еще в 1806 году, и 
говорило оно о том, что улица выходит 
«на лицо», к взморью. В других районах 
также существовали улицы с такими на-
званиями. А василеостровской Налич-
ной улице повезло, она, в отличие от 
множества других петербургских улиц, 
ни разу не переназывалась.

Активная жилая застройка началась 
здесь в середине 1960-х, когда Налич-
ную улицу продлили на север. По сви-
детельствам очевидцев, сначала через 
Смоленку существовал деревянный пе-
шеходный мост, но в связи с необходи-
мостью обеспечить сквозное транспорт-
ное движение по Наличной улице в 1973 
году началось строительство железобе-
тонного моста. Проект разработали ин-
женер института «Ленгипроинжпроект» 
Е. А. Болтунова и архитекторы института 
«Ленпроект» С. И. Евдокимов и П. М. Ха-
ритонов.

Особыми красотами мост не отлича-
ется. Массивная железобетонная кон-
струкция, гранитная облицовка, метал-
лические перила простого рисунка. Из 
элементов украшения лишь обелиски, 
облицованные гранитом, в монумен-
тальном советском стиле. Когда-то мост 
украшали несколько оригинальных 
светильников-торшеров. Активисты в 
соцсетях задали вопрос, а почему бы их 
не вернуть, они придавали Наличному 
мосту особый колорит, являлись частью 

первоначального архитектурного об-
лика моста. Но комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры вполне 
вразумительно объяснил, что установка 
на мосту декоративных торшеров не пла-
нируется, так как мост и так нормально 

освещен современными подвесными фо-
нарями на растяжках. И главное здесь 
все-таки не архитектурные красоты, а 
функциональность.

Василиса Сенина

“
Судом было принято 
решение по факту порчи 
фасада исторического 
дома на 17-й линии 
взыскать с родителей 
несовершеннолетнего 
граффитиста 30 тысяч 
рублей — в такую сумму 
им обошелся рисунок 
размером 50 кв. см.

Молодежь разрисовывает фасад дома № 58 на 15-й линии В. О. 
(фото с камеры слежения, лица заретушированы)



Культура в широком понимании – 
это все то, что противостоит 
агрессии и насилию. В давние вре-
мена именно культура постепенно 
превращала племена человекоо-
бразных в человеческое общество. 
Музеи, театры и все виды искус-
ства представляют те аспекты 
культуры, которые наиболее нуж-
даются в поддержке общества 
и государства, что и предлагается 
закрепить в Конституции нашей 
страны.

ВЛАДИМИР ГУСЕВ,
директор Государственного 

Русского музея

Общероссийское голо-
сование по поправ-
кам в Конституцию 

России растянется на семь 
дней. Оно начнется в рабо-
чий четверг, 25 июня, а завер-
шится в выходную среду, 
1 июля.

В Петербурге к прове-
дению плебисцита уже все 
готово.

ОДНОСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ
«Наша цель сделать так, 
чтобы голосовать было 
легко и чтобы голосование 
было более безопасным, 
чем поход в магазин», – 
объясняет пресс-секретарь 
Санкт-Петербургской город-
ской избирательной комис-
сии Григорий Марголин-
Каганский.

Асфальт у школы, в кото-
рой расположилась избира-
тельная комиссия, словно 
в магазинах, исчерчен крас-
ными линиями скотча. Это 
социальная дистанция, кото-
рой стоит придерживаться. 
У входа – санитайзер, 
а сразу за ним – традицион-
ный для выборов металло-
искатель, у которого дежу-
рит медицинский работник 
в защитном халате, экране, 
маске и перчатках. Встреча-
ющим он измеряет темпе-
ратуру и предлагает надеть 
средства индивидуальной 
защиты. Маски и перчатки 
избирателям рекомендуется 
взять с собой. Тем, кто забыл 
или не смог, медик предло-
жит бесплатные.

Куда идти дальше, подска-
зывают стрелочки на полу.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПРИ ДВОРЕ
Дежурить у входа на изби-
рательные участки будут 
врачи. Среди них медицин-
ские работники из закрытых 
на каникулы школ.

«Мы очень рассчитываем, 
что жители Петербурга –
люди разумные и с при-
знаками ОРВИ на участок 
не пойдут, воспользуются 
иными способами проголо-
совать, тем более возможно-
стей в течение семи дней пре-
достаточно», – отметил Гри-
горий Марголин-Каганский.

Избирательные участки 
в традиционных помеще-
ниях будут работать с 16:00 
до 20:00 с 25 по 29 июня 
включительно и с 14:00 
до 16:00 30 июня. Первого 
июля – с 8:00 до 20:00.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОКО
Как ожидает замести-
тель председателя Обще-
ственной палаты Санкт-
Петербурга Станислав Ере-
меев, всего за петербургской 
частью общероссийского 
голосования по поправкам 

в Конституцию будут сле-
дить до 14 тысяч наблюда-
телей. По шесть на участок. 
Но фактически из-за гра-
фика работы присутствовать 
на участке постоянно будут 
по два-три человека.

«Как показывает опыт, 
этого достаточно, – объяс-
нил Станислав Еремеев. – 
Сложность в другом. Одно 
дело, когда один день голосо-
вания, а тут неделя. Как эту 
дистанцию пробегут наблю-
датели – вопрос. Пытаемся 
найти решение».

Надомное голосование 
будет идти под контролем 
общественных наблюдате-
лей. По завершении каж-
дого дня бюллетени с надом-
ного голосования будут 
запечатывать пломбами 
в сейф-пакетах.

Всего в Петербурге было 
напечатано 3 миллиона 846 
тысяч бюллетеней для голо-
сования по поправкам. 
Доставлять их на участки 
будут под охраной сотруд-
ников полиции.

Алексей Мавлиев

«БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ»

На примере участка 49, в школе 
№ 564, Горизбирком показал, 
что голосование по поправкам в Кон-
ституцию будет проходить по всем 
рекомендациям Роспотребнадзора.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ГАЗЕТОЙ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ИЮНЬ 2020 
№ 7 (70)

Сообщают, что  голосова-
ние по  поправкам в  Кон-
ституцию будет идти це-
лую неделю  – с  25 июня 
по 1 июля. Для чего уста-
новлен такой срок 

и  в  любой  ли день можно 
приходить?

Пандемия показала, 
как  быстро все может 
измениться и  мы ока-
жемся в другой точке от-
счета. Без  гарантий, ко-
торые прописаны 

в  Основном Законе, мы не  мо-
жем чувствовать себя уверенно.

ВОПРОС
НОМЕРА

ЦИТАТА 
НОМЕРА

СТР. 3СТР. 2 СТР. 4О новшествах 
в процедуре голосования

О том, как будет организован 
избирательный процесс

Ирина Потехина, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

95% россиян 
считают одной из самых 
важных поправок обеспе-
чение граждан доступной 

и качественной медицинской помощью. 
Врачи солидарны с этим мнением.

ЦИФРА 
НОМЕРА

МНЕНИЯ

1. Установите при-
ложение «Петер-
бургский дневник» 
(spbdnevnik.ru) 
из AppStore 
или GooglePlay.

