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ИТОГИ XIII КОНКУРСА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РАЙОННЫХ ГАЗЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Ежегодный Конкурс муниципальных и районных газет СанктПетербурга (далее - Конкурс) уже
стал традиционным и проводился
Советом муниципальных образований города в тринадцатый раз.
В этом году, в соответствии с
Положением о Конкурсе, утвержденным решением Президиума Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга от
21.03.2014 г. №16, редакциям муниципальных и районных газет
было предложено представить
печатные материалы в тринадцати
различных номинациях:
лучшая публикация о местном
самоуправлении;
лучшая публикация о благоустройстве;
лучшая публикация о военнопатриотическом воспитании граждан;
лучшая публикация о социальной работе;
лучшая публикация по вопросам
опеки и попечительства;
лучшая публикация на историко-краеведческую тему (кроме
публикаций о войне и блокаде Ленинграда);
лучшая публикация, посвященная Победе советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (в том числе пу-

бликации о блокаде Ленинграда);
лучшая публикация, посвященная Году охраны окружающей
среды;
лучшая публикация о выдающихся людях муниципального образования;
лучшая публикация на тему
жилищно-коммунального хозяйства;
лучшая работа по обращениям
читателей;
лучшая авторская публикация
жителей муниципального образования;
лучшее оформление издания.
Всего в Конкурсе приняли участие 67 муниципальных изданий
и 5 районных газет города. На
Конкурс было представлено 493
журналистских материала, из них
464 статьи было подано от газет
муниципальных образований и 29
статей от районных изданий.
В целях более объективной
оценки представленных на Конкурс материалов, было сформировано компетентное Жюри, в
которое вошли: главные редакторы и профессиональные журналисты ведущих городских средств
массовой информации; представители Постоянной комиссии Законодательного Собрания СанктПетербурга по устройству государ-

ственной власти, местному самоуправлению и административнотерриториальному устройству;
Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с
органами местного самоуправления Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга; Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями; Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга,
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации; факультета журналистики Санкт-Петербургского
государственного университета;
регионального отделения ДОСААФ
России Санкт-Петербурга.
Всесторонний подход к формированию состава Жюри позволил максимально объективно
оценить весь спектр профессионализма журналистов муниципальных и районных газет
Санкт-Петербурга, широко освещающих на страницах печатных
изданий основные направления
деятельности органов местного
самоуправления внутригородских
муниципальных образований города.

ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА
ПО НОМИНАЦИЯМ
В число победителей и лауреНоминация «Лучшая пубатов Конкурса вошли 31 муни- ликация о местном самоуципальная и 1 районная газета правлении»:
Санкт-Петербурга.
Первое место получил Борис
Новицкий - автор статьи «Путь
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к народовластию» («Ведомости
Колпинского Городского Совета»,
муниципальное образование город Колпино);
Второе место присуждено
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Николаю Нефёдову за статью
«15 лет без права передышки»
(«Гагаринский курьер», муниципальное образование муниципальный округ Гагаринское);
Третье место поделили между
собой: Светлана Титова - автор
статьи «В режиме степ-бай-степ»
(«Финляндский округ», муниципальное образование муниципальный округ Финляндский округ) и
Анастасия Гошовская - автор статьи «Галина Потапова: находя разумный компромисс» («ШуваловоОзерки* Вести», муниципальное
образование муниципальный округ Шувалово-Озерки).

Номинация «Лучшая публикация о благоустройстве»:

Первое место присуждено Ксении Кирилловой за статью «Сад
дому твоему» («Муниципальный
Телеграф», муниципальное образование город Пушкин);
Второе место получила Ольга
Пирогова - автор статьи «Хорошие
люди нашего двора!» («Новости
Правобережья», муниципальное
образование муниципальный округ Правобережный);
Третье место заняла Любовь
Романова за статью «Благоустройство Павловска - забота общая»
(«Наш Павловск», муниципальное
образование город Павловск).

феров - автор статьи «Как я служил?» («Петровский округ», муниципальное образование муниципальный округ округ Петровский).

Номинация «Лучшая публикация о социальной работе»:

Победителем стала Татьяна
Лукина за статью «Аист»: это начиналось так» («Царскосельская
газета», Пушкинский район);
Второе место присуждено Татьяне Просочкиной - автору статьи «Корабль ВОС в житейском
море» («Вести округа Полюстрово», муниципальное образование
муниципальный округ Полюстрово)»;
Третье место получила Анастасия Иванова за статью «Мамины дочки» («Гагаринский курьер», муниципальное образование муниципальный округ Гагаринское).

Ленинграда)»:

Первое место получила Марина Никитина за статью «История
Гражданки. Магазины» («Муниципальная Гражданка», муниципальное образование муниципальный округ Гражданка);
Второе место присуждено Елене Волковой - автору статьи «Библиотека сквозь века» («Народные
новости» муниципальное образование муниципальный округ Народный);
Третье место присуждено
Александру Скороходову за статью «Троицкая площадь, дом 1:
дом политкаторжан» («Посадский
вестник», муниципальное образование муниципальный округ Посадский).

Номинация «Лучшая публикация, посвященная победе советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (в том числе
публикации о блокаде ЛеНоминация «Лучшая пуб- нинграда)»:
ликация по вопросам опеки
Первое место завоевала Наи попечительства»:
талья Рублёва за статью «Петер-

Первое место завоевала Светлана Алпатова - автор статьи
«Еще раз про любовь» («События
и размышления», муниципальное образование муниципальный
округ Светлановское);
Второе место заняла Ольга НеНоминация «Лучшая пуб- красова за статью «Вероника Куликация о военно-патри- дрявцева: Я - счастливая мама»
отическом воспитании гра- («Академический вестник», муниждан»:
ципальное образование мунициПервое место завоевала Ольга пальный округ Академическое);
Малышева - автор статьи «СлуТретье место присуждено Мажить/не служить: нужное подчер- рии Дубининой - автору статьи
кнуть» («Муниципальное образо- «Скафандр для выхода в реальную
вание Парголово», муниципальное жизнь» («Муниципальный вестобразование посёлок Парголово); ник», муниципальное образоваВторое место присуждено Ма- ние муниципальный округ Остров
рине Никитиной за статью «Ему Декабристов).
не всё равно» («Муниципальная
Гражданка» (муниципальное обНоминация «Лучшая пубразование муниципальный округ ликация на историко-краеведческую тему (кроме пуГражданка);
Третье место занял Роман Ан- бликаций о войне и блокаде

гофский десант: 72 года спустя»
(«Муниципальная перспектива»,
муниципальное образование город Петергоф);
Второе место получила Мария
Дубинина - автор статьи «Блокада
всегда рядом. Стоит за спиной»
(«Муниципальный вестник», муниципальное образование муниципальный округ Остров Декабристов);
Третье место заняла Татьяна
Тимофеева за статью «Фронтовая
сестра» («На девяти мостах», муниципальное образование муниципальный округ Оккервиль).

Номинация «Лучшая публикация, посвященная году
охраны окружающей среды»:

Первое место присуждено Анастасии Ивановой - автору статьи
«Люди или мусор: кто кого?» («Гагаринский курьер», муниципаль3
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ное образование муниципальный
округ Гагаринское);
Второе место заняла Ксения
Куликова за статью «Мусорный
ветер» («Муниципальный Телеграф», муниципальное образование город Пушкин);
Третье место поделили между
собой: Ольга Мазо - автор статьи
«Все общественное обесценилось:
работать на общественное благо
стало стыдно, учитывать общественное мнение – не нужно, беречь общественное имущество - не
обязательно» («Округ Морской»,
муниципальное образование муниципальный округ Морской) и
Анна Мигунова - автор статьи «Я
за чистый парк!» («Пискарёвка»,
муниципальное образование муниципальный округ Пискарёвка).

(«Муниципальный вестник», муниципальное образование муниципальный округ Остров Декабристов);
Второе место получил Сергей
Купченко - автор статьи «Как быстро и недорого раз и навсегда решить вопрос с сосульками» («На
Островах и рядом», муниципальное образование муниципальный
округ Чкаловское);
Третье место поделили между собой: Виталий Сергеев за
статью «О внесении изменений
в правила предоставления коммунальных услуг» («Автовские
ведомости», муниципальное образование муниципальный округ
Автово) и Марина Михайлова за
статью «Расселение аварийных
домов» («Вести Лисьего Носа»,
муниципальное образование посёлок Лисий Нос).

Номинация «Лучшая публикация о выдающихся
людях муниципального обНоминация «Лучшая раразования»:
бота по обращениям читатеПервое место завоевала На- лей»:

талья Леонова - автор статьи
«Елизавета Дементьева - «золотой фонд» Прометея» («Муниципальный округ Прометей», муниципальное образование муниципальный округ Прометей);
Второе место досталось Дмитрию Баранову за статью «Свет
Тихвинский. Подари себе полюс»
(«Дворцовый округ», муниципальное образование муниципальный
округ Дворцовый округ);
Третье место заняла Светлана
Задулина - автор статьи «А всё потому, что любовь» («Муниципальный округ Московская застава»,
муниципальное образование муниципальный округ Московская
застава).

Номинация «Лучшая публикация на тему жилищнокоммунального хозяйства»:

Первое место получила Людмила Журавлёва за статью «Влипнуть в историю проще, чем в нее
попасть» («Нарвский округ»,
муниципальное образование муниципальный округ Нарвский
округ);
Второе место присуждено Марии Дубининой - автору статьи
«Вперед, в 90-е. Ребята в кожаных
куртках собираются снести историческое здание» («Муниципальный вестник», муниципальное образование муниципальный округ
Остров Декабристов);
Третье место присуждено Наталье Павловой за статью «Ко
двору подоспела дорога» («Муниципальная перспектива», муниципальное образование город
Петергоф).

Номинация «Лучшая авПервое место присуждено Ма- торская публикация житерии Дубининой за статью «ЖКХ лей муниципального образоподкрался незаметно… и больно вания»:
ударил по кошелькам жильцов»
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Первое место получил Кон-

стантин Немчинов за статью
«Осень на «Петровском огороде»
(«На островах и рядом», муниципальное образование муниципальный округ Чкаловское);
Второе место занял Эдуард Кавицкий - автор статьи «Почему я
больше не хожу на футбол» («Ведомости Колпинского Городского
совета», муниципальное образование город Колпино);
Третье место присуждено Владимиру Стаховичу за статью
«Тихвинская поездка» («Сенной
округ», муниципальное образование муниципальный округ Сенной округ).

Номинация «Лучшее оформление издания»:

Первое место присуждено коллективу редакции газеты «Литейный округ», муниципальное
образование муниципальный округ Литейный округ;
Второе место занял коллектив
редакции газеты «Муниципальный вестник», муниципальное
образование муниципальный округ Остров Декабристов;
Третье место получили: коллектив редакции газеты «Муниципальные ведомости», муниципальное образование муниципальный округ Введенский и коллектив редакции газеты «Муниципальный вестник», муниципальное образование муниципальный
округ Васильевский.
Кроме того, дополнительно,
вне номинации, отмечены:
● Валентин Дубчак - автор
цикла публикаций, посвященных
роли животных на фронтах Великой Отечественной войны («Царскосельская газета», Пушкинский
район);
● Творческий коллектив газеты «Муниципальный Телеграф»
- за цикл публикаций о судьбе детей, оставшихся без попечения родителей.

МЕГАПОЛИС

СОСТАВ ЖЮРИ
XIII Конкурса муниципальных
и районных газет Санкт-Петербурга
Сопредседатели жюри:
Селезнёв Александр Сергеевич, председатель ревизионной комиссии Союза журналистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, главный редактор газеты «Славянка»;
Чичин Вячеслав Васильевич, глава внутригородского муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов.

Члены жюри:
Абраменко Владимир Васильевич, председатель Комитета по благоустройству СанктПетербурга;
Боричева Людмила Михайловна, первый заместитель председателя Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга;
Глухова Анна Германовна, ведущий специалист отдела по взаимодействию с органами
местного самоуправления Управления опеки и попечительства Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга;
Захарцев Алексей Иванович, собственный корреспондент электронной газеты «Файл-РФ»;
Иванов Михаил Владимирович, главный редактор газеты «Невское время»;
Капитанская Галина Валерьевна, главный редактор газеты «В любимом городе»;
Константинов Владимир Александрович, председатель регионального отделения
ДОСААФ России Санкт-Петербурга;
Майборода Екатерина Анатольевна, пресс-секретарь Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга;
Миков Константин Викторович, главный редактор газеты «Вечерний Петербург»;
Мисонжников Борис Яковлевич, заведующий кафедрой периодической печати факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета;
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ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
ПУТЬ К НАРОДОВЛАСТИЮ

21 апреля мы отметили пятнадцатилетие местному самоуправлению в Санкт-Петербурге. Отсчетной датой в этой системе координат можно считать 8 февраля 1998
года, когда были назначены новые
выборы по федеральному закону,
который был принят еще в августе 1995 года, и который вступил в
силу 1 сентября 1995 года. Это был
Федеральный закон №154 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Разрыв в три года между принятием Федерального Закона №154
и проведенными в 1998 году выборами в местные органы власти
был заполнен непрекращающейся политической борьбой различных групп влияния во власти
Санкт-Петербурга. Только после
назначения в марте 1997 года городским судом даты выборов на 28
сентября сего же года был принят
Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в законы СанктПетербурга «Об административнотерриториальном устройстве
Санкт-Петербурга» и «О структуре администрации СанктПетербурга» (18 июня 1997 года).
С выборами 1998 года органы местной власти наполнились
новым содержанием. Началось
формирование муниципальных
советов 111 муниципальных образований, которое происходило по
принципу дробления территорий
административных районов, существовавших до сих пор, в числе
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которых было и наше Колпино.
Говорить о том, что до этого
момента никакого местного самоуправления не было, было бы
большим преувеличением. С 1990
по 1993 год в 19 районах СанктПетербурга были сформированы
районные советы народных депутатов, которые начинали свою работу еще по Советскому законодательству. Выборы в эти районные
органы власти впервые проходили
в соответствии со свободным волеизъявлением граждан. Огромный энтузиазм избирателей, почувствовавших возможность
своим голосованием влиять на
политику страны, вылился в самое массовое голосование. В тот
момент, руководившая выборным
процессом компартия, находилась
в растерянности. Поэтому выборы
действительно были свободными.
Никаких подтасовок, переписываний протоколов на всех уровнях,
весьма слабый административный
ресурс, если такой и был, привели
к тому, что выборы сформировали дееспособные, настроенные на
перемены Советы.
В 1991 году был принят новый Закон о местном самоуправлении в Российской Федерации»
(№1550-1), по которому стали работать все местные органы власти.
Этот закон закладывал некоторые
интересные нормы, которые сегодня могут показаться удивительными. Так, в частности, исполнительные органы власти (это, например,