2.  В приложе-
нии нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

Поправки в Конституцию России 
касаются многих аспектов жизни. 
Это, например, индексация пен-
сий для работающих пенсионе-
ров. Еще немаловажным является 
закрепление в Основном Законе 
территориальной целостности 
страны и запрета отдавать нашу 
территорию.

ЕЛЕНА ТИХОМИРОВА,
председатель правления 

общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда»,

Чтобы распечатать все предло-
женные поправки в Конституцию 
на двух сторонах листа фор-
мата А4, потребуется не менее 
40 листов. Однако каждый граж-
данин должен обязательно их про-
читать, чтобы понять важность 
предложенных поправок и их соци-
альную направленность.

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ,
депутат Государственной думы РФ

Ф
О

ТО
: Д

. Ф
УФ

АЕ
ВНа входе у всех пришедших 

на участок будут измерять 
температуру бесконтактным 
способом.
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От этой поправки 
медики ждут пре-
жде всего улучше-

ния условий работы. Так, 
главный врач городской 
поликлиники № 78 Фрун-
зенского района Артем Вин-
товкин надеется, что в слу-
чае ее принятия уйдет в про-
шлое система прикрепления 
по месту проживания. «Мы 
не должны лишать людей 
возможности пользоваться 
тем медицинским учреж-
дением, которое им более 
удобно. А если они временно 
находятся где-то в другом 
месте, им не нужно будет 
открепляться или прикре-
пляться. Уйдет вся бумаж-

ная волокита, и люди смогут 
пользоваться ближайшим 
и наиболее удобным для них 
медицинским учрежде-
нием», – говорит врач.

Поправку в Конституцию 
о качественной и доступ-
ной медицине поддер-
живает и коммерческий 
директор научно-техно-
логической фармацевти-
ческой фирмы «Полисан» 
Дмитрий Борисов. Несмо-
тря на вливание финансов 
в систему здравоохранения 
со стороны государства, все 
равно остается масса нере-
шенных вопросов, уверен 
он. «Причем это касается 
и пациентов, и медицин-

ского персонала, – говорит 
эксперт. – Многие граждане, 
особенно вдали от крупных 
городов, не могут полу-
чить качественную меди-
цинскую помощь, сталки-
ваются с неповоротливой 
государственной систе-
мой. Первичное звено нахо-
дится в плачевном состоя-
нии, и в этом направлении 
нужны новые государствен-
ные программы, отвечающие 
современным требованиям 
и потребностям граждан».

А вот главный врач СПб 
ГБУЗ «Городская много-
профильная больница № 38 
имени Семашко Н. А.» Алек-

сандр Панфиленко отме-
чает, что важна поправка 
не только о доступной и каче-
ственной медицине. По его 
оценкам, имеют значение 
все предложения. «Предла-
гаемые поправки я разделяю 
на две части – те, что направ-
лены на улучшение качества 
нашей жизни, и те, которые 
призваны укрепить нашу 
государственность. В пред-
ложенном списке трудно 
выделить какую-то наиболее 
важную поправку. Важную 
роль играют все», – делится 
мнением медик.

Дмитрий Коломиец

Как рассказала руко-
водитель отдела 
п о  о р г а н и з а ц и и 

мероприятий Центра город-
ских волонтеров Дарья 
Никитина, перед участ-
никами Всероссийского 
общественного корпуса 
«Волонтеры Конститу-
ции» стоит несколько важ-

ных задач на предстоящем 
голосовании.

Первое, что обязаны сде-
лать волонтеры, – опове-
стить горожан о том, когда 
и как можно проголосовать.

«Мы обзваниваем пожи-
лых граждан, чтобы узнать, 
как им удобнее при-
нять участие в референ-

думе. При этом никакой 
утечки личной информа-
ции не будет. Все, что видит 
волонтер, – имя и отче-
ство, первую букву фами-
лии и день рождения чело-
века», – отметила Дарья 
Никитина.

Напомним, что еще в мар-
те текущего года более 
100 000 россиян изъявили 
желание принять участие 
в беспрецедентном добро-
вольческом проекте. 

Однако эпидемия корона-
вирусной инфекции внесла 
коррективы в их планы. 
Впрочем, без дела добро-
вольцы не остались.

«Последние месяцы 
«Волонтеры Конституции» 

адресно помогали пожи-
лым людям, принимая уча-
стие в акции #МыВместе, 
а сегодня, пройдя обучение, 
приступают к работе по под-
готовке общероссийского 
голосования», – рассказы-
вал в начале июня предсе-
датель совета Ассоциации 
волонтерских центров Артем 
Метелев.

Добавим, что статус 
волонтеров в нашей стране 
может измениться в случае 
принятия поправок: одно 
из предложений – закре-
пить деятельность добро-
вольцев в Основном Законе 
России.

Алексей Мавлиев

1 июля 2020 года мы с вами станем участниками 
исторического события – принятия поправок 
в Конституцию Российской Федерации.

В жизни одного поколения такие судьбонос-
ные моменты происходят не часто. Больше чет-
верти века прошло с тех пор, как всенародным 
голосованием была принята Конституция Рос-
сии. За это время наша жизнь стала совсем дру-
гой. Изменились наши представления о родной 
стране и мире, в котором мы живем.

Мы стали лучше понимать друг друга, какие 
цели преследуют наши ближайшие соседи. 
Перестали стыдиться своей собственной исто-
рии и вновь гордимся славными победами 
нашего Отечества. Убедились, что многовеко-
вые нравственные и духовные ценности нашего 
народа не могут и не должны зависеть от обще-
ственно-политического строя. И нуждаются 
в твердой защите, как и национальные инте-
ресы российской державы.

Сегодня мы видим, что поправки в Конститу-
цию актуальны и необходимы. Прогнозировать 
изменения и угрозы становится все сложнее. 
Нам нужен прочный фундамент, отвечающий 
интересам каждого жителя страны и государ-
ства в целом. Поправки сделают Россию силь-
нее и внешне, и внутренне.

Нашему государству, по-новому осознавшему 
себя, отводятся особая роль и место в совре-
менной цивилизации. Изменение Конституции 
подчеркивает способность страны трансформи-
роваться в соответствии с велением времени 
и интересами граждан; сохранить свою суть 
и верность многовековым традициям; выбрать 
и обозначить путь развития в новой реальности 
и обеспечить социальные гарантии, позаботив-
шись о каждом человеке.

Нам с вами предоставляется уникальный 
шанс – сказать свое слово в истории. Наша 
страна всегда двигалась вперед волей народа. 
Только его усилиями происходили все преоб-
разования и добывались победы. Российский 
народ создал и сохранил самое большое в мире 
государство, сломил хребет фашизму, поднял 
страну из руин после войны и сделал ее неза-
висимой и сильной экономической державой.

Сейчас мы вновь должны принять на себя ответ-
ственность за Россию. Голосуя за поправки 
в Конституцию, мы голосуем за надежное 
будущее нашей Отчизны, за ее независимость, 
за право наших детей и внуков самим решать 
свою судьбу и жить в стране, способной о них 
позаботиться.

За последние три с лишним столетия реша-
ющим, особо ценным для России стал 
голос ее Северной столицы, Ленинграда, 
Санкт-Петербурга.