нынешняя Колпинская районная
администрация) были подотчетны
представительным. Что полностью
соответствует конституционному
принципу разделения властей, и о
чем нынешнем депутатам остается только мечтать. Каждая территория имела свой бюджет, который
принимался соответствующим
Советом, а исполнялся администрацией. Советы решали вопросы
местного значения, а администрации исполняли решения в рамках
своей компетенции, определенной
в вышеописанных законах.
В конце 1993 года местные Советы, в числе которых находился
и Колпинский, были упразднены
указом Президента Российской
Федерации. Их функции были
переданы главам администраций,
которые в подавляющем большинстве случаев были назначены мэром Санкт-Петербурга.
Здесь следует сделать некоторое отступление. Принято считать,
что Президент подписал этот указ
в порыве не самого отличного состояния. Чтобы развеять это, навязываемое заблуждение, нужно понять, что в тот момент шла
большая борьба так называемого
административного ресурса с новой представительной властью.
Закон 1550-1 давал депутатам районных Советов в руки такие рычаги управления территориями, что
это могло посягнуть на сами устои
административной власти чиновников. Стоит напомнить, хотя бы
о том, что Колпинский райсовет
первым в России создал собственную милицию, назначив нового ее
руководителя. Решения районного
Совета были обязательны для всех
субъектов хозяйственной деятель-
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ности на территории района, о
чем, с сожалением, сегодня можно
только мечтать. Депутаты имели
право контролировать деятельность администрации района, назначать руководителей отделов и
главу администрации.
Испугавшись такого большого набора прав представительных
органов, исполнительные органы проделали огромную работу
по упразднению таких «неудобных» органов власти. Законно избранные депутаты Советов всех
уровней одномоментно оказались
низвергнутыми, что весьма напоминало незаконный захват власти.
Впрочем, почему напоминало? Так
и произошло! Этот испуг привел к
тому, что с упразднением представительной власти на местах, исполнительная власть в нарушение
Конституции РФ целых пять лет
властвовала и правила на территории всей страны. Период с 1993 по
1998 года можно смело назвать периодом власти чиновников на местах. И этот период до сих пор, что
называется, аукается территориям.
Колпинцам непонятно, например, почему всю власть в городе
осуществляет государственная
власть в лице районной администрации. А где же уравновешивающая ветвь этой власти - районные депутаты? Их нет! И по всем
важнейшим жизненным вопросам
жителям приходится обращаться только к чиновникам. А к этим

важнейшим вопросам относятся
сфера ЖКХ, обеспечение жильем,
здравоохранение, образование,
транспортное сообщение, строительство, правоохранение, ритуальные услуги, предоставление
участков под застройку, и многое
другое. Все эти вопросы находятся вне сферы влияния и контроля
муниципальных депутатов Колпино. Хотя, жители, не вдаваясь во
все эти тонкости законодательства,
при возникновении каких-то проблем, по-прежнему обращаются к
депутатам муниципального совета
за той помощью, которую получить, при отсутствии полномочий
и прав у депутатов, не могут.
С момента первых выборов в
муниципальные советы прошло
четыре созыва депутатов. Практика показала, что права муниципальных органов власти значительно урезаны. И если для городских
территориальных объединений
Санкт-Петербурга такое урезание
можно оправдать, то для Колпино,
города с почти 130-тысячным населением, оно лишает возможности выборный представительный
орган власти осуществлять всю
полноту власти в городе. По сути,
вся полнота власти в Колпино принадлежит государственной власти.
Правда, признание этого приводит
к принятию определенных шагов
по наделению муниципального
органа власти рядом новых дополнительных полномочий. В част-

ности, с 1 января 2011 года органы
местного самоуправления Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петроградского, Петродворцового, Пушкинского районов города
стали исполнять отдельное государственное полномочие СанктПетербурга по уборке и санитарной очистке территорий.
Оценивая ситуацию с местным самоуправлением сегодня,
отмечая знаменательную дату его
пятнадцатилетия, можно сказать,
что местное самоуправление находится в состоянии непрерывного реформирования. Процесс
этот продолжается с надеждой на
постепенную оптимизацию его
системы. Несомненно, за это время накопился значительный опыт.
Но ряд вопросов, касающихся
фундаментальных основ местного самоуправления, остается
без ответа. В частности, взаимоотношение представительной и
государственной власти. По этой
причине столкновение интересов
по распределению полномочий
и ресурсов по зонам ответственности, и прочее, продолжается.
Однако, думается, специфика таких городов, как Колпино, способствует пониманию необходимости
расширения полномочий муниципальных органов власти. Такова
объективная необходимость. И
путь для таких городов-спутников,
как Колпино, известен, - это наделение представительного органа
власти всеми полномочиями муниципального образования в соответствии с федеральным законом
№131-ФЗ. Таким образом, пятнадцатилетие местного самоуправления в Санкт-Петербурге - это одна
из вех на пути к реальному демократическому народоправству.
Борис Новицкий,
корреспондент газеты
«Ведомости Колпинского
Городского Совета»
муниципального образования
город Колпино
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ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
В этом году традиционный
конкурс на самый красивый и благоустроенный двор принес неожиданные результаты. И в прошлые
годы его победителями становились целые группы инициативных
граждан. Но в этот раз среди победителей оказались два ТСЖ, одно
из которых уже много лет живет
дружной семьей, с собственным
садом, площадкой для домовых
праздников. Во втором только пытаются создать подобную традицию.

САД ДОМУ ТВОЕМУ

лучший двор призван выявлять и
новые имена, и поддерживать новые инициативы. Наверное поэтому ТСЖ «Форт» получило только
третий приз. Хотя, безусловно,
заслуживает большего внимания
По кустику, по саженцу
и признания за свой уникальный,
ТСЖ «Форт» уже не раз ста- не имеющий пока аналогов опыт
новилось победителем в конкурсе благоустройства частной придоблагоустроенных дворов: в 2010 мовой территории.
году заняло первое место, в 2011
Судите сами. Фактически в
году председатель ТСЖ Михаил центре района уже десять лет суМикитюк был награжден за осо- ществует дом-сад. В буквальном
бые заслуги в деятельности, на- смысле. Если вспомнить историю
правленной на развитие благоу- становления этого ТСЖ, то она
стройства, почетным знаком «За была, пожалуй, одной из самых
заботу о красоте города». Проиг- известных в Пушкине конца 90-х
норировать работу жителей дома годов прошлого века. Дом 103 на
103 по Павловскому шоссе про- Павловском шоссе, периодически
сто невозможно, но конкурс на сотрясали скандалы, проверки. Ге-
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ографически этот дом был самым
последним - за ним заканчивался
Пушкин и начинался Павловск. По
сути - жилое здание, построенное
в чистом поле. У проезжающих
мимо невольно возникала мысль как тут люди живут. Но когда все
перипетии закончились, первое,
что сделали жильцы, начали благоустраивать свой двор.
Придомовая территория у
ТСЖ довольно солидная - 11 148
квадратных метров. ТСЖ «Форт»,
можно сказать, повезло, в отличие
от соседей в новых домах, построенных неподалеку. Увы, там придомовую территорию оформили
«под обрез фундамента», и строение окружает унылый бурьян. На
этом фоне ТСЖ «Форт» смотрится настоящим оазисом. Первые
растения появились в 2002 году.
Кстати, солидные, дающие тень и
закрывающие двор от посторонних глаз клены, собственноручно
сажал всемирно известный царскосел, мастер экслибриса Владимир Верещагин.
«Мы сразу решили на правлении, что люди сами покупают
растения и сами сажают, никаких
денег мы ни с кого не собираем.
Все деревья, которые у нас растут,
привезены с дач или куплены индивидуально самими жильцами»,
- рассказывает председатель ТСЖ
Михаил Микитюк. Так, с дачи по
кусту и саженцу, в 2003 году был
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заложен самый настоящий сад.
Сегодня там растет двадцать плодовых деревьев и кустарников.
Крыжовником, смородиной, вишней лакомится детвора.
Постепенно складывался небольшой коллектив, постоянно занимающийся клумбами, цветами,
кустами. «Фактически в каждом
из семи подъездов есть один, а то
и два человека, которые украшают газоны. Можно сказать, что
цветами в вазонах и на клумбах
занимается команда из 10 активных любителей. Конечно, есть
те, у кого нет времени возиться с
цветами, а красоты хочется. Вот,
например, наша соседка Оксана в
прошлом году купила рассаду понравившихся цветов. Приходит и
спрашивает: «Михаил Иванович,
куда можно посадить?». Мы идем
и выбираем клумбу. И точно знаем, что растения не будут брошенными, за ними будут ухаживать,
- рассказывает Микитюк. - Поначалу муниципалы очень активно
нам помогали - давали землю,
растения, устанавливали вазоны.
Теперь мы встали на ноги и справляемся самостоятельно. Основа
заложена, остается только поддерживать благоустроенный двор в
достойном состоянии».
По словам председателя ТСЖ,
в благоустройстве принимает уча-

стие почти весь дом - одни покупают и высаживают, другие заботятся и о своей клумбе, и о растении,
которое посадил сосед. Весной
подстригают кусты, на субботники по уборке своего двора никого
не надо «загонять палкой». Это
очень дружный двор. Перед фасадом дома десять лет назад одной
из первых посадили голубую ель.
Когда красавица немного подросла, то тут же стала местом проведения новогодних праздников.
Подъезд с фонтаном
Похожая ситуация в ТСЖ на
Кедринской, д.6. Правда, здесь заводилой выступает подъезд №9.
Олег Кошпормак переехал сюда
с семьей три года назад с Железнодорожной улицы. Первое, что
они сделали с женой Светланой,
альпийскую горку под окнами.
«Вообще-то я люблю больше
хвойники - сосны, елочки, а Светлана, конечно, цветы. Когда мы
жили на Железнодорожной улице,
желания заниматься благоустройством даже не возникало - рядом
жил специфический контингент»,
- рассказывает Олег Петрович.
А по новому адресу на ровных,
но пустых газонах было, где развернуться. Постепенно подтянулись соседи по подъезду - 16 семей, из которых в пятнадцати растут дети. Здесь пошли по иному
пути, чем в ТСЖ «Форт». Кое-что
для благоустройства покупают
вскладчину и, безусловно, вкладывают собственный труд - сажают, поливают. Но все-таки «главным дизайнером» остается семья
Кошпормак.
Ее усилиями появились клумбы, деревья и уголок отдыха. Его
видно сразу - яркое зеленое пятно
с разноцветными вкраплениями
цветов выделяется на фоне фасада.
А жители подъезда сдружились до
такой степени, что теперь вместе
отмечают все праздники.
Но брендом ТСЖ на Кедринской стал фонтан. Его Олег Кош-

пормак сделал вдвоем с сыном,
собственными руками собрали по
камешку. Покупная в этом сооружении только система с насосом.
С началом сезона туда загружается
сто литров воды, и этого количества хватает, чтобы фонтан радовал своим журчанием до холодов.
Два года назад состоялось торжественное открытие дворового
фонтана. В зоне отдыха у подъезда
№9 собралось около полусотни соседей. Имя фонтану придумывали
в обстановке праздника. Путем открытого голосования сооружению
присвоили имя «Светлый». Теперь
возле него летними вечерами собираются жители подъезда №9 и
соседних подъездов в доме, чтобы
попить чаю, пообщаться.
Обидно только то, что пока
весь дом не удается подключить к
инициативе. Олег Петрович уверен, что благоустроить территорию можно исключительно собственными силами, без привлечения сторонних организаций. Было
бы желание. Но пока правлению
ТСЖ на Кедринской, д.6, не до
этого. Возможно, диплом второй
степени, полученный дружным
подъездом во главе с Олегом Кошпормаком, поможет изменить ситуацию.
И один в поле дизайнер
Первый приз в этом году полу9
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чился особый. Его получила Нина
Ильинична Домщикова, много лет
облагораживающая газон перед
своим подъездом на Детскосельском бульваре, д.1. В прошлом
году она завоевала третье место.
На этот раз ей досталось первое.
Законное, за подвижнический
труд. Нина Ильинична, вдохновленная признанием прошлого
года, сделала еще одну клумбу.
Но, увы, в отличие от своих коллег, ее пример так никого из дома
и не вдохновил. Она по-прежнему
дизайнер в одном лице и намерена
продолжать свои занятия по украшению газона.
Ксения Кириллова,
корреспондент газеты
«Муниципальный Телеграф»
муниципального образования
город Пушкин

Благоустраиваемся (Справка)

В этом году на территории Пушкинского района сотрудники садовопаркового предприятия «Пушкинское» посадили более 13 тысяч кустарников, почти тысячу деревьев и около 650 тысяч цветов. Запланирована посадка еще более 100 000 тюльпанов и более 10 000 кустарников. Кроме того,
стараниями сотрудников муниципального образования город Пушкин на
дворовых территориях появилось более 24 000 зеленых насаждений. Еще
столько же будет посажено до конца года.

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
О военно-патриотическом
воспитании граждан
СЛУЖИТЬ/НЕ СЛУЖИТЬ: НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ

Автобусы со старшеклассниками тронулись в сторону Петергофа, где для проведения учебнотренировочного сбора на полигоне готовились офицеры запаса,
сотрудники молодежной общественной военно-патриотической
организации «Красная звезда».
Дабы не терять драгоценное время, я стала разбирать анкеты, которые ребята заполнили несколько
минут назад.
10

Идея расспросить подростков
об их отношении к службе в армии
родилась давно и не из простого
любопытства, да вот возможности
все никак не представлялось. Теперь же подвернулся прекрасный
случай достоверно узнать хоть у
какой-то части парголовской молодежи, что они думают о военной службе и какие строят планы
на дальнейшую жизнь.
Сказать честно, никто и не

МЕГАПОЛИС
ожидал, что все 107 ребят ответят,
что хотят служить и готовы выполнить свой гражданский долг.
Среди сегодняшних подростков
немало тех, кто всерьез планирует
связать свою жизнь с армией.
Назову их Саша и Серёжа
(вполне распространенные имена). Беседовали мы, случайно
встретившись на улице, и, конечно, о том, что слова ребят попадут
в эту статью, тогда не было и речи.
Но не написать о ребятах я не могу:
они рассуждали о своем будущем
совсем по-взрослому, более того
- по-мужски, что, вне всякого сомнения, достойно уважения.
Мальчишки живут в Осиновой
Роще, учатся в 10 классе 471-ой
школы. На вид такие же, как тысячи их сверстников, но уже сегодня у них есть мечта - один хочет
стать военным летчиком, второй
- попасть в ракетно-космические
войска. И можно было бы подумать, что их желания - всего лишь
причуда, фантазии, книжек, мол,
начитались, фильмов насмотрелись. Но нет! Тот же Сашка серьезно опасается, что выявленное
в ходе медкомиссии плоскостопие
может стать причиной «зарубки».
Сергей интересуется, можно ли
избежать «профессиональных»
заболеваний, связанных с тем или
иным риском при несении службы, таких, например, как болезни
дыхательных путей у летчиковиспытателей, летающих в условиях невероятных перегрузок. Согласитесь, на пустословие это не
смахивает.
Но, вернемся к анкетам. Первым не очень приятным сюрпризом стал факт, что из 107 розданных ребятам анкет, ко мне вернулись 97 (хотя, не могу никого
упрекнуть: не хочешь говорить
неправды - промолчи, что ребята
и сделали). У абсолютного большинства мальчишек отношение
к службе в армии положительное
(65 человек), у 12 ребят - негативное, а остальные 20 просто не ду-

мали об этом.
Из опрошенных ребят: 12 считают, что служить идут молодые
люди, не определившиеся к 18 годам с выбором профессии; 22 полагают, что служба в армии - это
расплата за нежелание учиться в
школе и нехватку знаний при поступлении в ВУЗ; 63 - что служить
идут духовно и морально сильные
люди, понимающие серьезность
данного поступка.

ющим о военной службе исключительно от друзей.
Маша, Даша, Лера, Лиза, Валя,
две Вики и две Юли практически
хором сказали, что предпочтут
встречаться с отслужившим юношей, поскольку он сможет защитить, а в будущем стать настоящим
главой семьи, способным принимать ответственные решения. Так
что мальчишкам есть, о чем призадуматься.

А когда придут повестки из военкомата, 17 подростков начнут
убеждать родителей, что служба
в армии негативно отразится на
дальнейшей учебе и карьере; 9
начнут искать всевозможные лазейки для получения отсрочек или
«белого» билета; 27 станут ждать,
пока их не поймают; 63 соберут
все необходимые документы и
пойдут служить. А один молодой
человек, высказав негативное отношение к армии, указал, что армия должна быть контрактной и
профессиональной.
Но помимо мальчишек, на воинский сбор отправились и несколько девочек. Их я решила спросить,
кому они отдадут предпочтение,
когда перед ними встанет вопрос:
встречаться и связать свою жизнь
с отслужившим в армии юношей
или же с молодым человеком, зна-

Для полноты картины с вопросом о том, изменилось ли за
последние годы отношение ребят к армии, я обратилась к подполковнику запаса, заместителю
председателя «Красной звезды»
Дорожинскому Юрию Ричардовичу, через которого в буквальном
смысле проходит более пятисот
школьников в неделю: «Красная
звезда» работает с молодежью
уже более семи лет, и могу сказать,
что в последнее время отношение
подростков к исполнению обязанностей военной службы изменилось в лучшую сторону. Это видно
и по их реакциям при выполнении
учебных задач, и по тому интересу
и азарту, с которым они их выполняют. Появился в ребятах какой-то
драйв что ли. Кроме того, судя по
их поведению и общению с офицерами, становится понятно, что
11
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примерно половина из сегодняшних школьников перестали воспринимать армию, как глобальное
зло, и готовы идти служить. Им
бы еще проводить меньше времени за компьютерами, а побольше
на спортивных площадках!».
Ох, уж эта всеобщая, глобальная компьютеризация! Не только
взрослые, но уже и многие старшеклассники понимают, что виртуальные игрушки - всего лишь
игрушки, отнимающие время и
не дающие никаких знаний. На
одной из площадок, где ребятам
пришлось взять в руки оружие,
один из них долго не мог отделить
какую-то деталь. Ему на помощь
со словами: «Эх, ты! Каждый
вечер на компьютере играешь в
стрелялки, а как устроен автомат
не знаешь!», пришел одноклассник, ловко разобравший автомат
на целую кучу железок.
«Ломать - не строить»,- подумалось мне. Я стала наблюдать за
парнишкой, и через некоторое время укорила себя за эту мысль: насколько ловко он автомат разобрал,
настолько же быстрыми и четкими
были его движения и при сборке
оружия в первоначальный вид.

него больше, чем приключение.
Но были и те, кого приходилось воспитывать: кто-то не стеснялся в выражениях, кому-то не
хватало выдержки выслушать, не
комментируя учебную задачу. У
офицеров с такими «неотформатированными» разговор был короткий: 30 отжиманий или стойка
с вытянутыми руками с автоматом
в каждой. И при этом, чтобы было
совсем понятно «за что?!» - словесное внушение с пояснением,
почему не надо материться в столь
юном возрасте и в присутствии
посторонних, и каким последствиям для подразделения может
привести невнимательность всего
одного бойца во время реального
боя.
После решения организационных моментов, школьники
разделились на пять команд (по
количеству площадок для выполнения учебных задач) и выбрали
командиров. Затем участников настойчиво попросили не бросаться
под колеса 14-тонной машины (в
простонародье - БТР, между собой и любя - «машинка»). Преподавателей, сопровождающих
ребят, назначили наблюдателями
«ОБСЕ», т.е. наблюдать можешь,
вмешиваться - никак нельзя. Наконец учебный сбор объявили открытым.
На первых двух площадках ребят обучали правилам обращения
с оружием, разборке и сборке автомата. Многие из парголовских
школьников уже имели возможность потренироваться на предыдущих сборах, поскольку в 469
и 474 школах учеников немного,
брать на воинский сбор учеников
младших классов - нелогично, вот
и ездят старшеклассники на сборы и «Зарницу» несколько раз.
И это неплохо: они видят разные
Чуть позже, уже в тире, я снова воинские части, получают опыт,
обратила внимание на него. Один который может им вскоре пригоиз немногих, он внимательно слу- диться.
шал инструкции, и было видно,
Те ребята, которые впервые
что сегодняшнее мероприятие для взяли в руки оружие, помимо опы12

та, получили еще и шквал разных
эмоций от восторга до досады,
если что-то не получилось.
А не получилось не только
от неопытности, но и благодаря

«нелетной» погоде: от холода и
сырости не слушались замерзшие пальцы. И все же ни один из
школьников с площадки не ушел,
хотя у каждого была возможность
похалявить в относительно теплой, непродуваемой палатке.
Далее ребят ждали в тире. Инструктаж по требованиям безопасности, правила стрельбы из
положения стоя и вперед, т.е. «цельсь», «пли».
И тут вдруг стало выясняться,
что земля под ногами неровная,
ветер дует неправильно, мишени
слишком мелкие, да и стоят далековато… Шутки шутками, но все
отстрелялись и, по-моему, даже
мишени на память прихватили.
Еще раз повторюсь: некоторые школьники, уже ездившие на
сборы, имеют опыт обращения
с оружием, однако никто из них
и представить себе не мог, что на
полигоне им расскажут, покажут и
предложат отработать азы ведения
уличного боя, правила прикрытия
в паре и в группе при наступлении
и отходе. Как читать условные
сигналы, как правильно их подать,
как держать оружие, учитывая расположение противника и своих:
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наука не из легких и, конечно, для
ребят она преподавалась в «лайтрежиме», но при таком раскладе
побегать и попыхтеть пришлось
немало.
Несмотря на серьезность мероприятия, не обошлось без курьезов. Все мы пытались (и не
раз) надеть на себя противогаз по
всем правилам. В результате: уши
свернуты, щеки на бровях, прически как не бывало, живот сводит
от смеха, так как, глядя на других,
понимаешь, что ты не одинок.
На учениях, а тем более в бою,
все по-серьезному, поскольку зачастую от того, насколько быстро ты
сможешь отреагировать, зависит
жизнь. А если при этом еще и товарища выручать надо, то вдвойне
не до шуток.
Отработав худо-бедно навыки
надевания противогаза, ребята получили нехитрое задание: спасти
условно пострадавшего, для чего
необходимо было надеть на «бессознательное тело» противогаз, а
до этого - на себя, и на носилках
принести данное тело в условный
медсанбат.
И хорошо было тем командам, в
которых были девочки (худенькие,
легонькие), а вот одной четверке
не повезло. Условно раненым там
был назначен юноша, превосходящий своим ростом и весом троих
спасателей. Благо он самостоя-

тельно улегся на носилки, на чем
его сочувствие к тем, кто должен
был его спасать, закончилось. По
парню плакали подмостки театра:
команду притвориться бездыханным он выполнил на пять с плюсом! Что же касается остальных из
этой группы, то смотреть без слез
на происходящее было просто невозможно: поднимали голову «пострадавшего» в четыре руки, противогаз надели так, что торчало
ухо, но самым сложным оказалось
поднять носилки. На помощь пришел «наблюдатель ОБСЕ» в лице
завуча школы Татьяны Станиславовны, которая не могла не помочь
своим надрывающимся ученикам.
Все вместе, давясь от смеха, а ребята при этом еще и в противогазах, раненый был донесен до
медсанбата. На предмет «живойнеживой» его никто не проверял,
поскольку встречающих на площадке офицера и остальных ребят, наблюдающих за спасением,
скрутило от хохота.
Здесь же для подростков стало
откровением, что выносят раненых вперед головой, а не ногами,
как практиковала добрая половина; что носилки надо раскрывать
полностью (хотя по их словам «так
же нести удобней»), дабы они не
сложились и не прищемили и без
того пострадавшего.
Последним испытанием стало

знакомство с «Васей». «Вася» - тоненький, но очень крепкий прутик
в руках офицера, ответственного
за ознакомление ребят с боевой
техникой или «машинкой», упоминаемой выше.
Все наивно полагали, что после
пройденных испытаний их просто
усадят на БТР и повезут кататься.
Не тут-то было! Для начала школьникам предстояло узнать, что вес
боевой машины составляет 14,5
тонн; что скорость на магистрали
развивается до 80 км/ч, а по воде
- 7 км/ч; что экипаж составляет 10
человек и почему десант передвигается исключительно на броне;
что для стрельбы существует специальная система зеркал и отверстий в броне под названием «тримплекс» и еще много интересного.
Сюрприз ждал по возвращении:
команду выстраивали перед БТР и
задавали вопросы на предмет технических характеристик машины,
т.е. о том, что десятью минутами
раньше ребятам было рассказано.
А далее все просто: ответил - молодец, не ответил - 3 круга бегом
вокруг БТР. Когда очередная команда в полном составе наматывала круги, офицер с улыбкой отметил, что через ноги информация
доходит быстрей. Тех же, кто не
очень торопился, он шутливо грозился подгонять «Васей».
Вскоре молодежь, вдоволь налопавшись горячей каши, получив
грамоты за участие в военном сборе и подарки от муниципального
образования - ветровки с парголовским логотипом, отбыла по
домам. Так закончился этот тренировочный день. А уже на следующий, встретившиеся мне по
дороге на работу ребята, задавали
один и тот же вопрос: «А мы еще
поедем на учения?».
Ольга Малышева,
ведущий специалист
муниципального совета
муниципального образования
посёлок Парголово
13
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ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
О СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
«АИСТ»: ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК
1 июня - Международный
день защиты детей
В 90-е годы о наркомании среди
молодежи всерьез еще не говорили, эта тема звучала, в основном,
на уровне слухов и предположений. И вот тогда мы с председателем КОСа №4 Валентиной Давыдовной Шнайдман, человеком
активным и неравнодушным, решили провести анонимный опрос
старших школьников нашего города на предмет употребления
ими наркотиков и алкоголя. Мы
заказали профессиональным социологам Петербурга разработку
анкеты-теста. Впервые в Пушкине
и одними из первых в Петербурге
мы попытались выявить масштабы наркомании. Результаты были
ошеломляющие: большое количество ребят уже имели опыт употребления алкоголя, токсических
препаратов, наркотиков. Это был
и родительский недосмотр, и незанятость детей, и тяжелое финансовое положение в семьях, которые не сумели вписаться в переменчивое время. Было ясно, что в
детском мире назревает катастрофа. И поэтому, когда мне, после
окончания депутатского срока,
предложили помочь создать детский приют и возглавить его, я не
смогла отказаться. Эту работу я
воспринимала, как продолжение
своей депутатской деятельности помочь тем, кому плохо.
Вообще, история создания
приюта в нашем городе началась
более полутора веков назад, с 31
июля 1842 года, когда петербургский купец 1-ой гильдии Мориц
Гарфункель подал письмо на имя
председателя Комитета главного
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попечительства детских приютов
графа Григория Александровича
Строганова. В нем он изъявил желание открыть в Царском Селе на
свои средства детский приют. Эта
благотворительная деятельность
была высоко оценена Николаем
I: купец Мориц Гарфункель получил право на потомственное почетное гражданство.
В советское время приют прекратил свое существование, а через десятилетия, 26 декабря 1994
года открылся приют «Аист».
Больше всего этому событию
были рады инспекторы РУВД,
занимавшиеся несовершеннолетними: с «трудными» детьми они
вынуждены были ограничиваться
беседами, а после отправлять их
обратно в семью, где ребят никто
не ждал. По социальному статусу
эти дети были сиротами при живых родителях, а по образу жизни
- пушкинской шпаной. Драки, ругань, воровство - это был их опыт
выживания. Чесотка, педикулез,
токсикомания - их жизненный багаж.
В первый же день моего назначения директором инспекторы привели троих мальчиков лет
13-14 - оборванных, испуганных,
недоверчивых. В штате была только я, но сказать им - «приходите
завтра» – язык не повернулся. Начала обзванивать друзей, просила
подежурить (безвозмездно), пока
подбираю штат. Первыми пришли
на помощь Владислав Лавров, с

которым мы были дружны будучи
депутатами, и Галина Петровна
Миронова, давняя знакомая, после
своей основной работы она прибегала в «Аист» на ночные дежурства.
Впоследствии Владислав Лавров,
будучи работником УСЗН, остался
верным другом «аистят», а Галина
Миронова перешла к нам на постоянную работу и стала любимейшей
воспитательницей ребят.
В первую очередь надо было
одеть детей: на дворе зима, а они
в драных одежках, кто - в сандалиях, кто - в тапочках. Бросили
клич по знакомым - и люди понесли вещи. Частенько приодетые
дети отпрашивались домой похвастаться родителям обновками,
но возвращались в дранье - мамки
отбирали одежку, чтобы обменять
ее на алкоголь.
Ребячья почта, как цыганская,
быстро разнесла по городу весть,
что «Аист» - это «круто», и дети
стали сами приходить к нам и приводить своих товарищей по несчастью. Тем временем подобрался
коллектив работников - фантастический! Главными требованиями при приеме на работу были
доброта, сочувствие, честность.
Воспитатели должны были быть
«трижды мамами» - ведь этим детям нужно было возместить годы
жизни до «Аиста», годы, угробленные их родителями. Все умения сотрудников были востребованы: печь пирожки, шить, вязать,
вышивать, петь, танцевать, писать
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стихи, рисовать и т.д. Конечно же,
ничего этого дома дети не видели.
Вот лишь некоторые типичные
истории их жизни до «Аиста».
Саша, 14 лет. На его глазах изза непотушенной сигареты сгорели дом, пьяные отец и мать, собака со щенками. Мальчик успел
выпрыгнуть со второго этажа.
Поступил к нам в состоянии тяжелого стресса.
Братья Руслан, 12 лет и Олег,
11 лет. В семье четверо детей.
Мать не работает, пьет, в квартире
притон, отец повесился. Руслан в
школе не учился, не умел читать,
Олег бродяжничал.
Юра, 13 лет. В семье пятеро
детей. Мать - инвалид, пьет. Отец
в тюрьме, сестры бродяжничают.
Мальчик употреблял токсические
вещества, воровал.
Таких историй на моей памяти - более трехсот. Мы все работали с комком в горле, скрывая
слезы. Как-то к нам зашел помочь
бодрый подполковник. Стал расспрашивать, что за дети, чем занимаются? Услышав несколько
историй, изменился в лице и только повторял: «Как вам хватает сил
здесь работать?!».
Очень тепло относился к нам и
глава администрации Ю.П. Никифоров. Ребята его знали, готовили
к его приходу просьбы: нужны
лыжи, теннисный стол, гитары...
Просьбы выполнялись, за что
Юрий Парфёнович получил от
ребят доброе прозвище - «Хоттабыч».
Хорошие отношения у нас сложились и с директорами школ.
Они, зная трудные жизненные
ситуации учеников, частенько
присылали их к нам. Конечно, мы
были «палочкой-выручалочкой».
Довольно скоро статус «Аиста»
как приюта изменился, мы стали
социально-реабилитационным
центром. Мало было просто отмыть, одеть, накормить ребят.
Для большинства детей была необходима более длительная и глу-

бокая реабилитация. И тут уже
без науки было не обойтись. Мы
начали участвовать в общегородских семинарах профильных
учреждений, выступали с лекциями. Впервые в России международная премия была присуждена
молодому ученому, начинающему
врачу-психотерапевту НИИ им.
Бехтерева (по совместительству -

нашему сотруднику) Татьяне Артуровне Караваевой за разработку
темы арт-терапии для детей.
Метод театро-терапии позволяет ребенку раскрыться и проиграть свои проблемы в игровой
ситуации. Причем, мы вместе с
детьми придумывали сценарии,
писали для каждого конкретного
ребенка роли, которые помогли
бы решить его внутренние проблемы. Важно, что в игру включался весь персонал, и никто не
мог отказаться от ролей, как бы
они ни были смешны или нелепы
(так, главный бухгалтер З.А. Веселова была мамой-пингвинихой,
психотерапевт - старухой Шапокляк, меня дети выбрали вождем
дикарей и с восторгом наносили
мне боевой раскрас, втыкали в волосы перья и рядили в меховые