Наш город много раз менял ход российской 
и мировой истории. Давал старт новым истори-
ческим эпохам, обозначал новые вехи развития 
государства. И сегодня голос Санкт-Петербурга 
должен быть услышан.

Для нас, потомков строителей и защитников 
великого города, – дело чести принять участие 
в голосовании по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации. Это первое эпохаль-
ное событие XXI века, успех которого зависит 
от каждого из нас!

Александр 
БЕГЛОВ, 
губернатор
Санкт-Петербурга

ПОМОЩЬ ОТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

95 %

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Одна из самых популярных попра-
вок в Конституцию России – об обе-
спечении граждан доступной и каче-
ственной медицинской помощью. 
Как ее оценивают сами врачи?

Принять участие в голосовании 
по поправкам в Основной Закон 
страны петербуржцам помогут 
«Волонтеры Конституции». Их самая 
главная задача – проинформировать 
горожан.

россиян поддерживают обязанность государства 
обеспечить доступную и качественную медицин-
скую помощь, согласно данным ВЦИОМ.

НОВОСТИ
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ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
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Что ждет Петербург 
в посткоронавирус-
ном будущем? Этим 

вопросом сегодня задаются 
и власть, и эксперты. Напри-
мер, по мнению вице-губер-
натора Петербурга Евге-
ния Елина, сегодня городу 
необходимо сосредото-
читься на производитель-
ности труда, обеспечивая 
внешний приток специ-
алистов. После пандемии 
в Петербурге должна про-
должиться работа по соз-
данию качественной среды 
и транспортной доступно-
сти, именно эти факторы 
влияют на решение высоко-
квалифицированных спе-
циалистов о выборе места 
работы.

«Необходимо создать 
стандарт городской среды 
с учетом новых реалий, 
санитарно-эпидемиологич-
ской безопасности», – под-
черкнул вице-губернатор.

В качестве примеров обу-
стройства города по новым 
требованиям были приве-
дены перспективные про-
екты – в частности, «Почто-
вый квартал», «Приморский 
парк», новый кампус Поли-
технического университета.

Кроме того, развитие 
транспортной доступно-
сти повышает привлека-
тельность нашего города 
для ведения здесь бизнеса, 
постоянного проживания 
или туристических поез-
док. Как примеры созда-
ния комплекса транспорт-
ной доступности вице-
губернатор называет про-
грамму развития Санкт-
Петербургского железнодо-
рожного узла, высокоско-
ростную дорожную маги-
страль Санкт-Петербург – 
Москва, развитие малой 
авиации.

Уже появляются тенден-
ции, которые становятся 
характерными для постко-
видного мира экономики. 
Это увеличение количества 
специалистов, работающих 
удаленно, снижение издер-
жек компаний на «непро-
изводительный персонал». 
В постковидном мире пер-
спективно создание новых 
современных производств. 
Исключением не станет 
и туристическая отрасль.

ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВ
Р е к т о р  С а н к т - П е т е р -
бургского политехнического 
университета Петра Велико-
го Андрей Рудской счита-
ет, что изменится и подход 
к высшему образованию. 
Коронавирус лишил вузы 
привычных инструментов. 
Впрочем, в самом универ-
ситете подошли к борьбе 

с коронавирусом и с науч-
ной точки зрения. 

«Мы разработали мате-
матическую модель распро-
странения коронавируса, это 
позволило оценить ресурсы, 
чтобы с наименьшими поте-
рями пройти пик болезни», – 
говорит Рудской.

ОБЩЕСТВО МЕНЯЕТСЯ
Пандемия коронавируса 
отчасти ускорила те изме-
нения, которые происхо-
дили в нашем обществе 
и во всем мире. Поэтому 
важно, чтобы Основной 
Закон страны отвечал требо-
ваниям нового времени, счи-
тает вице-губернатор Ирина 
Потехина. 

«Плохое забывается очень 
быстро. Всем нам начинает 
казаться, что так мы жили 
всегда и, если проблему 
решили, она перестала быть 

проблемой. Пандемия пока-
зала, как быстро, в один 
момент все может изме-
ниться и мы окажемся в дру-
гой точке отсчета. Без гаран-
тий, которые прописаны 
в Основном Законе страны, 
мы не можем чувствовать 
себя уверенно», – подчер-
кнула она.

С тем, что Конституция – 
не застывшая во времени 
догма, что она должна отве-
чать духу времени, согласен 
декан юридического факуль-
тета СПбГУ Сергей Белов. 

«Любое общество меня-
ется. Эти изменения могут 
происходить с разной скоро-
стью», – сказал он и отметил, 
что существует две крайно-
сти существования Основ-
ного Закона. Это Конститу-
ция Мексики от 1917 года, 
которую де-юре не может 
отменить даже вооруженное 

восстание, и Конституция 
Индии от 1949 года, кото-
рая обросла уже 500 поправ-
ками. Основной Закон Рос-
сии находится где-то посе-
редине, Белов считает этот 
вариант оптимальным.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Голосование по поправкам 
в Конституцию начнется 
25 июня. Губернатор Петер-
бурга Александр Беглов 
призвал всех на него прийти. 

«Поправки в Консти-
туцию касаются абсо-
лютно всех: и многодет-
ных, и пожилых, и бизнеса, 
и нашей страны, и, самое 
главное,  безопасности 
нашей страны. Жители 
нашего города выскажут 
свою точку зрения», – уве-
рен Александр Беглов.

Алексей Мавлиев
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ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
НУЖЕН СТАНДАРТ

В Смольном убеждены: в посткоронавирусном мире 
важно развивать инфраструктуру. В том числе стро-
ить новые кампусы крупных вузов, таких как Поли-
технический университет и ИТМО.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

Пандемия позволила городу найти новый вектор развития, сосредото-
читься на сбережении трудовых ресурсов и проектах будущего. Поможет 
в их воплощении Конституция, отвечающая требованиям времени.

Дело в том, что Конституция 
обладает наивысшей юридиче-
ской силой. И власти будут обя-
заны помогать всем, кто занима-
ется сохранением памяти и правды 
о Второй Мировой войне. А тем, 
кто решит поиграть в неонаци-
стов, рот свой придется прикрыть.

ДМИТРИЙ ПОШТАРЕНКО,
руководитель поискового движения 

«Невский баталист», создатель 
исторической панорамы

«Дорога через войну»

Я горячо поддерживаю поправку 
об утверждении статуса рус-
ского языка. Многие считают, 
что его изучение заканчивается 
после одиннадцатого класса. 
Но на самом деле это не так, 
потому что бороться за чистоту 
языка приходится абсолютно всем 
людям, которые дорожат своей 
страной.

МАЙЯ ПИЛЬДЕС,
председатель совета 

Академической гимназии № 56, 
народный учитель РФ

МНЕНИЯ

Сегодня в России, как нигде больше, 
крепки связи между представителя-
ми различных конфессий, которые 
едины в вере в Бога и свою страну. 
И совершенно логично, что в Основ-
ном Законе появятся строки о Боге. 
Это сохранение памяти предков, 
подчеркивающее сложившееся един-
ство нашего народа.