шкуры).
Еще была сказко-терапия. Детям мы дарили мягкие игрушки,
и они сочиняли сказки-истории,
которые приключились со зверюшками до того, как те попали к
детям в «Аист». Обычно, в начале
сказки все было плохо: зверьки
теряли мам, голодали, терялись в
лесу, но потом попадали в «Аист»,
и все в их жизни налаживалось.
И только 9-летняя Милена, белокурая девчушка-ангелочек, свои
сказки заканчивала словами: «а
потом их всех изнасиловали»...
Поскольку проживание в Центре было временным, мы определяли и дальнейшую жизнь ребенка.
Мальчика Рауля мама привела
к нам сама. Жизнь ее не задалась
с самого начала. Вышла замуж за
кубинского летчика, но не захотела жить на Кубе, вернулась, вторично вышла замуж за пьющего,
родила дочь. Отчим невзлюбил
мальчика (лишний рот!), выгонял
его из дома, избивал. «На меня в
доме не хватало еды», - виновато
рассказывал он. Из всех мягких
игрушек Рауль выбрал самую невзрачную - серую мышку. И тихо
попросил: «Подарите мне, пожалуйста, еще одну мышку - и тогда у меня будет семья». Желание
иметь семью было столь велико,
что он сочинял сказки, рисовал
картинки только на эту тему. И тогда мы взялись за поиски его отца.
Воспитатель Т.С. Погореловская,
знающая испанский язык, написала письмо, которое она отвезла к
консулу, попросив сделать запрос
в Минобороны и МИД Кубы.
Колесо завертелось. И довольно скоро пришел ответ от отца.
Оказывается, он давно разыскивает сына через Красный Крест.
«Мой мальчик! Я очень хочу, чтобы ты жил со мной. У тебя будут
здесь отец, две сестренки и новая
мама. Я так долго тебя искал, я
так сильно тебя люблю!».
Рауль не смеялся и не плакал от
15
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радости, лишь тихонько пожимал
худенькими плечиками. И только
когда мы с ним вошли в купе поезда, идущего в Москву (откуда
он должен был лететь в Гавану),
и он понял, что это - начало пути
к семье, где он будет любимым.
Раульчик сел, обхватил свою курчавую голову ручонками и выдохнул: «Ух, как я счастлив!». Да, он
счастлив - кубинцы детей из дома
не выгоняют. Вот только совсем
забыл он русский язык...
Однажды в дверь позвонил
старенький дедушка. Он держал
за руку мальчика 12 лет - худенького, замерзшего, в рваной курточке. «Возьмите мальца, кормить
его нечем, да и жить мне осталось
всего ничего. Пропадет!» - просил он. История проста: пьяная
мать замерзла на помойке, отец
- прочерк. Испуганный, взъерошенный, как воробышек, Саша
с тоской смотрел вслед уходящему дедушке, а ночью, в тишине
спальни, рыдал в подушку: «Я никому не нужен, я НИ-КО-МУ не
нужен!». И мы должны были доказать, что он нужен нам, мы его
любим, и мы - его семья.
Каждую пятницу в «Аисте»
проходил «разбор полетов». Все
собирались в гостиной и вместе
вспоминали события недели. Рядом со мной в кресле сидел пес
Босс - всеми уважаемая мягкая
игрушка. Он (моим голосом) оценивал поступки ребят, начиная с
учебы: кому-то аплодирует, радостно трясет ушами, а бывает отворачивается и «рыдает» мне в
«жилетку», если тошно смотреть
на чьи-то оценки. Все дети в результате «разбора» получали сладости, а самым прилежным ученикам Босс разрешал пожать его
царственную лапу (удивительно
было смотреть, как, к примеру,
17-летний юноша с улыбкой идет
через всю комнату, чтобы пожать
лапу игрушечной собаке - не наигрался в детстве).
Учителя спрашивали у нас, что
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это такое - «разбор полетов», из-за
которого к пятнице «аистята» стараются исправить свои оценки?
Феномен его популярности позже
объясняли наши повзрослевшие
воспитанники: «Мы знали, что
все будут замечены, что к нам небезразличны, что мы нужны».
А еще был ансамбль казачьей
песни, где все дети под руководством замечательного педагога
Н.Ф. Провоторова залихватски
пели, свистели, орали, направляя
всю свою бурную энергию в мирное русло. И допелись до участия
в детском фестивале на сцене
Октябрьского концертного зала...
...И играли на гитарах. С руководителем Ю.В. Барановым сочиняли песни, посвящая их «Аисту»
и, конечно, мамам...
...И газета «Фингал», в которой
ребята честно признавались в своих «подвигах» и сами над собой
смеялись...
И был свой гимн, своя фирменная эмблема с изображением аиста и словами, придуманными самими ребятами: «Самый лучший
приют «Аист». Я люблю его!».
Конечно, не все жизненные
истории ребят были со счастливым концом. Беда была в том,
что к нам поступали, в основном,
дети чрезвычайно запущенные ведь профилактики практически
не было. И не каждого агрессивного и «изломанного» ребенка
можно было сделать «белым и пушистым». Но мы очень старались,
искренне любя свою работу.
Летом уходили в коллективный
отпуск, но навещали детей в лагерях. Они ждали нас на пригорке и,
увидев автобус, ссыпались вниз с
криком: «Наши приехали!». Помню запись воспитателя в журнале
передачи дежурств в первый день
после отпуска: «Ура! Наконец-то
на работу!». «Аист» стал для всех
семьей - и для детей, и для сотрудников.
Прошло много лет. В Центре
другие дети, обновленный кол-

лектив, но он живет и развивается. Значит, основы мы заложили
прочные. Несколько раз в году мы
собираемся старым коллективом,
горе-радость у нас общие, потому
что - Семья! С каждым годом нас
становится больше. И уже со своими маленькими детками приходят бывшие «аистята». Всех вспоминаем, все вспоминаем, смеемся
и плачем, слушая слова благодарности: «Лучшие годы детства и
юности - это те, что мы провели
в приюте». Приятные слова, и какие же это грустные слова!
Безгранично благодарна всем,
с кем создавала «Аист»: Г.П. Мироновой, Г.В. Бычковой, Л.Г. Винокуровой, О.Л. Каковиной, В.И.
Гагиной, Н.С. Очировой, Д.А. и
Т.С. Погореловским, З.А. Веселовой, В.В. Григорьевой, В.Г. Ковалевой, всем-всем! Всех люблю!
90-е годы были для нас очень «лихими», но у нас получилось!
Р.S. Как-то поздним вечером
возвращалась домой. Ко мне подошел юноша - наш «бывшенький».
Когда-то он частенько «взбадривал» нас своим неукротимым
нравом. Очень серьезно и твердо
он сказал: «Не бойтесь поздно ходить по Пушкину - вас здесь никто не тронет. Я обещаю».
Эти слова я расцениваю как
признание...
Татьяна Лукина,
директор Центра социальной
помощи семье и детям «Аист»
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ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
по вопросам опеки и попечительства
ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ

Веселый летний дождь шумно
барабанит по мостовой. Пешеходы
спешат пересечь улицу и скрыться
подальше от машин, поднимающих море брызг. На остановке
автобуса две бабули стряхивают
воду с зонтиков, до меня доносятся их голоса:
- Бедная женщина! Красивая,
умная, и жилье есть, и работа хорошая, а семьи нет, безрадостно
ей живется.
- Да, часто так бывает, не везет.
А вот взяла бы ребеночка из детского дома, все веселее было бы.
Знакомая история. Сама проходила подобное, но мне вовремя
подсказали, что прежде, чем помочь другому, нужно разрешить
свои внутренние проблемы. Ведь
отдать душевное тепло ребенку
можно лишь тогда, когда что-то
имеешь сам. Подходит автобус,
садимся. За окном мелькают деревья, аккуратно подстриженные
газоны, пестрые клумбы, вдалеке
детская площадка. Сколько раз,
проходя мимо, я представляла
себе, как буду катать здесь своего
малыша и лепить с ним куличики. Мне пришлось ждать 12 лет,
пока посчастливилось самой стать
мамой. Так же долго пришлось
ждать и моей подруге Светлане. У
меня - родной сын, у Светы - дочь
приемная. И мы обе испытываем
огромное материнское счастье,

видя, как растут наши дети.
Когда Светлане было три года,
она и ее братик осиротели. Умерла
их мама. Отец, по натуре отзывчивый человек, делал все возможное,
чтобы поддержать детей, и когда
через несколько лет он женился во
второй раз, в семью вошла добрая,
трудолюбивая, сильная духом
женщина. Дети приняли ее как
мать, и она расцвела еще больше,
заботясь о них. Через некоторое
время, несмотря на диагноз «бесплодие», она сумела родить дочку
на радость всей семье. Светлана,
повзрослев, вынесла из этой истории урок: дети - сокровище, за которое надо благодарить небеса.
Брат и сестра Светланы рано
вылетели из родительского гнезда, создали семьи, родили детей.
Светлана замуж не вышла и попрежнему живет с приемной матерью. Ближе к тридцати годам
она стала мечтать о приемном
ребенке, в чем ее мама и я всем
сердцем поддержали. Ведь у меня
тоже имелся кое-какой опыт. Когда моему сводному брату было 12,
а мне 21, мы потеряли мать. Отец
Ивана отказался от воспитания
сына, и мальчик попал в интернат.
Позже мы с мужем забрали моего
брата в семью, и он жил с нами
до достижения совершеннолетия.
Ох, как же нам пришлось нелегко!
Сказался его переходный возраст

и неуживчивый характер. Большого труда нам стоило убедить
Ваню учиться. И со временем он
не только смог овладеть специальностями штукатура, маляра,
плиточника, но и подтянуться по
всем общеобразовательным предметам. Что обеспечило ему успех?
Ваню приняли, проявили уважение к нему, стали доверять. Помню, как год спустя после установления попечительства он встретил
нас дома праздничным ужином:
белая скатерть, три столовых прибора, свеча и жаренная кубиками,
как в супе, несоленая картошка
пополам с подсолнечным маслом. Красота! И за праздничным
столом мы смеялись и ели, ели и
смеялись! А однажды мой муж и
брат пришли в отдел опеки. Вела
прием новая сотрудница, не знакомая с нашей семьей. И вот в кабинет заходят два молодых человека:
оба коротко пострижены, в костюмах, белых рубашках и до блеска
начищенных ботинках. Два мо-
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лодца. Ваня на пол головы выше
моего мужа. Женщина долго на
них смотрела, потом смущенно
сказала: «Ну ладно, сдаюсь, кто
кого опекает?»
Теперь я понимаю: то, что мы
взяли в семью Ивана - это самое
лучшее, что мы сделали до сих
пор в жизни. Обо всем этом я не
раз говорила Светлане, и настал
день, когда она привела домой из
детского дома маленькую Вику,
которой не было и трех лет. Робкая, тихая, малышка двигалась не
спеша, нерешительно осматривая
все кругом и прижимая к груди
новую куклу, названную Ксюшей
в честь подружки.
Уважая привязанности ребенка,
первым делом Светлана купила
Вике такие же туфельки и платьице, какие та носила в детском доме.
Ребенок привыкает к определенному укладу жизни, и переезд в
семью для него тоже стресс. Поначалу девочка почти не говорила,
дичилась и долго присматривалась
к маме и бабушке. Ближе к четырем годам, научившись говорить,
Вика спросила Светлану:
- А ты меня родила?
- Нет, моя хорошая, - ответила
Света, - Тебя родила другая жен-

щина. Ей было очень трудно в
жизни. Я ей помогла, взяла тебя на
воспитание.
А потом они вместе прочитали
книгу о котенке, которого взяли из
«дома котят». Вика тут же проиграла эту ситуацию с игрушками:
взяла котенка на воспитание, но
почти сразу решила его вернуть,

так как он оказался непослушным. Тогда Света сказала дочке:
«Деток обратно не отдают, их воспитывают». Вот так поиграли они
в «дочки-матери» и стали жить
дальше. И правду Вика узнала, и
этой правды не испугалась.
Двери моего автобуса вновь открылись. На ступеньках - пожилая
женщина. Ее помогли зайти в автобус, уступили место, поддержали,
пока она присаживалась. А я подумала, насколько же необходима
поддержка и любовь неокрепшей

детской душе в нашем непростом
мире. Сейчас Вике шесть с половиной лет. Ее совсем не узнать. Она
стала бойкой, озорной девчонкой
с сияющими глазами, этой осенью
собирается идти в школу. А Света
мечтает о втором ребенке, хочет
принять в семью еще одну девочку, чтобы у Вики была сестра. А
еще Света мечтает о замужестве.
Хочет, чтобы пока Вика маленькая, отец смог бы подержать ее на
руках. Дай бог, так оно и будет!
Вот и моя остановка. Выхожу.
Дождь закончился. Иду по песчаной дорожке в сквере и среди дубов и каштанов глазами ищу три
деревца, которые уже давно олицетворяют для меня приемную семью. Наконец, вижу: две большие
осины срослись друг с другом у
корня, а между ними в бережных
родительских объятиях стоит молоденькая березка. Пусть как можно чаще такие семьи встречаются
у людей, тогда счастливых детей и
взрослых становится больше!
Светлана Алпатова,
корреспондент журнала
«События и размышления»
муниципального образования
МО Светлановское

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
на историко-краеведческую тему
ИСТОРИЯ ГРАЖДАНКИ. МАГАЗИНЫ
Из печати прошлых лет:
Верно ли, что в доме №20 по
Гражданскому проспекту будет
открыт магазин? Если так, то
какой?
Председатель исполкома Калининского райсовета А.Н. Макеев ответил, что в доме №20
по Гражданскому проспекту бу- Лентрансагентства и магазина
дут размещены встроенные по- «Оптика».
Газета «Вечерний Ленинград»
мещения для булочной, службы
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от 01.02.1978 г. Рубрика «Отвечает ВЛ»:
Б. ДУБНИКОВ, Н. НИКОВА.
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Типовая застройка ГражданМагазин «В леске»
ки шла по комплексному проекВспоминает Андрей Фаер: «В
ту, в котором предусматривались современном ТЦ «Пятачок» раньмагазины разных направлений и ше был магазин «В леске». По детобъема.
ским воспоминаниям могу сказать,

Высотные дома вдоль Гражданского проспекта и проспекта
Науки включали в себя нежилые
первые этажи для специализированных магазинов. На крыше
одного из домов до сих пор стоят огромные буквы - слова «Дом
радио и музыки». Они ничего не
скажут молодому поколению, а
ведь в проекте каждого дома еще
до строительства закладывалось
определенное количество объектов соцкультбыта, в частности, магазинов. Примечательно,
что наполнение магазина всегда
строго отвечало его названию.
На проспекте Науки популярен
был филиал ДЛТ «Детский мир»,
«Ленспортторг», магазин «Союзпечать» (в нем продавались марки - в то время предмет увлечений
многих). Также строились отдельно стоящие торговые центры, каждый из которых позже получил неформально прозвище. Потом эти
названия прочно вошли в топонимику наших мест. «В леске» или
«Лесной», «На горке» - там располагались не только торговые залы,
но и некоторые службы быта.

что справа от входа были конусы
с соками - березовым, томатным,
виноградным, и мороженое. Деньги были без чеков - живой оборот.
В дальнем левом углу - овощной
отдел, транспортеры с картошкой.
Детям очень нравилось смотреть,
как машина сама отмеряет нужное
количество картофеля. В мясном
отделе на огромной колоде мясник
рубил мясо, вокруг всегда кружили мухи. В центре зала стояли две
кассы, нужно было выбрать товар
в отделе, там же взвесить, потом
идти в кассу оплачивать товар по
отделам, затем обратно - получать. Постепенно ситуация с продовольствием ухудшалась, ввели
талоны, и вскоре на полках большого торгового зала стояли только
хлеб и вода «Полюстрово»…
Универсам «Выборгский»
Первый магазин самостоятельного обслуживания - Универсам
«Выборгский» открылся на Гражданке по адресу пр. Науки, дом 23.
Это было новым словом в системе
советской торговли. Необычным
было строение залов с проходами, возможность набирать товар

самостоятельно и расплачиваться
в кассе сразу за все виды товара.
Проект работал в тестовом режиме, в финансовый план работы
закладывался довольно высокий
процент «на кражи». На выходе
стоял сотрудник, который в меру
возможностей следил, чтобы покупатели не выносили неоплаченный товар из магазина. Очевидно,
что выносили товар часто и безнаказанно. Выросшая на Гражданке
Алена Аничкова, дочь прекрасной художницы Надежды Аничковой, с присущим ей юмором и
открытостью рассказывает: «Дети
творческих работников к покупке
товара относились «творчески»:
о заповедях тогда никто не думал,
их просто не знали. К тому же
бытовало поверье, что все вокруг
общее, то есть ничье, и взять чтото не казалось зазорным… Такое
было ощущение, что универсамы
открыли для поддержки творческих союзов. Рабочие получали
регулярную зарплату и покупали
свой нехитрый товар. У творческого работника в СССР вся надежда была на смекалку и находчивость». Алена вспоминает, как
в год Олимпиады 1980 года, в магазины завезли такое количество
иностранных продуктов, какого
раньше здесь не видели: «Мы напоминали индейцев. Похоже, это
была первая перестройка, переворот в умах произошел именно в
то время. С 1980 по 1983 год здесь
продавались импортные сигареты, до того их можно было купить
только в «Березке» (действовавшая в СССР сеть фирменных розничных магазинов, реализовывавших продукты питания и потребительские товары за иностранную
валюту (иностранцам), либо за
сертификаты, позднее чеки Внешторгбанка и Внешпосылторга): на
прилавках возникли в широком
ассортименте кубинские товары,
вплоть до малосъедобной кубинской картошки, французские курицы «Deux», невиданный фрукт
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манго... Все преклонялись перед
иностранными продуктами, одеждой - всем тем, чего так боялся
Фидель Кастро».
В конце 80-х, во время тяжелого
дефицита продуктов, в универсаме «Выборгский» случались драки. Вспоминают происшествие,
когда причиной битвы стала вывезенная в зал телега с сосисками
или случай кражи из продуктовой
корзинки… пачки пельменей.
Совсем скоро из продажи исчезли даже простые продукты.
Эпоха магазинов самостоятельного обслуживания брала перерыв.
В 1998 году универсам «Выборгский» закрыли. Вскоре здание напоминало скелет. По разоренным
залам гулял ветер…
Вновь продовольственный супермаркет появился на Гражданке
только в начале 2000-х. Им стал
магазин «Перекресток», напротив
станции метро «Академическая».
Глухарь
Привычные сегодня крупные
торговые центры и супермаркеты
в начале жизненного пути нашего
района трудно было себе представить. Еще 20 лет назад появление
подобных гигантов было не только событием, но определенной
вехой на пути развития нового
экономического строя. Сейчас мы
можем гордиться, что именно на
Гражданке открылись первенцы
«Лаверна» (в 1992 году первый
магазин «Лаверна» появился на
Гражданке - в крыле нового инженерного корпуса Института Гипроникель; в 1997 году, в бывшем
Лабораторном павильоне ВНИИГ
им. Веденеева, открылся «Максидом»).
Собирая материалы о развитии
торговли на Гражданке, мы не ставили перед собой задачу рассказать только о крупных магазинах.
Из бесед с жителями района выяснялось, что некоторые небольшие торговые предприятия жители вспоминают тепло и считают
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их также частью истории. Одним
из таких небольших островков
торговли был магазин «Глухарь».
Особая атмосфера и свой собственный стиль, а также целевая
группа покупателей сделала магазин товаров для охоты и рыбалки
одной из любимых торговых точек на Гражданке. В «Глухаре» все
держалось на личности его основателя и бессменного директора
- Бориса Григорьевича Халандовского. Сейчас Борис Григорьевич
живет на Гражданке, но вырос он
совсем в другом районе - на берегу
Обводного канала. В детстве Борис встретил замечательного человека, который показал ему мир
природы, пристрастил к рыбалке,
позже - к охоте. Охота и все, что с
ней связано, составляет огромную
часть жизни Б.Г. Халандовского,
но долгое время это оставалась
только его страстью и способом
проведения свободного времени.
Работал он и тренером хоккейной
команды «Авангард» в Выборге,
и в системе советской торговли.
Кстати, впервые на Гражданке он
появился, как раз работая в Калининском тресте столовых, к которому относился бар на проспекте
Науки, дом 38.
С 1971 по 1995 год Борис Григорьевич работал в коктейль-баре,
который получил название «Глу-

харь». Страстный охотник украсил
стандартное питейное заведение:
над стойкой висело чучело глухаря, по стенам - чеканки с изображениями сцен охоты. Весь интерьер коктейль-бара был оформлен
в стиле охотничьей базы. Интересный факт: чучело глухаря Борису
Халандовскому подарил брат, он
работал в магазине Ленкоопторга
«Дары природы» на Невском проспекте. «В баре была очень красивая вывеска. Я купил в ГАИ светящийся знак, смыл краску и на нем
был нарисован глухарь», - вспоминает Борис Григорьевич. Его первым опытом работы, связанной с
охотой, было руководство оружейным магазином на Литейном проспекте, д.26, где бизнес не получал развития, так как управление
магазина, состоявшее из бывших
военных, не привыкло мыслить
стратегически и просто проживало все, что удавалось заработать.
Борис Григорьевич решил уйти
оттуда, и в это время ему предложили открыть магазин напротив
станции метро «Академическая».
Помещения завода ЛЭМЗ (Ленинградского Электромеханического) к тому времени уже сдавались в аренду. ООО «Респект»
искало применение помещению
в 30 кв. м, где ранее был магазин
хозяйственных товаров. Один из
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учредителей общества Валерий
Белов, охотник и стрелок, обратился к Борису Халандовскому, с
которым познакомился в магазине
на Литейном.
Нетрудно догадаться, что с
приходом Бориса Халандовского,
новый магазин на Гражданке получил название «Глухарь». Денег
на дизайн не было, поэтому были
куплены две маскировочные сети
для танков, ими обтянули потолок
и стены. Перекрасили прилавки.
На стене красовался олень: «Я его
из дома принес, купил в комиссионке в Апраксином дворе еще
в 1988 году. Это работа легендарного таксидермиста профессора
Заславского», - с гордостью вспоминает Борис Григорьевич. Над
окнами разместилась вывеска
магазина, она была видна еще от
вестибюля станции метро - метровой ширины, длиной шесть метров, а в проемах между окнами
висели изображения на оргстекле
- мишень и рыбина. И, конечно,
отдельного портрета удостоился
глухарь. На щите 2,5 на 2,5 метра
на ветке дерева сидела легендарная птица…

бы поднять доходность предприятия, директор «Глухаря» заполнял
магазин самым разнообразным
товаром. Ему удавалось держать
марку - страстный любитель природы, охоты и рыбалки, он, как никто другой, знал, чем угодить покупателю. Чтобы получить товар на
реализацию, Борису Григорьевичу пришлось прибегнуть к связям
среди друзей детства или таких
же любителей активного отдыха
на природе, как он сам. Он приходил на встречу с поставщиками по
рекомендации, ему верили, и он
оправдывал ожидания. Мир охоты и круг охотников в городе тесен, здесь репутация значит очень
много. Сейчас Б.Г. Халандовский
с благодарностью вспоминает и
«Балтику» и «Экотехнологию».
Эти компании поддержали его на
начальном этапе, когда у предпринимателя не было ничего, кроме
доброго имени, страсти к охоте и
желания работать….
Когда открылся «Глухарь» на
Гражданке, на весь пятимиллионный город было всего восемь
специализированных магазинов
подобного типа. Работал магазин

дилась репутация охотника!) - и
вот на «Академическую» поехали
жители других районов. «Ко мне
приезжали за тем, чего не было
в других магазинах: дробь, гильзы, закрутки. Те магазины, где
была лицензия на торговлю оружием, пренебрегали мелочью. А
здесь продавалась и приманка, и
мотыль. Каждую пятницу стояла
очередь. Перед выходными сюда
заезжали любители рыбалки и потом следовали дальше - на дачи, за
город». Принимали в магазине и
товар на комиссию. Жители Гражданки несли в него, то лупы, то
ватники - все шло в ход.
Вход был с проспекта Науки. Внутри направо дверь вела в
пункт обмена валюты, налево - в
«Глухарь». В сложные экономические моменты, когда за валютой
выстраивались огромные очереди,
люди шутили: «Смотрите, народ
за оружием уже стоит…».
Справедливости ради, надо
отметить, что очереди бывали и
в сам магазин. «Любой руководитель магазина мечтает о том,
чтобы, открывая дверь магазина,
увидеть ожидающих покупателей. А такое в «Глухаре» бывало не редко», - говорит Борис
Халандовский. Хотя основной
поток покупателей шел после 18
часов. Очередь перед входом собиралась после обеденного перерыва. Да, да - золотым правилом
Бориса Халандовского были совместные обеды всего персонала
магазина. Четыре человека, про
которых директор говорит «глухарята», грели на плиточке обеды,
доставали бутерброды и проводили обед вместе. «К нам любил зайти Андрей Данилов, знаменитый
стрелок, чемпион России. У него
были трудные времена. Мы все
это понимали, поддерживали его,
Тогда подобных магазинов еще до восьми вечера. Сюда ходи- как могли. Для него же отдушиной
не существовало - в нем был заяв- ли не только люди с Гражданки. было - поговорить. Мы шутили:
лен симбиоз товаров для охоты и Расположение рядом с метро и «Андрюха пришел, скоро обед». К
рыбалки. Однако не было лицен- реклама в лучшем профильном нам заходили часто, все знали, где
зии на торговлю оружием, и, что- журнале «Ружье» (снова приго- у нас кладовая - на втором этаже
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здания завода закуток на 3-4 стула». Знаменитый директорский
кабинет на четырех квадратных
метрах собирал гостей - от именитых спортсменов, титулованных
ученых - до простых любителей
охоты и рыбалки. «Сейчас трудно
себе представить, как мы там умещались, договаривались о предстоящих выездах», - с улыбкой
вспоминает Борис Григорьевич.
С закрытием перегона метро
между станциями «площадь Мужества» и «Лесная» были пущены автобусы. Магазин, стоявший
ранее на «боевом месте», оказался
на пути следования прямых маршрутов до отдаленных уголков района. Людям неудобно стало выходить на полпути к дому, и поток
посетителей магазина сократился.
Борису Григорьевичу Халандовскому поступило предложение от
«Экотехнологии» - открыть магазин в центре города с лицензией на продажу оружия. В апреле
1999 года магазин «Глухарь» на
Гражданке закрылся. Однако его
основатель и сейчас каждый день
здесь.
В 1980 году Борис Григорьевич
путем обмена получил квартиру
на Гражданке и с тех пор живет в
нашем округе. Его многие знают в
лицо, здороваются. Он признает,
что контингент жильцов в разных
домах на Гражданке определяет
неоднородную культуру и влияет на комфортность проживания.
Здания, где получали квартиры
сотрудники институтов, учреждений культуры отличает не только
чистота, но и безопасность. Не
секрет, что есть на территории
опасные участки. Там проживает
большое количество людей низкого социального статуса, пьющие,
употребляющие наркотики. В
жизни Бориса Григорьевича была
темная полоса, когда на его сына
совершил нападение наркоман,
отслеживавший пассажиров на
пустынной остановке. Сейчас уже
все позади. Но когда сын находил22

ся в тяжелом состоянии, отец приложил все силы, связи и терпение,
чтобы найти преступника и передать в руки закона. Благодаря мужеству Бориса Григорьевича Халандовского, на Гражданке стало
одним преступником меньше.
«Мегаполис»
Здание, в котором размещался
«Глухарь», ранее принадлежало
заводу ЛЭМЗ. С 50-х годов предприятие входило в систему Минхозэнерго. Многие жители Гражданки работали в его цехах. С
проходной завода связан необычный случай. 13 ноября 1965 года
там родилась Нина Горячева. У ее
мамы отошли воды по дороге на
работу. Кстати, Горячевы происходили из семьи Щварц - немецких
колонистов.

проспект, по проспекту Науки тянулась стена капитального строения. Всего пара тысяч квадратных метров. Он уже разрушался,
мы провели ремонт и частичную
реконструкцию, открыли продовольственный рынок «Мегаполис» под самый кризис… В этом
же здании размещались отделение
банка, «Глухарь», шаверма, в правом крыле - стоматология в двух
кабинетах», - вспоминает Сергей
Булгаков.
Надо напомнить, что ко времени открытия «Мегаполиса» торговля продуктами представляла собой
печальное зрелище. Территория
перед «Академической» была вся в
ларьках, с узкими проходами между рядами. В описываемые годы
на проспекте Науки, на противоположной стороне от казино «Гуд-

В 1990 году коллектив приватизировал завод и стал распродавать акции. Юридически завод
еще существовал, но профиль его
деятельности уже канул в лету.
Его директор Иван Александрович Миронов покупал акции,
концентрируя их с тем, чтобы в
дальнейшем зданию можно было
дать новую жизнь. В 1998 году он
пригласил на работу Сергея Булгакова, который стал директором памятного всем жителям Гражданки
«Мегаполиса».
«Это был производственный
цех с фасадом на Гражданский

вин», действовал так называемый
«блошиный рынок», где торговали
с ящиков и расстеленных газет. У
«Патерсона» за бетонными плитами стояли узкие ряды вещевого
рынка, торговали на продуктововещевом рынке «Магнит» на улице Верности. В середине 90-х по
диагонали от «Мегаполиса», не
доходя до «Современника», вели
торговлю вьетнамцы. Товары у гостей из Азии были забавные, цены
- смешные…
Ко всем этим точкам торговли надо было пробираться через
лужи, грязь. Товар продавали не-
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понятного происхождения, торговля шла без чеков. Но до какогото времени рынки выручали жителей Гражданки. Однако если вещи
можно было приобрести и на улице, то продовольствие требовало
соблюдений элементарных норм.
Итак, вернемся в открытый
«Мегаполис»: «Вход с проспекта
Науки был сразу в цех. Между секциями по 10-15 метров под единой
крышей - два прохода с бетонным
полом. Можно было пройти по
кругу. На тот момент это было хорошее предложение: с холодильными камерами, подводкой воды.
Мы держались приличной ценовой политики. Это сказывалось на
стоимости аренды для продавцов,
и покупатели были довольны розничными ценами. Мы старались,
чтобы наше дело было добрым и
полезным. Помогали ветеранам
- собирали для них продуктовые
наборы (в то время это было очень
ценным подарком - прим. автора), поддерживали детские дома,
общество инвалидов. Чувствовали себя частью жизни Гражданки.
После кризиса, экономика, на которую мы рассчитывали, измени-

лась. Но назад шагать было нельзя. Чтобы арендатор не поднимал
цены на продукты, мы уступали
им арендную плату, потому что
все должны были работать. Нам
необходимо было сохранить этот
центр недорогой торговли: рядом
с метро, охраняемый милицией, он
был нужен жителям Гражданки», вспоминает Сергей Булгаков.
Со временем, территории напротив станции метро «Академическая» потребовалось развитие.
На подходе было строительство современного торгового центра. Одновременно строились ТЦ «Академический» и Мебельный центр
«Грэйт». Руководство рынка «Мегаполис», успешно работавшего
на Гражданке, не хотело терять наработанные связи - крупных арендаторов. Было решено переселить
рынок на новое место. Для этого
в 2002 году был приобретен бывший универсам «Выборгский» на
проспекте Науки, 23, подготовлен
проект реконструкции. «Мы получили статус «городского колхозного рынка», я стал генеральным
директором. Новый «Мегаполис»
работал до 2008 года. Когда мы за-

крывались, люди не хотели, чтобы
«Мегаполис» уходил в прошлое.
Но этого требовало время и новые
экономические условия. «Мегаполис» добром вспоминают до сего
дня, и это очень приятно», - делится Сергей Булгаков.
Сейчас на месте универсама
«Выборгский» или «Мегаполис»
работает салон по продаже автомобилей. Территория за универсамом - пустырь между проспектом
Науки и спорткомплексом «Спартак», используется в основном для
выгула собак. Как сообщил нам
Сергей Булгаков, скоро здесь все
изменится, одобрен проект развития этого участка. Будут возведены корпуса нового центра. Перед
универсамом устроена многоуровневая подземная парковка и вся
территория вокруг объекта будет
благоустроена.
Марина Никитина,
внештатный корреспондент
газеты «Муниципальная
Гражданка»
муниципального образования
МО Гражданка

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ,
посвященная Победе советского народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
ПЕТЕРГОФСКИЙ ДЕСАНТ: 72 ГОДА СПУСТЯ
Октябрьскую дату высадки и
гибели морского десанта на петергофский берег в этом году отмечали 8 октября.
В этот день братскую могилу
морских пехотинцев на Приморском мемориальном комплексе
посетила делегация школы №412.
Елена Васильевна Лавренова, директор школы, рассказала детям о

том, что жители Петергофа узнали
о событиях октября 1941 года, когда в ходе восстановления Нижнего
парка были обнаружены останки
моряков.