АРХИМАНДРИТ АЛЕКСИЙ 
(ГАНЬЖИН),

настоятель Кронштадтского 
Морского собора

Сферы образования и здравоох-
ранения очень остро нуждаются 
в определенных конституцион-
ных изменениях, требующих в том 
числе и осознания обществом того 
факта, что головной закон нашей 
страны ориентирован прежде всего 
на само общество. Поправки ориен-
тированы на каждого из нас.

КОНСТАНТИН ТХОСТОВ, 
директор лицея №369

Одна из поправок призвана помочь 
животным. Раньше их права были 
не за щищены, поскольку не было то 
одного, то другого закона... Вне-
сение изменений в Конституцию 
исправит эту ситуацию.

ВАЛЕРИЙ ШАРПИЛО,
член Общественного совета 
по отношению к домашним 

животным
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25 июня – 1 июля

Зависит от вашего местонахождения:

Когда?

Как?

Живешь по месту 
прописки

Находишься по другому 
адресу / в другом районе, 

регионе

А Б

Если живете 
по месту прописки, 
проголосовать можно:

В своей УИК

На дому

В садоводстве, на предприятии

 Для этого необходимо обратиться:

Для этого необходимо обратиться:

А

в свою УИК (с 16 июня до 17:00 1 июля)
на портал Госуслуги (до 14:00 21 июня)

в ТИК или УИК (с 16 до 25 июня)

А
Дальше все, 
как на слайде

Если вы находитесь 
не по прописке:

Выбрать удобную УИК

До 14:00 21 июня
подать заявление для голосования в этой УИК:

на портале Госуслуги 
в МФЦ
в ТИК
в УИК – с 16 июня

Б

Режим работы УИК 
в дни голосования

с 25 июня по 29 июня
16:00 – 20:00

30 июня
14:00 – 16:00

1 июля
8:00 – 20:00

Меры безопасности в УИК

Измерение 
температуры

Одноразовые маска, 
перчатки, ручка Дезинфекция рук

Отдельные 
вход и выход

Соблюдение 
дистанции

Обработка 
помещения

Дезинфицирующий 
коврик

36,6

1,5 м 1,5 м

Голосование на дому

Работник УИК повесит
на ручку двери пакет

Покажите паспорт
в открытом виде

В пакете средства индивидуальной защиты,
бюллетень и заявление на голосование на дому

Работник УИК поставит 
ящик для голосования 

Наденьте маску 
и перчатки

1 2

3

7

Бюллетень опустите 
в ящик, заявление 
в боковой карман

8

4

паспорт

Выйдите в коридор
с документами

6

Проверьте данные 
и заполните бюллетень

5
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ ОФИЦИАЛЬНО

КАК ВЫ ПЕРЕЖИЛИ 
САМОИЗОЛЯЦИЮ?
Больше двух месяцев мы жили в необычных условиях самоизоляции. Кто и как отнесся к этому, 
какие уроки извлекли, спросили мы у василеостровцев..

ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ 
ЕЩЕ ОДНА МАРШРУТКА

К работе вернулся еще один допол-
нительный автобусный маршрут Васи-
леостровского района. По информации 
комитета по транспорту, с  15 июня воз-
обновилось движение коммерческого ав-
тобуса по маршруту № К-44 «Уральская 
улица, дом 33 — 2-3-я линии В. О., угол 
Среднего проспекта В. О.». 

Подробно: vonews.ru, 15.06.2020 

ОТКРЫВАЮТСЯ 
САНАТОРИИ И КАРШЕРИНГ

В Петербурге возобновляется оказание 
услуг по краткосрочной аренде автомоби-
лей (каршеринга). Арендодатели автомо-
билей обязаны обеспечить безопасность 
граждан, в частности проводить обяза-
тельную регулярную дезинфекцию авто-
мобилей перед их передачей клиентам.

Также с 22 июня возобновился прием и 
размещение граждан в санаторно-курорт-
ных организациях в целях осуществления 
медицинской реабилитации и (или) са-
наторно-курортного лечения только по 
медицинским показаниям на основании 
заключений врачебных комиссий госу-
дарственных медицинских организаций. 

Подробно: vonews.ru, 22.06.2020

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
ВЫПЛАТЯТ ПО 10 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

Пенсионный фонд России в июле нач-
нет единовременную выплату родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям 
детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. 
рублей на каждого ребенка. Средства бу-
дут дополнительно предоставлены к еже-
месячной выплате 5 тыс. рублей на детей 
до 3 лет или единовременной выплате 
10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет. Осо-
бенностью новой выплаты является то, 
что за ней не надо никуда обращаться, по-
скольку Пенсионный фонд беззаявитель-
но оформит и перечислит средства.

УПФР в Василеостровском районе
Подробно: vonews.ru, 25.06.2020

ПАМЯТНИКИ 
ПОД ЗАЩИТОЙ ЗАКОНА

С 7 апреля введена уголовная ответствен-
ность за уничтожение или повреждение во-
инских захоронений, а также памятников, 
увековечивающих память погибших при 
защите Отечества или его интересов либо 
посвященных дням воинской славы России, 
расположенных на территории Российской 
Федерации или за ее пределами (ст. 243.4 
Уголовного кодекса РФ). Максимальное на-
казание — 5 лет лишения свободы.

Прокуратура 
Василеостровского района

Подробно: vonews.ru, 23.06.2020

ЛЕТНИМ КАФЕ РАЗРЕШАТ 
РАБОТАТЬ С 29 ИЮНЯ

Городской Центр развития и поддержки 
предпринимательства опубликовал пред-
варительную инструкцию для получения 
соответствующего разрешения на разме-
щение летней мебели, а также стандарт 
безопасной работы для обслуживания по-
сетителей в период действия ограничений.

Террасу возможно будет разместить с 
учетом следующих требований: запре-
щается установка столов на газоне; соб-
ственник обязан убирать столы с улицы в 
ночное время; работа разрешена с учетом 
всех санитарных норм. 

Подробно: vonews.ru, 22.06.2020

Наталья Донских, получатель социальных услуг 
Комплексного центра Василеостровского района:

— 17 марта состоялась наша последняя ре-
петиция хора, и нам объявили, что в связи с 
пандемией все занятия прекращаются на не-
определенное время. Нас в хоре около 50 чело-
век, средний возраст 75 лет. Коллектив очень 
дружный, сплоченный, мобильный и заслужен-
ный — лауреат и победитель международных 
конкурсов. Наш руководитель Ольга Леонидов-
на Никифорова ободрила нас, сообщив, что за-
нятия и репетиции будет проводить в онлайн-
режиме.

И вот мы оказались в самоизоляции. Вот тут, 
как врач-психотерапевт, на помощь приходит 
интернет. И социальные сети.

Когда человек лишен той или иной свободы, 
он начинает придумывать что-то, что компен-
сировало бы ему отсутствие свободы. Свободу 
думать и творить. Творчество — это удоволь-
ствие. Другого лекарства, кроме творчества, в 
условиях изоляции нет.

Но все-таки первая и главная проблема вста-
ла остро — продуктовая. Все наши хористы — 
люди преклонного возраста, одинокие. И тут 
помощь пришла от Комплексного центра, нам 
выделили шикарные наборы продуктов.

Директор КЦ Любовь Владимировна Наза-
рова 15 мая, в день 60-летнего юбилея создания 
хора «Аврора», поздравила хор такими своевре-
менными и столь нужными подарками.

Главной отдушиной на самоизоляции были 
наши онлайн-репетиции. Ольга Леонидовна 
вызывала нас через WhatsApp, и мы репетиро-
вали под ее аккомпанемент. В эти часы забыва-
лось, что где-то витает опасный вирус.

Серьезно, как всегда, готовились и встрети-
ли 9 Мая праздничным онлайн-концертом.

В мае-июне я, как и все садоводы-дачники, 
много работала на природе. В этом году особен-
но остро я почувствовала этот неповторимый 
вкус и красоту весны и лета!

Жизнь продолжается! И в условиях самоизо-
ляции нам не дают замереть в бездействии важ-
ные события в нашей стране. Прошел празд-
ничный парад, и все мы готовимся к значимому 
моменту в истории нашего государства — голо-
сованию по поправкам в Конституцию.

А вообще я придерживаюсь мудрости моих 
родителей: «Переживали и не такое, пережи-
вем и это!»

Алексей Бельских, волонтер 
Подростково-молодежного центра Васильевского острова:

— За время самоизоляции, на почве об-
щей нервозности, я старался не тратить вре-
мя даром. Я прочитал 26 книг, подготовился 
и сдал два кандидатских экзамена, написал 
90 % литературного обзора своей будущей 
кандидатской диссертации, а также рефе-
рат по философии и несколько работ по 
английскому языку. А еще посмотрел три 
онлайн-курса, сделал два сайта, выиграл в 
конкурсе, проведенном волонтерами Васи-
леостровского района, и принял участие в 
мероприятии «Стихи к 75-летию Победы», 
поучаствовал в акции «+1», посвященной 
проблеме ВИЧ/СПИД, закончил ремонт 
придомовой территории своего дома и об-
лагородил сад.

За это время я научился по-иному рас-
пределять свое время. Мой день начинался 
с кружки кофе и онлайн-курса по филосо-
фии науки, для подготовки к моему канди-
датскому экзамену. Я научился разбираться 
в философии и понял, что самоподготовка 
может гораздо лучше структурировать ма-
териал. Затем я читал электронную версию 
одной из книг, которые мне нужно было 
прочитать по экзамену или диссертации. 
Затем, чтобы передохнуть, я 20 минут за-
нимался английским в приложении на теле-
фоне. 

После обязательной ежедневной подго-
товки к экзаменам я занимался делами, не 
связанными напрямую с учебой. Сначала 
я учился пользоваться платформами Tilda 

Publishing и WordPress. Потом мне пред-
ложили поучаствовать в проекте «Школа 
гейми фикации». Мы с командой специали-
стов из компании ЗНАЮ-КАК разработали 
программу для повышения навыков учите-
лей, педагогов и специалистов по работе с 
молодежью. 

Я научился сдавать экзамены в онлайн-
формате. Для меня это был необычный 
опыт, поскольку таким образом я сдавал их 
в первый раз. Так как это были экзамены 
на кандидатский минимум в аспирантуре 
СПбГУ, то готовиться нужно было с удвоен-
ной силой. Ведь никто толком не знал, как 
все будет происходить, так как и для пре-
подавателей это было в новинку. Пришлось 
осваивать Zoom. Все прошло благополучно.

А еще я научился класть тротуарную 
плитку и сажать деревья и цветы. А самое 
главное — я научился ценить время, кото-
рое я провожу с семьей. Столько времени, 
сколько я провел с родителями на само-
изоляции, я не проводил с ними уже 7 лет, 
если не больше. Да, я, наверное, не гулял с 
друзьями, как это обычно бывало весной и 
в первые месяцы лета. Но зато рядом были 
самые близкие мне люди, которые не всег-
да могут быть рядом. Я понял, что трудные 
времена сплачивают, как никогда, и надо 
быть благодарным за каждый день, прове-
денный с близкими. Цените их, будьте вни-
мательны к своему здоровью и здоровью 
окружающих!

Александра Дмитриева, специалист Центра подготовки 
руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС:

— Для меня с переходом на карантин 
практически ничего не изменилось: боль-
шую часть времени наша команда работает 
дистанционно, так что удаленка меня не на-
пугала. Единственное, что изменилось, — не 
выйти поработать в какое-нибудь кафе или 
библиотеку, потому что все закрыто, ну и ко-
мандировки все, естественно, отменились.

В первый месяц карантина было ничего 
не ясно, и от этого, конечно, неспокойно, но 

постепенно появлялось все больше и больше 
информации про то, как стоит себя вести, 
чтобы не заболеть, и какие меры предприни-
мает государство, — и тревога снизилась до 
минимума.

Я не из тех людей, кто успел за время ка-
рантина выучить сто языков или пройти мил-
лион курсов, но несколько важных осознаний 
про себя и свою жизнь у меня произошло — и 
это для меня ценно.

““Другого 
лекарства, 
кроме 
творчества, 
в условиях 
изоляции 
нет.

““Несколько 
важных 
осознаний 
про свою 
жизнь у меня 
произошло — 
и это ценно.

““Я понял, что 
трудные 
времена 
сплачивают, 
как никогда, 
и надо быть 
благодарным 
за каждый 
день, 
проведенный 
с близкими.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Параллельно с развитием основной части 
Васильевского острова на его западном морском 
побережье складывается обособленный жилой район со 
своими характерными чертами.

Начало ему положил Петр 
I, по приказу которого в 
1722 году вырыли прямо-

угольный бассейн с каналом для 
выхода в Финский залив — Га-
лерную гавань. За местностью, 
где расположились Гребной порт 
и Галерное селение, закрепилось 
название Галерная Гавань, а за-
тем просто Гавань. Долгое время 
она оставалась отделенной от 
основной жилой части острова 
большим лесным болотом — 
Смоленским полем.

Западное побережье Васи-
льевского острова, выходящее к 
Финскому заливу, занимает тер-
риторию Галерной гавани Греб-
ного порта. В связи с окончанием 
Северной войны между Россией и 
Швецией (1700-1721 гг.) возник-
ла необходимость в укрытой сто-
янке для хранения в зимнее вре-
мя многочисленного гребного 
флота. Сооружение «фортеции» 
в устье Глухого (Шкиперского) 
протока на острове началось в 
1721 году по именному указу Пе-
тра I. Руководил строительством 
командующий Галерным флотом 
М. Х. Змаевич. Проект, состав-
ленный первым архитектором 
Петербурга Д. Трезини, преду-
сматривал сооружение дока для 
стоянки и ремонта галер. Прямо-
угольный бассейн соединялся с 
Финским заливом протяженным 
входным каналом, названным 
впоследствии Петровским. По 
берегам были установлены подъ-
емные устройства для снятия 
пушек с галер. Трезини постро-
ил две деревянные «подзорные» 
башни — кроншпицы с сигналь-
ными флагштоками, перед ними 

установили артиллерийские ору-
дия для обороны от возможного 
нападения, в дальнейшем их ис-
пользовали для подачи сигналов 
при наводнении.