В продолжение ее рассказа,
можно добавить, что прошло
еще несколько лет, прежде чем
правда о десанте стала достоянием гласности. После войны с
23
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выживших участников десанта
брали расписки о неразглашении
«государственной тайны». Когда
материалы о высадке десанта рассекретили, его участник, бывший
краснофлотец Павел Добрынин,
рассказал: «… Ночь была светлая.
Когда катер с разведчиками приближался к берегу, занятому врагом, оттуда раздались выстрелы.
Катера установили дымовую завесу. Под ее прикрытием моряки
вброд, по горло в воде, двинулись
к берегу. Оружие держали над головами. Едва встав на твердую
землю, с криками «Ура!» и матросским «Полундра!» бросились
на вражеские позиции. Плохо, когда первой жертвой становится командир: полковника А.Т. Ворожилова вынесли на берег мертвым».
У самого берега моряки пошли в штыковую атаку... Павел почувствовал жар в правой руке, затем что-то шипящее вонзилось в
живот. Рядом раздался взрыв. Он
не помнил, сколько времени был
без памяти. Придя в себя, осмотрелся: лежит на голых нарах, над
ним склонился немецкий офицер. Допрашивали долго, с особой жестокостью. «Скажи, где в
Кронштадте продовольственные
склады?». Матрос молчал. Тогда
его привязали к топчану проводом
от полевого телефона. Синяки от
побоев затянули глаза и Павел не
мог видеть, что собираются с ним
делать палачи. Он почувствовал,
как будто десятки пчел жалили его
грудь. Противно запахло горелым
мясом. Позже он разглядел, что на
его груди выжгли пятиконечные
звезды.
В посвященной Павлу Добрынину музейной экспозиции рядом
с фотографией матроса (он только
раз разрешил сфотографировать
себя с обнаженной грудью) записаны его слова: «Эти звезды мне
выжгли фашистские варвары, но
добиться от меня они не могли ничего. Эти звезды - моя Родина».
Признание героизма моряков
24

содержалось даже в сообщении
берлинского радио, переданном
7 октября 1941 года: «5 октября,
западнее Ленинграда, в Петергофе, был высажен морской десант
из Кронштадта. Это были мощные советские силы, состоящие
из коммунистов, специально отобранных для борьбы с войсками
фюрера. В многодневных и упорных боях с матросами наши войска понесли большие потери, но и
комиссарский десант был измотан
и частично уничтожен нами, частично самими матросами, так как
они не сдавались в плен, предпочитая смерть…».
С годами завеса тайны о десанте открывалась больше, а земля отдавала останки героических
моряков. В июне прошлого года
на мемориале с почестями перезахоронили останки 38 бойцов отряда А.Т. Ворожилова, и теперь мы
возлагаем на их братскую могилу
цветы. Открылась и не секретная,
в общем-то, информация о послевоенном братском захоронении
морских пехотинцев на берегу Английского пруда, которое наконецто обозначили табличкой. Мест
поклонения становится больше, и
о героизме моряков узнают новые
поколения жителей Петергофа.
Дети участвуют в торжественнотраурных церемониях, посвящен-

ных памяти десантников, возлагают вместе с ветеранами цветы
на местах захоронений. В этот же
день ученики Петергофской гимназии императора Александра II
приходили в Нижний парк ГМЗ
«Петергоф», к памятному знаку
«Десанту Балтфлота», где состоялся митинг, посвященный памяти о подвиге и трагической гибели
десанта. В нем участвовали ветераны, представители муниципальной и районной власти, военные
Петродворцового гарнизона, жители города. Память героически
погибших моряков почтили минутой молчания и возложением
цветов.
10 и 11 октября в кинотеатре
«Аврора» сотрудники муниципалитета Петергофа провели для
школьников уроки мужества с демонстрацией фильма «Ушедшие
в бессмертие», снятого за счет
средств местного бюджета.
Можно сделать вывод, что в
последнее время в деле восстановления памяти защитников Родины, совершивших подвиг на
петергофской земле, мы сделали
большой шаг вперед, но этого еще
недостаточно. Десант состоял из
отдельных людей, имеющих имя,
отчество, фамилию, биографию.
Командующий Краснознаменным
Балтийским Флотом В.Ф. Трибуц
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торжественно-траурных мероприятий, посвященных десанту, он
задавался вопросом: «Почему нет
имен и фамилий данных моряков,
ведь все они набирались с кораблей и частей Кронштадта, поэтому должны быть приказы о назначении и перемещениях личного
состава?». В 2003 году офицер
начал работать с архивными документами в Центральном ВоенноМорском Архиве, собрал сводные
сведения по десантному отряду,
установил более пятисот фамилий
его участников. Бесценный труд
А.Б. Еременко пока остается невостребованным. Алексей Борисович предлагает увековечить память моряков поименно на месте
в книге «Балтийцы сражаются» высадки отряда А.Т. Ворожилова
пишет, что в состав десанта от- в районе каменной стены, разбирали добровольцев, самых луч- деляющей Нижний парк и Алекших и физически сильных.
сандрию. Например, здесь можно
Офицер запаса ВМФ России построить часовню, установить
Алексей Борисович Еременко во пять (по количеству рот десантвремя службы в ВВМУРЭ им. ного отряда) мемориальных досок
А.С. Попова был командиром с именами пехотинцев, повязать
роты, которая отвечала за наведе- матросскими ленточками деревья
ние порядка на мемориале в Ниж- вдоль залива от каменной стены
нем парке. Каждый раз во время до пляжа и обновлять их ежегод-

но, в октябре и мае. Мемориал
может выглядеть по-разному, но
главное он должен быть. Давайте все вместе над этим работать,
чтобы успеть к 75-летию подвига
десантников.
Наталья Рублёва,
корреспондент газеты
«Муниципальная перспектива»
муниципального образования
город Петергоф
Фото Вадима Панова

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ, посвященная
Году охраны окружающей среды
ЛЮди или мусор: кто кого?
Оглянитесь вокруг себя. Прямо
сейчас внимательно посмотрите в
окно. Если вглядеться в природу,
всё что нас окружает, создано идеально и гармонично, вокруг настоящая красота, которую мы, порой, за пеленой серых городских
будней даже не замечаем. А ведь
когда-то не было заводов, фабрик,
машин, компьютеров, высотных
зданий и всего того, без чего наша
жизнь сейчас кажется просто невозможной. Мир стремительно
развивается, растет потребление
разнообразных товаров и, как

следствие, увеличивается количество отходов.
Чтобы не утонуть в груде мусора и не отравиться продуктами
его разложения, его необходимо
правильно утилизировать. Однако растущее количество отходов и

нехватка средств их переработки в
последние годы стали настоящей
драмой больших городов. Петербург, как и другие крупные мегаполисы, в этом отношении вовсе
не исключение. Год от года в Северной столице растет количество
25
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экологически опасного мусора.
Каждый видел на упаковках, например, от батареек или люминесцентных ламп значок «перечеркнутый мусорный контейнер»,
запрещающий выбрасывать подобные отходы вместе с бытовым
мусором. Все знают, что бросать
эти вещи в мусорный бак нельзя,
но вот только куда их девать для
большинства людей тоже неясно.
Поэтому такие отходы продолжают попадать как раз туда, куда
нельзя – в мусорный бак… А ведь
это, пусть и небольшое, но все
же преступление, прежде всего,
перед природой. Но, как известно,
расплата за любое преступное деяние, все равно, рано или поздно
приходит. Наш корреспондент решил разобраться в вопросе правил
утилизации опасного мусора и,
тем самым, сократить количество
правонарушений, которые многие
из нас совершают практически
ежедневно.

электронную технику (компьютеры, старые телевизоры), автопокрышки и автомобильные аккумуляторы, отработанные масла и
смазочные материалы, бытовую
химию, лаки и краски, растворители, лекарства с истекшим сроком
годности или просто непригодные
к использованию. Ездят машины
по расписанию, посещая каждый
район города лишь несколько раз
в месяц. График стоянок можно
найти в интернете по адресу: www.
infoeco.ru, или узнать, позвонив по
телефону: 540-40-03.
В один из ветреных ноябрьских
дней машина для приема вредных
отходов прибыла в Московский
район. Белый фургон с яркой надписью «Экомобиль», на борту которого были изображены человечки, несущие на носилках мусор,
удалось найти неподалеку от станции метро Парк Победы.
Дверь микроавтобуса распахнулась, и перед глазами предстала
следующая картина: весь пол маКуда нести опасный мусор?
шины был заставлен коробками
Многие жители МО Гагарин- и тарами, а внутри сидят специское слышали про такое понятие, ально обученные сборщики опаскак «Экомобиль», и наша газета ных отходов. «Влияет ли стоянка
регулярно публикует график его экомобиля на здоровье людей, наработы. Но, несмотря на это, пока ходящихся рядом?» - сразу спране все имеют точное представле- шиваю я. «Не переживайте, никание о том, что это на самом деле. кого негативного воздействия на
Экомобиль – это мобильный пункт состояние людей нет, - с улыбкой
приема, призванный собирать у
горожан образующиеся в быту
опасные отходы. Первый такой
передвижной приемник появился
в Петербурге уже пять лет назад.
Эксперимент признали положительным. И сегодня по нашему
городу каждый день курсируют
два микроавтобуса, оснащенные
специальными контейнерами для
сбора и транспортировки опасных видов мусора. Петербуржцы
могут бесплатно сдать туда люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные термометры
и прочие приборы, содержащие
ртуть, использованные батарейки, разрядившиеся аккумуляторы,
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отвечает экспедитор Константин
Янин. - Все отходы собираются
в специальные герметичные контейнеры».
Что дальше делают с отходами?
Константин - эколог. И поэтому
подробно рассказал мне, почему
отходы, маркированные перечеркнутым мусорным контейнером,
не должны поступать на обычные полигоны: «Содержащиеся в
таких отходах тяжелые металлы
и хлорорганические соединения
вместе с атмосферными осадками
могут попасть в почву и воздух,
навредив здоровью людей. Поэтому все собранные нами опасные
отходы поступают на обезвреживание и утилизацию. Например,
лампы дневного света, энергосберегающие лампы, термометры
и тонометры содержат ртуть. Её
пары ядовиты, могут вызвать
тяжелое отравление. Люминесцентные и энергосберегающие
лампы обезвреживаются на санктпетербургском природоохранном
государственном
предприятии
«Экострой». Образующийся в результате обезвреживания стеклобой единственное, что поступает
на полигоны твердых бытовых отходов, алюминиевые цоколи сдаются для дальнейшей переработ-

МЕГАПОЛИС
ки. Ртутнолюминофорный шлам
передаётся на использование специализированному предприятию,
где из люминофора извлекают
ртуть, которая потом используется
в промышленности. Также ртуть,
пригодную для дальнейшего использования, извлекают из градусников и прочих приборов».
А вот бытовая химия, лаки,
краски не только загрязняют окружающую среду тяжелыми металлами и химикатами, но еще они
весьма пожароопасны. Поэтому
собранные химические отходы
нейтрализуют до менее опасных
соединений и размещают на полигоне «Красный Бор», там же
размещают лекарственные препараты с истекшим сроком годности
и опасный электролит, слитый из
отработанных аккумуляторов.
В материалах оргтехники могут содержаться такие элементы,
как ртуть, свинец, кадмий, сурьма,
мышьяк. Кроме того, в состав оргтехники входит множество пластиков, например, поливинилхлорид,
при сжигании которого образуются высокотоксичные соединения.
Оргтехника селективно перерабатывается, в результате получается
лом и отходы печатных плат, пластиковая крошка, металл, пригодные для дальнейшего использования.
Покрышки от автомобилей
поступают для дальнейшей переработки и использования на предприятия, занимающиеся изготовлением резинотехнических изделий. Батарейки содержат тяжелые
металлы: никель, свинец, марганец, цинк. Тяжелые металлы – это
кумулятивные яды, которые, накапливаясь в организме человека,
могут стать причиной различных
заболеваний. Отработанные элементы питания герметизируются
специальным образом и размещаются на полигоне «Красный Бор»
до определения наилучшей технологии их переработки.

Экомобиль – хорошее решение!
Кстати, именно они вызывали
немало споров среди защитников окружающей среды, заставив
многих усомниться, стоит ли сдавать отходы в экомобиль. Дело в
том, что собранные батарейки никак не перерабатываются, можно
сказать просто захораниваются в
Красном Бору, пусть и в защищенных контейнерах. Поэтому в виду
отсутствия возможности их пере-

работки в России, многие активисты призывают присоединяться к инициативным движениям
и отправлять опасные отходы на
переработку в Европу. Но есть и
те, кто не видит в этом выхода из
сложившейся ситуации: «Несмотря на то, что переработки батареек у нас нет, я считаю экомобиль
решением проблемы. Я буду рада,
если это решение временное, и
это один из шагов на пути к переработке. Это лучше, чем ничего.
Не думаю, что правильно везти
батарейки за границу: таким образом мы снимаем ответственность
с государства. Сейчас они собираются на полигоне в Красном Бору,
и когда накопившееся количество
будет ощутимым, то переработка
будет единственным вариантом»,
– уверена житель округа Гагарин-

ское Ольга Ковалькова.
Благодаря работе экомобилей
было собрано и утилизировано 21
348 ртутьсодержащих ламп, 2 745
медицинских термометров и прочих ртутных приборов. Собрано
и селективно переработано около
девяти тонн оргтехники и бытовых приборов. На полигоны твердых бытовых отходов не попало
2,5 тонны лекарственных препаратов и химических отходов и 79
048 батареек.
«Экомобиль - хорошая вещь!
Уже давно туда сдаю сюда все опасные отходы, - рассказывает Ирина
Власова. – Хотя, конечно, было бы
проще, если бы в магазинах или
около метро стояли стационарные
приемники. Я уверена, что тогда
большинство людей перестало
выкидывать всё «в общий котёл».
Ведь куда-то ехать ради нескольких батареек или одного градусника не всякий сможет и захочет».
К сожалению, экомобиль не
осуществляет выезды по вызову.
Однако, если у кого-то нет возможности доставить к месту стоянки крупногабаритные опасные
отходы (например, старый телевизор или холодильник), он может
обратиться в Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга, и
экспедиторы постараются включить его адрес в маршрут следования экомобиля, не нарушая при
этом графика стоянок.
Оба экспедитора двух передвижных пунктов приема вредных
отходов для оперативной связи с горожанами снабжены мобильными
телефонами. Поэтому петербуржцы могут обращаться прямо к специалисту, находящемуся на борту
машины, например, если возникнут вопросы по месту их стоянки.
Дело в том, что порой экомобиль
не может остановиться по адресу,
заявленному в графике, например,
из-за припаркованного там личного автотранспорта, мусорных контейнеров или дорожных работ и
паркуется по соседству.
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Мы все в ответе за нашу
планету
Итак, подведем итоги. За один
час стоянки у Парка Победы,
опасные отходы сдали девять человек. Несмотря на то, что в этот
день в городе на Неве был настоящий штормовой ветер, они не поленились собрать дома экологически опасный мусор и пришли
его сдать. В целом, если учесть,
что в этот день экомобиль совершил еще пять таких стоянок, результат не так уж и плох. Значит,
петербуржцев заботит проблема
экологии, и такие пункты приема
в городе необходимы. «Конечно,
они нужны. И не две машины, а
десяток стационарных пунктов,
- рассуждает студентка юридического факультета Ольга Безрукова.