Осенью в 1723 году в Галерную 
гавань перевели 94 галеры. К кон-
цу 1720-х годов береговая линия 
Большого бассейна приобрела со-
временные размеры и очертания. 
Возведением галерных сараев 
занимался в 1728 году архитек-
тор И. К. Коробов, который после 
смерти Трезини руководил строи-
тельными работами. 

Постепенно Галерный порт 
теряет свою значимость. Его 
территорию в большей степени 
использовали для складирова-
ния топлива, припасов и иму-
щества морского ведомства. 
Кратковременное возрождение 
боевой функции Галерного пор-
та наблюдалось во время войны 
1853-1856 годов, когда сильная 
англо-французская эскадра бло-
кировала Кронштадт и «Марки-
зову лужу».

Со второй половины XIX века 
акватория Галерной гавани 
Гребного порта использовалась 
для испытания новой техники 
Военно-морского флота. Здесь 
проходили проверку первые рус-
ские подводные лодки. В 1911 
году в Гавани разместилось ра-
диотелеграфное депо Морского 
министерства, созданное на ос-
нове кронштадтской радиома-
стерской А. С. Попова. 

Название Гребного порта впи-
сано и в историю отечественной 
авиации. В 1912 году Г. В. Алехно-
вич испытывал здесь гидросамо-
лет И. И. Сикорского. В 1934 году 
в Гавани строился и затем испы-
тывался В. П. Чкаловым самолет 
конструкции В. Ф. Рентеля.

В XVIII веке по обеим сторо-
нам Глухого протока возво-

дились казармы для морских 
команд и дома для рабочих. 
Образовавшееся небольшое 
селение назвали Матрос-
ской слободой. По мере 
развития Гребного порта 
население увеличивалось в 
основном за счет семей от-

ставных матросов и в нача-
ле XIX века составляло около 

3000 человек. 

В первой половине XIX столе-
тия на смену морякам пришли 
мещане, разночинцы, мелкие чи-
новники, которых так и называ-
ли «гаванские чиновники». 

Поскольку население имело 
отношение к морскому флоту, то 
имена многих жителей сохрани-
лись в названиях улиц. На вос-
точной окраине Гаванского селе-
ния в первой половине XIX века 
стоял деревянный дом шкипера 
Степана Канареева, от фамилии 
которого возникло название Ка-
нареечной улицы. Долгое время 
главная магистраль гавани носи-
ла название «Офицерская улица», 
поскольку здесь жили офицеры 
Морского ведомства. 

В топонимике Галерной Гава-
ни также можно встретить назва-
ния улиц, связанные с Гребным 
портом. Весельная улица — одна 
из старейших улиц не только Га-
вани, но и Санкт-Петербурга — 
была связана со складами и ма-
стерскими, где изготавливались 
и хранились весла для гребных 
судов.

Когда-то на месте Шкиперско-
го протока существовала одно-
именная речка. Набережная про-

тока 14 июля 1859 года получила 
имя Шхиперская, в 1891 году ста-
новится Шкиперской набереж-
ной, а через год — набережной 
Шкиперского протока. 

Каждую осень над жителями 
Галерной Гавани нависала угро-
за наводнения. На следующий 
день после наводнений Галерная 
Гавань имела ужасающий вид: 
улицы были завалены обломка-
ми деревянных домов, больши-
ми и малыми судами. Улицы Ма-
тросской слободы представляли 
собой канавы со стоячей водой. 
После страшного наводнения 
1824 года городское правление 
приняло решение о сносе Гава-
ни. Запрещалось ремонтировать 
и строить дома. Но гаванские 
обыватели не спешили поки-
дать свои жилища. В 1863 году 
начались работы по подсыпке 
нескольких улиц. Все работы ве-
лись по предложению военного 
генерал-губернатора А. А. Суво-
рова.

Новую жизнь бывшая Ма-
тросская слобода обрела в нача-
ле XX века в связи с застройкой 
Васильевского острова промыш-
ленными зданиями. Так на углу 

Малого проспекта и Гаванской 
улицы возник «Гаванский рабо-
чий городок», восхищающий и 
поныне красотой архитектуры и 
уважением к рабочему человеку. 
Городок был построен по ини-
циативе «Товарищества борьбы 
с жилищной нуждой». У прин-
цессы Е. Г. Саксен-Альтенбург-
ской был приобретен обширный 
участок. В апреле и июне 1904 
года состоялась закладка трех 
зданий, поставленных одно за 
другим параллельно Малому 
проспекту. Затем были сооруже-
ны еще два корпуса вдоль Гаван-
ской улицы. В торцовых частях 
двух домов были устроены ма-
газин и ясли. В глубине кварта-
ла разместились зал для чтения, 
библиотека. 

Продолжением ансамбля го-
родка стало здание Гаванского 
пожарного резерва, сооруженное 
в 1906-1907 годах архитектором 
Ф. А. Корзухиным на углу Осто-
умовой улицы и Малого проспек-
та. Это была первая постройка 
без привычной каланчи, так как 
сообщения о пожарах принима-
лись уже по телеграфу.

До начала 60-х годов прошло-
го столетия Гавань жила в стату-
се рабочей окраины. Позже она 
начинает застраиваться новыми 
жилыми домами. В 1962 году был 
построен выставочный комплекс 
«Ленэкспо», спроектированный 
С. И. Евдокимовым и Е. И. Трав-
никовым. В 1982 году открыт 
Морской вокзал. Сюда прибыва-
ли суда из Германии, Финляндии 
и Швеции. 

Современный вид Галерной 
Гавани мало отличается от дру-
гих районов Санкт-Петербурга, 
но улицы сохранили и истори-
ческие названия, и драгоценные 
приметы старины. 

Маргарита Елизарьева
Библиотека им. Л. Н. Толстого, 

сектор краеведения

ГАЛЕРНАЯ ГАВАНЬ — ИСТОРИЧЕСКАЯ 
МЕСТНОСТЬ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

Наводнение 12 ноября 1903 года

Гребной порт

Гаванский рабочий городок. Современное фото Гаванская пожарная часть. Современное фото

Испытание гидросамолета

Кроншпицы Кроншпицы 
в Галерной гаванив Галерной гавани
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Психолог Центра социальной 
помощи семье и детям 
Василеостровского района 
Татьяна Усачева признана лучшим 
работником в сфере социального 
обслуживания в 2020 году. 
Как удалось достигнуть такого 
результата, востребованы ли 
в&настоящее время психологи и как 
сохранить душевное равновесие 
в сегодняшний непростой для 
многих период, спросили мы 
у&профессионального психолога.

— Татьяна Андреевна, а как оцени-
вается работа психолога, в результа-
те чего вы получили такую высокую 
оценку своей деятельности?

— Я участвовала в конкурсе, для которо-
го писала большую работу, в которой рас-
сказывала о своей деятельности в Центре 
социальной помощи, о новых методиках и 
технологиях в работе психолога, прикла-
дывала фотографии с занятий с детьми. 
Моя работа, как видно, произвела впечат-
ление на жюри (улыбается).