- Но, думается, в экологическом
движении должны участвовать и
изготовители продукции, которая
подлежит специальной утилизации. Иначе их прибыль несправедлива, а бизнес можно назвать
безответственным».
Некоторые вещи, которые мы
используем в повседневной жизни, отслужив свое, становятся
опасными отходами. Многим
кажется – что будет от одной маленькой выброшенной батарейки
или лампочки, ведь она очень маленькая, а Земля вон какая большая... Одна батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет
тяжёлыми металлами около 20
квадратных метров земли. А теперь представьте, что будет, если
так сделает каждый житель нашей

планеты. Так зачем же своими
руками уничтожать родной дом?
Давайте позаботимся о будущем.
Что останется в наследство нашим детям? Конечно, в один миг
невозможно изменить мышление
миллиардов людей. Но если каждый будет задумываться о том,
чтобы поменять свое собственное
отношение к окружающей природе, возможно, что-то изменится.
Необходимо, чтобы каждый начал с себя сегодня, прямо сейчас!
Помните, мусор на улице начинается с мусора в голове.
Анастасия Иванова,
корреспондент газеты
«Гагаринский курьер»
муниципального образования
МО Гагаринское

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ о выдающихся
людях муниципального образования
ЕЛИЗАВЕТА ДЕМЕНТЬЕВА - «ЗОЛОТОЙ ФОНД» ПРОМЕТЕЯ
В нашем муниципальном округе живет немало замечательных
людей. Но таких знаменитостей,
как Елизавета Григорьевна Дементьева - единицы. Елизавета
Григорьевна - олимпийская чемпионка. В 1956 году на Олимпиаде
в Мельбурне она первой из советских спортсменок завоевала золотую медаль в гребле на байдаркеодиночке. 15 ноября чемпионка отмечает свое 85-летие. А накануне
юбилея она любезно пригласила
нас в гости на чашку чая.

работала на заводе, шлифовщицей
и ни о каком спорте и думать не
думала, - рассказывает она. - Только что закончилась война, нам и
есть-то порой, было нечего, какие
уж тут спортивные школы. А вот
гребла каждый день - у соседей
брала лодку и возила топляки для
«Что грести-то надо?»
печки. Дров было не достать, а тоПринято думать, что спортив- пить чем-то надо было. И как-то
ные кадры куются с раннего дет- встретились мы с одним из моих
ства. Дескать, в двадцать лет на- коллег, он на нашем заводе рабочинать уже поздно. Пример, Ели- тал сборщиком. Оба на лодках. Я
заветы Григорьевны говорит, что топляки везу, он - сено. Он и гоэто не так.
ворит - приходи к нам, грести бу- Мы тогда жили в Костроме, я дешь. А я даже сразу и не поняла
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- что я грести-то буду? О том, что
гребля может быть спортом, я и не
задумывалась тогда.
Согласилась. Пришла в ЦС
ДСО «Красное знамя». На другой
стороне Волги на Водоканале стояли лодки-фофаны. Вот на них мы
и тренировались. Гоночные лодки,
более легкие и быстрые, появились
у нас уже позже.
Я почти сразу стала неплохо
выступать на соревнованиях, что
и не удивительно - я же каждый
день за топляками ездила, а лодка
у меня была долбленая, смоленая,
такая тяжелая, что ее и на берег-
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то сложно было в одиночку вытащить. После такой тренировки
мне соревнования не так уж сложно давались.

приезжала финка, которая стала
тогда олимпийской чемпионкой, и
мы с ней соревновались. Я выиграла. Мне дали мастера спорта.

Первое знакомство
А с байдаркой я познакомилась только в сорок восьмом году.
И знакомство это было не самым
приятным. Мы поехали в Сталинград на соревнования, и там
меня заставили грести в байдарке. Участников не хватало, а надо
было кого-то выставить. Я думаю:
«Как я на ней буду?! Я же первый
раз!». Но меня особо не спрашивали, посадили, клеенкой оббили
и отправили. И все бы ничего, но
я попала между двумя пароходами - один идет навстречу, другой
- сзади. Волна поднялась, меня
болтает, я не знаю, что мне делать
- кричу! Покричала-покричала, а
толку-то? Кто мне поможет. Надо
справляться самой. Положила весло на воду и сижу, а меня качаеткачает-качает. Но обошлось. А потом еще гребла километра три. Ну,
какая я тогда пришла - последняя,
наверное.
Но в 52-ом году мы все-таки перешли на байдарку и каноэ. Я тогда тренировалась в Ленинграде, на
Крестовском острове, в «Красном
знамени». Тоже непросто было.
Тренер - Яков Васильевич Тяпин
- посадит меня на байдарку, а я
только весло возьму и - бух, опрокинулась.
Он на меня кричит: «Будешь ты
у меня сидеть или нет?».
А я не знаю, как баланс удержать. Раньше-то были лодки широкие, а тут узенькая, легкая. Надо
чувствовать, как она под тобой
сидит на волне. Ох, сколько я выворачивалась из этой байдарки,
сколько кувыркалась, сколько воды
нахлебалась! Но потихоньку дело
пошло.
В том же году наши спортсмены
ездили на Олимпиаду в Финляндию, но вернулись лишь с третьим
местом. А уже в 54-ом году к нам

Если весло поет…
А в 1956 году Елизавета Григорьевна Дементьева стала олимпийской чемпионкой. И это несмотря
на то, что всего за год до соревнований родила дочку.

- Когда дочку кормила, тренироваться было негде. Но и форму
надо было восстанавливать. Так я
между шкафом и кроватью натянула тугую резинку и тренировалась
так. С одной стороны «гребок»,
потом с другой. И так по несколько
часов два раза в день.
Но когда мне прислали вызов
в сборную, я поехала в Москву,
однако на сборы меня не взяли. Я
была такая худенькая, тощенькая,
что они посмотрели на меня и сказали: «Мы покойников не берем».
А думаю - что же мне делать?
У нас в «Красном знамени» была
такая председатель - Клавдия Васильевна, я к ней кинулась:
- Клавдия Васильевна, что делать?
А она мне:
- Ну, что ты так расстраиваешься? Живи пока в Москве, в гости-

нице. На питание денег дадим. На
Стрелку будешь ходить тренироваться. Сама.
Я обрадовалась - хоть домой
не отправили. И вот я с ВДНХ
каждый день ездила на Стрелку.
С утра тренируюсь, потом пообедаю, на скамеечке посижу и снова
тренировка. Вечером в гостиницу.
Меня не надо было контролировать. Я - сама себе была лучший
контролер. Надо две тренировки,
значит, надо. Хорошо себя чувствуешь или плохо - не важно. У
меня был только один принцип - я
слушала свое весло. Если у меня
весло в воде, словно поет, значит
это - хорошая работа. Если гуляет
- толку не будет. Или бросай тренировку, или что-то делай, чтобы
настроиться на работу.
И так я жила там месяц. Вернулись наши со сборов. А тут
как раз международная встреча
- приехали венгры, чехи, поляки,
румыны, болгары, восемь команд
всего было. И наши гребцы заняли последнее и предпоследнее
место. Вот такая неожиданность.
А в чем было дело - там, где они
тренировались, вода была спокойная. А по Москве-реке пароходы
ходят, берега все в камне, река не
широкая - болтало здорово. А я-то
целый месяц тут провела, уже привыкла. И когда нам дали прикидку,
я у всех выиграла. И меня взяли в
сборную.
И не пожалели. В короткий
срок Елизавета Григорьевна взяла первое место на Спартакиаде
РСФСР, потом Советского Союза.
Следующим этапом стала Олимпиада в Мельбурне.
Что умеют русские
- В Австралии все началось с
конфуза. Озеро Вендури, на котором мы были должны соревноваться, очень большое и по берегам заросшее каким-то не то
камышом, не то кустарником. И
между этими кустарниками были
сделаны просеки, чтобы на воду
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можно было выйти. Четыре или
пять таких «проливов» было. Я в
один зашла и тренируюсь, и не заметила, как все наши ребята уже
куда-то ушли, и я осталась одна.
Вышла на открытую воду, смотрю
- ни одной лодки нет. И тут вдруг
поднялась такая волна! А до базы
еще далеко. И ни катера, ничего
вокруг. Я погребу-погребу, положу
весло на воду, отдохну и опять. Боюсь только одного - вывернуться.
До берега далеко - не доплывешь.
Но потихоньку все-таки добралась
до базы.
А на следующий день читаем в
газете - русские приехали на Олимпиаду, а грести не умеют. Было так
обидно!
Но буквально через несколько
дней и австралийцы, и весь мир
узнал, что умеют русские.
На старте молодая спортсменка
была спокойна. Впрочем, как всегда.
- Сколько у меня стартов было,
я не припомню, чтобы я дрожала. Волновалась только о том, как
бы весло не подвело. Бывает ведь
и такое - то сломается, то неправильно войдет в воду. Понимала,
конечно, что это очень важно, возможно, самое главное соревнование в моей жизни, но вот, чтобы
страх какой-то, нет - не было такого. Свою главную соперницу я
уже «вычислила», понимала, как
надо действовать и думала только
об этом.
А после финиша, когда объявили меня, у меня руки опустились
в воду, голова легла на конек, ну,
слава богу, думаю. И все. Большого восторга почему-то не было. Я
даже сама себе удивилась - а почему я так спокойна? Это даже
не в моем характере - я взрывная,
эмоциональная, а тут такое спокойствие.
Зато советская спортивная общественность восторга не скрывала. Ведь Елизавета Дементьева
стала первой советской спортсменкой, завоевавшей золотую медаль
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в этом виде спорта.
На следующий год первенство
Европы, и снова первое место.
Еще через год - Чемпионат мира,
два первых места - в одиночке и в
«двойке». И так далее - победа за
победой. Но на следующую Олимпиаду, в Риме, Елизавета Григорьевна не поехала.
- Я была очень хорошо готова к
Олимпиаде. И до отъезда оставалось уже совсем немного времени.
Но у меня заболела дочка. Мне
прислали письмо - болезнь серьезная. Я пришла к старшему тренеру, говорю:
- Дайте мне пять дней к ребенку
съездить.
А мне говорят:
- Выбирай. Или к дочери поедешь, или на Олимпиаду.
Я выбрала дочь. И больше уже
не выступала.
Другая жизнь
- К этому времени я уже окончила институт им. Лесгафта, и
стала работать тренером. Мне
всегда очень нравилось работать с
детьми. Приходили ко мне во-о-от
такие пацанята - одна голова над
байдаркой торчит. А к концу сезона уже выигрывали призы.
Позже мы переехали на улицу Софьи Ковалевской, на работу
ездить стало очень неудобно. Я
устроилась в техникум преподавателем физкультуры. Там и работала до самой пенсии. И скажу без
ложной скромности - на мои занятия ходили все. Обычно от физкультуры стараются увильнуть, а у
меня прогульщиков не было. Когда
детям на уроке интересно, они его
сами ждут.
Помню, приходит как-то мальчишка - заросший весь. Я ему говорю:
- Пока не пострижешься, на
уроки не пущу.
- Ну, пожалуйста, пустите. Я
завтра схожу.
- Нет, - говорю. - Вот, как приведешь себя в порядок, так и при-

ходи.
Так он побежал в парикмахерскую через дорогу, постригся и на
второй урок пришел.
Меня радовала моя работа. Ведь
что в детей вложишь, то и получишь. Я в них вкладывала душу, и
результат был соответствующий.
Радовала Елизавету Григорьевну и семья: любимый муж, дети.
- Мы очень хорошо жили. Весело, интересно. У всех свои увлечения, каждый раз что-то новое,
какие-то сюрпризы. Очень любили походы. У нас был катер, и мы
на все лето уезжали с палатками на Онегу, на Свирь. Грибы, ягоды
собирали, рыбу ловили. Столько
рыбы было, что ее уже и есть никому не хотелось. Мы на нее в карты
играли - кто проиграет, тот рыбу и
ест.
Мы с мужем прожили пятьдесят пять лет. И вот уже год, как
Олега нет. А я все еще поверить в
это не могу. Бывает, услышу чтонибудь по радио или телевизору
и к нему обращаюсь, будто он рядом: «Олег, знаешь, что говорят?».
И тут только вспоминаю...
Мы ведь за столько лет ни разу
серьезно не поругались. Всегда находили общий язык. Даже в голову
не приходило, что можно нахамить
друг другу, оскорбить, обидеть.
Мы умели, и уступать, и прощать.
Это не так уж сложно, когда любишь. Если бы все об этом помнили, счастливых семей было бы
больше.
Мы от всей души поздравляем
Елизавету Григорьевну с юбилеем.
И желаем долгих лет жизни, здоровья, бодрости и душевного покоя.
Наталья Леонова,
корреспондент газеты
«МО Прометей»
муниципального образования
МО Прометей
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ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
на тему ЖКХ
ЖКХ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО…
И БОЛЬНО УДАРИЛ ПО КОШЕЛЬКАМ ЖИЛЬЦОВ

21 февраля на детской площадке «Лунная», по адресу ул.
Кораблестроителей, д.36, собралась совсем не типичная для этого места публика: пожилые люди,
молодежь, люди среднего возраста - кто угодно, но только не дети.
Надо сказать, что для детских игр
совсем не осталось места - более
ста возмущенных жителей заняли
весь двор.
Между собой люди назвали собрание народным сходом. Возмущенные повышением квартплаты
больше, чем в три раза, жители
домов по Морской набережной и
Наличной улице решили бороться
сообща.
Счет на квитанции возрастал
стремительно - почти на тысячу
рублей каждый месяц. При том,
что температурный режим, которым объясняется подорожание
услуг по отоплению дома, менялся вовсе не так - самым холодным
месяцем этой зимы был декабрь,
но никак не январь и не февраль.
Некоторые жители дома подошли к оплате счетов с другой
стороны: в их доме не был подписан акт приема-передачи работ
по ремонту общедомового имущества. Жители этого дома не
являются собственниками жилья,
а значит, и платить не обязаны.
«Пока в отремонтированном виде
не будет сдана электрика, водо- и
теплоснабжение, мы платить не
будем - имеем право, так как не
являемся собственниками», - одна

ему каждый месяц определенную
сумму денег. То есть: домоуправ
должен поддерживать ОБЩЕДОМОВОЕ ИМУЩЕСТВО в исправном состоянии ЗА СЧЕТ РЕиз жительниц предлагала собрав- ГУЛЯРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ жильшимся такой способ решения про- цов по единой квитанции.
блемы.
Ничего сверх этого он требоУ многих в квитанциях счет вать не имеет права. Причем, если
на обслуживание общедомового некоторая часть общедомового
имущества превышает счет вну- имущества (например, отрезок
триквартирного более, чем в три водопроводного стояка) располораза. При этом собственником это- жена внутри определенной кварго имущества никто себя не счита- тиры, это ничего не меняет, все
ет, даже если им и является.
равно за содержание этих узлов
Что же это за прожорливый отвечают не жильцы, а домоуправ.
зверь, общедомовое имущество?
И в случае чего, он обязан почиОбщий принцип таков: обще- нить их безо всяких дополнительдомовое имущество (его отличи- ных «поборов».
тельный признак - оно преднаА вот имущество жильцов
значено для обслуживания более, квартиры, домоуправ должен обчем одной квартиры) находится в служивать и ремонтировать ЗА
общедолевой собственности соб- ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ. Больше
ственников помещений, пользо- всего споров возникает по поводу
ваться же им могут все жильцы водопровода, отопления и электридома. Обслуживание и ремонт чества. Поэтому приведем соотэтого имущества - задача домоу- ветствующие выдержки из «Праправления, за это жильцы платят вил содержания общего имуще-
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Врезка 1: В состав общего имущества включаются
внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из
стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от
стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов
на отводах внутриквартирной разводки от стояков,
а также механического, электрического, санитарнотехнического и иного оборудования, расположенного
на этих сетях.
Врезка 2: В состав общего имущества включается
внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов
учета тепловой энергии, а также другого оборудования,
расположенного на этих сетях.