— Представляя свою профессию, 
вы написали, что уже в 9-м классе ре-
шили — будете психологом. И прямо 
никаких сомнений не было, должен же 
был быть хоть какой-то запасной ва-
риант?

— Да, у меня к моменту окончания 
школы была твердая цель, и я очень рада 
этому, потому что среди современных вы-
пускников сколько угодно примеров, когда 
к окончанию 11-го класса человек совсем 
уж не знает, куда поступать и кем быть. 
Представляете, как им трудно? Что касает-
ся меня, то я еще рассматривала факультет 
гос управления, но, поскольку все сложи-
лось с психологией, второй вариант отпал.

— Смотришь в западных фильмах, 
чуть что у кого не так, сразу обра-
щаются к психологу. У нас же преоб-
ладает несколько другое отношение 
к этому: если ты сам своих проблем 
не можешь решить, никакой психолог 
тебе не поможет.

— Хочу сказать, что сейчас и у нас фор-
мируется психологическая культура. Но 
мои однокурсники, знакомые, которые 
занимаются частной практикой, говорят, 
что в основном к психологам обращаются 
люди более успешные, так называемый 
средний класс. Ведь стоит эта услуга не то 
чтобы копейки и обыватель рассуждает 
так: «Для чего мне платить деньги, чтобы 

со мной просто поговорили?» Нет, не про-
сто поговорили. Вот чем отличается заду-
шевный разговор с подругой на кухне от 
работы с психологом? Подруге вы, конеч-
но, можете излить душу, посетовать на 
судьбу, и она будет вам во всем поддаки-
вать и говорить, какой вы хороший, а кру-
гом все плохие, потому что вас не ценят 
и не понимают. Психолог в принципе не 
должен вас утешать. У него должна быть 
нейтральная позиция. Его цель — сделать 
вашу жизнь как можно комфортнее, а для 
этого нужно исследовать проблему все-
сторонне, выявить ваши заблуждения и 
ошибки и найти пути их разрешения.

— Если цель психолога — сделать 
жизнь клиента как можно комфорт-
нее, значит, он сам должен жить в 
комфорте и в ладу с собой, или в вашей 
профессии, как и в других, сапожник без 
сапог?

— Идеальных людей не бывает. И пси-
хологи рано или поздно сталкиваются с 
проблемами, для разрешения которых 
они, кстати, должны проходить личную 
терапию у своих коллег. Ну а вообще 
наша профессия хороша тем, что не име-
ет потолка для развития, можно постоян-
но расти и работать над собой.

— По своей непосредственной работе 
вы общаетесь с семьями, оказавшимися 
по разным причинам в трудной жизнен-
ной ситуации. Родителям, наверное, не 
очень-то нравится, когда их поучают.

— Опять же, все люди разные, но за-
дача психолога как раз не поучать, а за-
мотивировать родителей на работу над 
собой, чтобы они были готовы в чем-то 
поменяться, услышать своих детей.

У меня в практике был случай, когда я 
работала с мамой и дочкой. Маме было 
за тридцать, дочке чуть больше десяти, 
между ними царило полное непонимание, 
и обстановка накалялась с каждым днем. 
Вполне естественно, что дочь, в силу сво-
его возраста, не желала поставить себя 
на место матери и понять ее, но и мать не 
шла ни на какие уступки и винила во всех 
проблемах только ребенка. И здесь было 
важно именно замотивировать маму. Так 
часто бывает: меняются родители — меня-
ются дети. Думаю, нам тогда тоже удалось 
изменить ситуацию в лучшую сторону.

— Ваши воспитанники, которые по-
сещают Центр, тоже ведь с непросты-
ми характерами…

— У нас, как правило, подбирается 
довольно разношерстная компания и в 

плане возраста, и по характерам. Но дети 
находятся здесь под неусыпным внимани-
ем специалистов, и все мы решаем сооб-
ща: делаем уроки, играем, ходим гулять. 
У нас есть хорошая традиция: в июле или 
августе мы все вместе выезжаем на Кре-
стовский остров на пикник, бываем в му-
зеях, игровых комплексах.

— Чем живут современные дети — 
гаджетами?

— Да, сейчас это неотъемлемая часть 
их жизни, и от этого никуда не деть-
ся. О чем можно говорить, если, чтобы 
трехлетний ребенок занялся чем-то и не 
мешал, родители дают ему поиграть мо-
бильный телефон? И это не разовое явле-
ние, это в порядке вещей.

— И вы считаете это правильным?
— Я считаю, что это не очень хорошо, 

я против этого, потому что к такому за-
нятию ребенок привыкает моментально, 
и в итоге детей уже не увлечь ни кубика-
ми, ни другими обычными вещами, игры 
в которые развивают мелкую моторику и 
другие необходимые для ребенка навыки. 
Конечно, мы не оставляем своих подопеч-
ных совсем без телефонных игр, но стара-
емся регулировать этот процесс.

— Коронавирус и самоизоляция ведь 
тоже изменили ход вашей обычной 
жизни?

— Разумеется, и наша основная де-
ятельность перешла в дистанционный 
формат. Можно сказать, что в эти месяцы 
мы работали больше как телефон дове-
рия, все проблемы приходилось решать 
только таким способом. А на родителей, 
которым и так хватало проблем, свали-
лось еще дистанционное обучение, к ко-
торому многие совсем не были готовы. 
В общем, для многих месяцы самоизоля-
ции стали настоящим стрессом…

— И как найти выход из стресса, 
если нет возможности пойти к про-
фессиональному психологу?

— Советы самые простые. Найти (или 
вспомнить) любимое занятие: готовка, 
вязание, вышивка, что угодно, что позво-
лит отвлечься и не думать все время об 
одном и том же. Как можно чаще бывать 
на свежем воздухе, в идеале — на даче, и 
обязательно уделять время детям — вме-
сте играть в настольные игры, рисовать, 
лепить — это всем пойдет на пользу.

— А лично вы в чем находите отду-
шину в трудные моменты?

— Я люблю гулять, прямо очень люб-
лю. Тем более что мы живем в таком 
городе, в котором не гулять просто не-
возможно. Мне нравится прогуливаться 
вдоль набережных, любоваться здания-
ми, какими-то элементами архитектуры, 
причем не именно в центре, но и в рай-
оне Чернышевской, и старого Невского. 
Да, в Петербурге сложный климат — все 
время ветра, дожди, но все равно в нем 
особая атмосфера. И, несмотря на то что 
это тоже очень большой город, здесь нет 
такой суеты, как в той же Москве, здесь 
все более размеренно и осмысленно. 

— Вот вы сказали про погоду, но ны-
нешний июнь даже жаркий…

— Чему я очень рада. Я очень люблю 
тепло, самая комфортная температура для 
меня 27-28 градусов тепла. Так что наде-
юсь, это лето еще позволит нам погреться 
на солнышке, укрепить здоровье — и фи-
зическое, и душевное, чтобы снова зажить 
полноценной, деятельной жизнью.

Беседовала 
Ольга Андреева

ЛЮДИ ОСТРОВА

«БЕСЕДА С ПСИХОЛОГОМ И РАЗГОВОР 
С�ПОДРУГОЙ НА КУХНЕ — ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ»

“
Чем отличается 
задушевный разговор 
с подругой на кухне от 
работы с психологом? 
Подруге вы, конечно, 
можете излить душу, 
посетовать на судьбу, 
и&она будет вам во всем 
поддакивать и говорить, 
какой вы хороший, 
а&кругом все плохие, 
потому что вас не ценят 
и не понимают. Психолог 
в&принципе не должен 
вас утешать.

Психолог Татьяна Усачева проводит занятия в Центре социальной помощи семье и детям 
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КАК ПЕРЕЖИТЬ 
2020-Й И НЕ 
СОЙТИ С УМА?

2020 год всегда был чем-то от-
даленным, из фантастических 
боевиков 80-х, ну, где что-то со 
Шварценеггером и в переводе «Во-
лодарского». 

И вот он пришел, красавец, и не 
разочаровал, каждый месяц при-
нося что-то новенькое: заявку на 
Третью мировую, отрицательную 
нефть, карантин, еще карантин, 
великие потрясения у них/вели-
кие изменения у нас…

А ведь еще совсем недавно все 
жили в предвкушении 21 декабря 
2012 года, спорили, как именно 
Земля «налетит на небесную ось» 
и при чем тут премудрые индейцы. 
Сняли даже пару фильмов-ката-
строф средней степени унылости.

Или вот 2017-й — уж к столетию 
Октябрьской революции обяза-
тельно должно было случиться что-
то мощное и эпохальное. В итоге 
главной темой года становится 
спиннер!

Существует забавный феномен: 
если отчаяться ждать и закурить 
на остановке, то непременно тут 
же из-за поворота покажется твоя 
маршрутка (которые, впрочем, 
скоро канут в Лету, видимо, вме-
сте с приметой). Вот и мы, не ожи-
дая от 2020-го никаких подводных 
камней, блаженно затянулись си-
гареткой дождливым январским 
утром…

Мораль сей басни такова: куре-
ние на уровне коллективного бес-
сознательного вредит нашему мен-
тальному здоровью. Да и Минздрав 
предупреждает. А сигарета меж 
тем дотлела уже до половины…

Никита Сквирский,
рыцарь печального 
образа

ВЕТЕРАНЫ ВАСИЛЬЕВСКОГО 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

24 июня в Петербурге прошло празднование 75-летия По-
беды. Шесть ветеранов Василеостровского района приняли 
участие в мероприятиях, наблюдая за парадом Победы с 
трибун Дворцовой площади. 

К месту проведения шествия ветераны прибыли в сопрово-
ждении сотрудников соцзащиты районной администра-
ции. Парад с трибун на площади увидели 720 зрителей, 

из них 200 ветеранов. Были соблюдены необходимые меры без-
опасности, всe зрители были рассажены в шахматном порядке.

КРЕЙСЕР «КИРОВ» 
С�МОРСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 
ОБНОВИЛИ

Памятник «Крейсер «Киров» встретил победный май по-
свежевшим.

Корабельные орудия памятника экипажу крейсера «Ки-
ров» покрасили. Предварительно был снят старый слой 
краски и нанесена грунтовка. 

Этот мемориал был установлен в 1990 году в честь моря-
ков Балтийского флота, героев Великой Отечественной вой-
ны, на Морской набережной, между домами 15 и 17. Мемо-
риальная композиция включает информационную табличку 
и части крейсера «Киров» — трехорудийные артиллерийские 
башни и винты. Сегодня на площадке мемориала традицион-
но проходят районные патриотические акции.

ДУБЫ НА БОЛЬШОМ 
ПРОСПЕКТЕ�— ОБЪЕКТЫ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Столетние дубы на бульварах Большого проспекта 
было предложено внести в список объектов культурного 
наследия. 

Соответствующее обращение в КГИОП подготовили ак-
тивисты движения «Деревья Петербурга». По словам 
представителей движения, столетних дубов на Боль-

шом проспекте всего десять. Деревья смогли пережить рево-
люцию, блокаду и долгие непростые 1990-е.

Активисты предлагают установить рядом с каждым памят-
ным насаждением табличку с информацией о дереве: воз-
раст, высота, ширина, состояние и другие факты, связанные 
с ним.

В дни карантина детская библиотека № 7  провела 
#«кошкониану». Юные читатели присылали расска-
зы и стихотворения о своих любимых питомцах, а 
также рисунки и фотографии. Вот один из примеров 
симпатичного детского творчества.

КОТ БАТОН
Однажды со мной произошла удивитель-

ная и поучительная история.
Дело было вечером. Мы с мамой 

возвращались домой. Нужно было 
еще успеть в булочную на углу Мало-

го и 5-й линии. Мы очень торопи-
лись, забежали в булочную и не сразу 
поняли, что она уже закрыта. Свет 
над прилавками не горит, людей нет.

И вдруг появляется кондитер, 

улыбается нам. «Мы за батоном прибежали», — робко, 
но с надеждой сказали мы. Ни секунды не раздумывая 
она вручила нам  свежий, теплый, румяный батон, при-
чем совершенно бесплатно. С нами такое было впервые.

Какой же он был вкусный, этот батон! Пока шла до-
мой, съела половину. И пока я его ела, думала — всем 
нам иногда очень нужна помощь.

Вот я и придумала кота Батона. Он пушистый и мяг-
кий, теплый и добрый, всегда поделится корочкой хлеба 
с тем, кому это нужно. Может летать. Его можно увидеть 
на Смоленке — он кормит уток и голубей крошками. Кто-
то видел его в Благовещенском саду — он угощал теп лым 
хлебом с хрустящей корочкой какую-то старушку.

Присмотритесь и вы его обязательно встретите на Ва-
сильевском!

Аня Борисенко, 2-й «А» класс,
 гимназия № 32 

КОРОТКО

И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ
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В последнее время массовая подкормка 
птиц, в частности уток, стала очень 
популярна среди василеостровцев. Но 
это вроде бы доброе дело приводит 
к�негативным последствиям.

Самый многочисленный и распространенный 
вид уток в Петербурге — кряква. Питаются 
они в основном растительностью, водными 

насекомыми, мелкими рыбешками. Кряквы любят 
ряску, что способствует очистке водоемов. При 
чрезмерной подкормке утки быстро привыкают 
к новому питанию и уже не хотят самостоятельно 

добывать естественную для них еду. В результате 
массовая подкормка крякв приводит в том числе к 
загрязнению водоемов продуктами жизнедеятель-
ности.

В теплое время года никакие виды птиц не нуж-
даются в подкормке. Орнитологи отмечают, что 
летом естественного корма достаточно, птицы 
сами способны найти пищу гораздо более полез-
ную, чем хлеб, хотя по привычке кряквы и другие 
птицы могут держаться около мест подкормки. 
Естественное питание особенно необходимо птен-
цам для здорового роста и развития. 

Комитет по природопользованию убедительно 
просит василеостровцев не кормить уток, чаек, 
лысух, голубей, ворон и других птиц.

ВАСИЛЕОСТРОВЦЕВ ПРОСЯТ НЕ КОРМИТЬ ПТИЦ

Одн
на
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