ства в многоквартирном доме…»,
утвержденных постановлением
Правительства РФ №491 от 13 августа 2006 года.
Так же к общедомовому имуществу относятся: межквартирные
лестничные площадки; лестницы;
лифты; лифтовые и иные шахты;
коридоры; чердаки; технические
этажи и технические подвалы, в
которых имеются инженерные
коммуникации.
Жители некоторых домов несколько лет назад уже хотели отказаться от услуг управляющей компании «Сити-Сервис», но им был
обещан ремонт лестниц, подъездов, замена лифтов.
«А в результате, у нас такие
подъезды, по которым невозможно ходить. У нас травмы. Ремонт
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Врезка 3: В состав общего имущества включается
внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных
устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления,
коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования,
электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации внутреннего
противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся
устройств дверей подъездов многоквартирного дома,
сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в
соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях..

был сделан с грубым нарушением
пожарной безопасности, люди в
лифтах сидят часами, на площадках не разойтись… Несколько раз
ходила комиссия, с результатами
приходили к Погорелой Т.И., она
очень вежливо принимала, но на
этом все и заканчивается»,- говорит один из жителей дома.
Все претензии предъявляются ЗАО «Сити-сервис» - управляющей компании этих и многих
других домов в Василеостровском
районе. Эта компания вообще
имеет дурную славу. Два района в
городе с трудом, но отказались от
их услуг. Самые вежливые и миролюбивые предложения на детской площадке можно сформулировать так же: «Нужно отказаться
от услуг Сити-Сервиса».

Пока этого не произошло, жители хотели задать несколько вопросов полномочным представителям «Сити-сервиса». Ответов
пришлось ждать долго, потому
что народный сход своим присутствием почтила директор «СитиСервиса» - Погорелая Тамара
Ивановна. Однако уговорить ее
взойти на трибуну удалось только
всем вместе. Просили выйти хором, почти как Деда Мороза.
После длительных уговоров
она поднялась на горку (читай трибуну) под защитой юриста.
Выставив перед собой мегафон
как щит, она заученно и немного
испуганно говорила, что для всех
желающих, оказывается, уже давно проводятся встречи с ней и ее
представителями, где каждый житель может задать интересующий
их вопрос. Немного удивляет выбор времени: с 10.00 утра до 16.00
вечера, в разгар рабочего дня и то,
что никто из присутствующих об
этом не знал.
Вообще ответы и самой Тамары Ивановны, и ее помощников,
которые были в толпе и принимали на себя основной натиск, были
вполне предсказуемы. Мы все делаем честно, сами так платим и
ничего поделать не можем.
По заявлению Т.И. Погорелой,
в каждом подъезде установле-
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ны узлы учета, а значит, вода на
общедомовые нужды расходуется
по правилам. Правда, судя по квитанциям, с каждой квартиры взимается такая плата, как за использованные дополнительных шестивосьми кубов горячей и холодной
воды. В сумме таким количеством
воды можно залить три-четыре
бассейна.
С другой стороны, было бы нечестно обвинять во всем «СитиСервис», потому что оплата потребляемой воды рассчитывается на основе формул, данных
Комитетом по тарифам СанктПетербурга.
Оказывается, еще в сентябре
2012 года Федеральная служба по
тарифам (ФСТ) предложила компенсировать поставщикам услуг
ЖКХ перенос индексации тарифов с начала года на июль и попросила дополнительно повысить
расценки на коммунальные услуги в 2013 году. Об этом сообщает
«Финмаркет», которому удалось
ознакомиться с замечаниями ФСТ
к подготовленному Минэкономразвития прогнозу по развитию
России на 2013-2015 годы. Замечания службы были направлены в
Правительство в начале сентября.
По данным «Финмаркета», ФСТ
предложила увеличить тарифы
на тепло в среднем по России на
11,5 процента за год, на водоснабжение и водоотведение - на 11-13
процентов. Для сравнения, в Минэкономразвития рассчитывают,
что тарифы на тепло поднимутся
в следующем году на 9,5-10,5 процента, а на воду - на 5-6 процентов.
В ФСТ также не возражают
против ожидаемого роста тарифов
на газ на 15 процентов, а на электроэнергию на 9,1-10,6 процента.
Таким образом, по расчетам ФСТ,
плата за ЖКХ для граждан увеличится на 15 процентов, в то время
как в Минэкономразвития предполагали, что на 10,4-10,6 процента.
Коммунальным службам нужно

возместить выпадающие доходы
за 2012 год: поскольку в этом году
расценки на ЖКХ были повышены не в январе, как обычно, а в
июле, то в среднем за год они выросли в два раза меньше.
В принципе то, что наше государство очень любит повышать
тарифы, будь то теплоснабжение,
электроэнергия или проезд в метро - далеко не новость. В ситуа-

чрезмерный рост коммунальных
платежей, в частности в СанктПетербурге, потребовал от руководства Министерства регионального развития «внятного обоснования» причин происходящего,
и виновные были оперативно наказаны. Не в той степени, в какой
надеялись участники народного
схода во дворе улицы Кораблестроителей, д.36. Но уже 27 фев-

ции же с оплатой теплоснабжения общедомового имущества
стоит вопрос: куда расходуется то
огромное количество воды, присутствующее на узлах учета?
Под конец нашего собрания
на трибуну поднялся депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга Максим Резник, пообещавший содействовать в организации прокурорской проверки
ЗАО «Сити-Сервис» и предложивший не мерзнуть всем вместе на
улице, а выбрать представителей
от каждого дома и собраться в его
приемной на следующий день.
Главным вопросом, интересовавшим собравшихся жителей, был вполне человеческий и
не требовавший знаний юриста:
«Вам не стыдно?». Ответа так и не
дождались.
Напоследок стоит сказать,
что ситуация вовсе не безнадежная. Так, Владимир Путин на совещании жестко раскритиковал

раля, за допущенные недочеты в работе, был уволен вицегубернатор Санкт-Петербурга
Сергей Козырев. Заявление об
увольнении вице-губернатора
Северной столицы Сергея Козырева подписал глава города Георгий Полтавченко. В пресс-службе
Губернатора указали, что имело
место «решение вышестоящего
руководства». «Отставка Козырева принята в связи с ненадлежащим контролем за деятельностью
подведомственных комитетов и
управляющих компаний в сфере
ЖКХ», - уточнил в своем Twitter
пресс-секретарь Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.
Победа будет за нами, верно?
Мария Дубинина,
специалист первой категории
муниципального совета
муниципального образования
Остров Декабристов
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ЛУЧШАЯ работа
по обращениям читателей
ВЛИПНУТЬ В ИСТОРИЮ ПРОЩЕ, ЧЕМ В НЕе ПОПАСТЬ
Два месяца понадобилось, чтобы пресечь происходящее у всех
на глазах варварство в отношении
памятника истории и культуры
федерального значения.
Тревожный сигнал поступил в
муниципальный совет в середине
октября. Звонили жители улицы
Тракторной. Как известно, эта улица в нашем округе, районе и даже
городе - особенная. Она названа
так в 1926 году в память о выпуске
первых тракторов на «Красном
Путиловце» (ныне «Кировский
завод»). Составляющие единый
ансамбль дома задумывались как
«город мечты», «город-сад» для
рабочих Нарвской заставы. Среди
старожилов и сейчас еще можно
встретить потомков «путиловцев»
и тех, кто перенес здесь блокаду
Ленинграда. Эти люди помнят и
чтят не только историю своего
рода, но и историю улицы, которая по праву является объектом
культурного наследия. Они сразу
забили тревогу, когда увидели, что
строители поспешно пробивают
на месте окна дверь в стене дома
№1/10 по улице Тракторной, вы-

ходящего одним из своих фасадов
на проспект Стачек.
Сотрудники муниципалитета
сразу выехали на место и зафиксировали происходящее там. Глава
муниципального образования МО
Нарвский округ А.Г. Каптурович
направил письма с просьбой организовать проверку законности
проведенных на Тракторной, д.1
работ в Комитет по градостроительству и архитектуре, Комитет
по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП),
в администрацию и в прокуратуру
Кировского района.
Первым пришел ответ из администрации района, в котором сообщалось, что проект переустройства и перепланировки квартиры
№1 в доме 10 по проспекту Стачек
под офис согласован Межведомственной комиссией Кировского

района еще в 2010 году. Так же сообщалось, что необходимые разрешительные документы, в том
числе и от КГИОП, получены и
квартира переведена в нежилой
фонд на основании распоряжения
администрации Кировского района от 3 октября 2013 года.
Тем временем рабочие пристроили к пробитому проему крыльцо
со ступенчатым спуском.
Ситуация резко изменилась,
когда на запрос муниципального
совета поступил ответ от КГИОП.
В ответе сообщалось, что указанные работы ведутся без согласованной документации и письменного разрешения КГИОП, что
является грубым нарушением
законодательства. А по информации администрации района, такое
согласование от 03.11.2006 года
№2-106-1 было получено. По обращению муниципального сове-

Дверь, прорубленная в стене дома №1 по Тракторной улице, входящего в ансамбль
охраняемого государством памятника истории и культуры федерального значения
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та, прокуратура района провела
проверку и подтвердила «факт
частичного уничтожения или повреждения неустановленными лицами памятника истории и культуры». Материалы проверки направлены в следственные органы для
решения вопроса о возбуждении
уголовного дела.
Имели место в истории с домом из охраняемого «Ансамбля
Тракторной улицы» холодное
безразличие и простое головотяпство, или же преступный умысел

и коррупционная составляющая покажет следствие.
P.S. На здании администрации
Кировского района не так давно была установлена «охранная
грамота», свидетельствующая о
том, что оно является памятником
истории и культуры федерального
значения. Хорошо бы после того,
как будут произведены восстановительные работы и памятнику на
улице Тракторной, д. 1 возвращен
первоначальный облик, на этом
самом доме установить доску, на-

поминающую об исторической
значимости охраняемого объекта.
Может быть, это сподвигнет членов Межведомственной комиссии,
каждый день проходящих и проезжающих мимо, быть более внимательными к нашему району, его
истории и живущим здесь людям.
Людмила Журавлёва,
редактор газеты
«Нарвский округ»
муниципального образования
Нарвский округ

ЛУЧШАЯ авторская публикация
жителей муниципального образования
ОСЕНЬ НА «ПЕТРОВСКОМ ОГОРОДЕ»

Завершается сентябрь, и «Петровскому огороду» на Крестовском острове можно подводить
итоги. Сразу скажу спасибо газете
«На Островах и рядом». Дело в том,
что если бы в ней не было статьи об
идее создания огорода, я бы, вероятно, тихонько от этой идеи отказался. Слишком много с огородом
маяты. Но после публикации начатое дело бросить уже невозможно:
прочитав о нем, пришли помощники. Немного, но зато какие! В числе самых первых были школьники
Кирилл и Макар, которые сразу посадили каждый свою полоску картошки. К тому же у нашего начинания в Петербурге появился новый
конкурент: в Летнем саду дирекция
устроила лакированно-показной
вариант огорода. Стало ясно, что
теперь нам отказываться от идеи
нельзя, и надо активно развивать
наш «зеленый проект».

Уже в сентябре к нам пришли
12 бывших сотрудников научноучебной ботанической базы в
Озерках («Петербургская усадьба»), которая в годы кризиса была
ликвидирована вместе с когда-то
процветавшим там огородом. Ученые нашу идею одобрили, нас и
наши грядки похвалили и обещали
в следующем году оказать серьезную поддержку. А в этом году нам
уже активно помогала бывший директор «Петербургской усадьбы»
и главный инициатор создания нашего «Петровского огорода» Кувшинова Ольга Михайловна. Надеюсь, обещание будет выполнено,
и начинание не заглохнет, потому
что сам я ботаник не опытный и
пока плохо представляю, что и как
нужно делать дальше, как развивать все это зеленое хозяйство.
Вначале все было ясно. Ранней весной я просеял через сет-

ку грунт, отделив гору камней и
стекол, сколотил из досок стенки
грядок, засыпал в эти короба землю. А дальше: сажать, поливать,
пропалывать. Вроде бы - большая
морока, но быстро втянулся и стал
получать от всего этого и большое
удовольствие, и новые знания. Например, увидел, что в картошке
делают дырки особые насекомые проволочники. Чтобы их изгнать,
надо засеять картофельные грядки
семенами горчицы, что я и сделал
и был несказанно рад, увидев, что
семена взошли. Получите, проволочники! Посмотрим теперь, что
из этого выйдет: убегут ли вредители или чихнут и останутся.
И еще такой опыт. Я подумал:
если когда-то Петр I привез сельскохозяйственную культуры в Петербург из Европы, то почему бы
мне теперь не вернуть кое-что обратно. И отвез картошку местного
сорта (из Лодейного Поля) в Стокгольм моей знакомой Мэрилин,
имеющей на окраине города небольшой приусадебный участок.
Сам вскопал там небольшую площадку и посадил клубни. Через
некоторое время звонит Мэрилин:
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«Катастрофа!». Я перепугался:
«Что случилось?» - «Пришли пять
оленей из леса и съели все, что
взошло на грядках!».
Что за страна Швеция! Можете себе представить, чтобы у нас в
Петербурге олени приходили к домам есть картофельную ботву?! А
еще у шведов есть другая напасть:
слизни толщиной с большой палец. Встречаются и больше в два
раза. Они просто бич наших северных соседей. Как с ними бороться
пишут в газетах, продают и специальную «химию». Но этих скользких существ, похоже, меньше не
становится. Я для интереса стал
их собирать в бутылки. Второго
июля собрал 227 штук, третьего
июля - 330 штук, четвертого - 319
штук. Итого за три дня 871 штуку.
Больше трех дней я в Швеции не
гощу, иначе бы наловил тысячу и
больше.
Может быть, именно эти слизняки, съедающие все листья на
своем пути, натолкнули шведских
умельцев на идею выращивать

очень нравится. Пообщаться полчаса - часок с лопатой, лейкой,
землей, а, главное, живыми растениями совсем не утомительно,
а очень даже весело. Ребята узнают для себя много нового и удивительного. И что важно, не сидя
за партой и глядя на картинки, а
работая на свежем воздухе, и вступая в непосредственный контакт с
«натурой», отчего и обретают почетный статус натуралиста.
Сейчас урожай уже собран, но
огородная практика отнюдь не закончилась: надо побороться с вредителями, подготовить и почву,
растения, в частности помидоры, и многолетние растения к зиме,
в мешках, подвешенных на су- заняться техническими и декорачьях деревьев, столбах и заборах. тивными вопросами. Так что, мой
Специальные мешки, с металли- огород приветливо встретит ноческими обручами и цепочками, вых юных натуралистов. Звоните
продаются в магазинах. Я купил и приходите!
один такой мешок, наполнил его
Константин Немчинов (дедушгрунтом на нашем «Петровском ка Костя), тел.: 235-46-16.
огороде», посадил помидорную
рассаду и подвесил. И за лето выКонстантин Немчинов,
рос здоровенный куст!
житель муниципального
Ребятам работать на огороде
образования МО Чкаловское

ЛУЧШее оформление издания

Вестник Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга «Мегаполис».
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