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Семья – это дом, семья – это мир!

Семья является основой 
жизни всего человечества! 
Преподобный Серафим 
Саровский сказал: «Если 
разрушится семья, то низ-
вергнутся государства и 
извратятся народы». Лю-
бое общество будет раз-
рушаться при отсутствии 
института семьи, потому 
что дети должны жить и 
воспитываться в любящей 

Под таким девизом в солнечный субботний 
день прошли муниципальные уличные 
гулянья, посвященные Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности.

семье, где есть и папа, и 
мама, и родственники с 
обеих сторон. В семье пе-
редаётся опыт поколений: 
как уважать родителей, как 
помогать бабушкам и де-
душкам. Сейчас возрожда-
ется традиция многодет-
ных семей, где старшие 
заботятся о младших, где 
почитают маму как жен-
щину, супругу, где всегда 

относятся к отцу, как к на-
стоящему мужчине – до-
бытчику и защитнику.

С раннего детства нужно 
воспитывать в детях понима-
ние, что семья – это главная 
ценность. Учить малышей, 
что они защитники женщин 
и, прежде всего, мамы, а 
девочкам объяснять, что 
главное её богатство – не 
секс, а верность своей се-
мье и целомудрие – слово, 
которое в нашем обществе 
начали забывать. Ведь «де-
вочка» – от сущ. «дева» (в 
различных культурах боже-
ство или мать божества). С 

рождением девочки в семью 
приходит любовь, радость и 
божественный свет.
Будьте счастливы в своих 
семьях, берегите себя, де-
тей, близких вам людей от 
упадка морали и нравствен-
ности, алкоголизма, куре-
ния, наркомании. И пусть 
девизом ваших семей будет 
честь, благородство, чув-
ство долга, нравственность, 
и, прежде всего, Любовь, 
которая спасёт мир!

Комиссия 
по социальным вопросам 

Муниципального Совета
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Летний трудовой отряд 
Литейного округа

В июне 2014 года в соот-
ветствии с договором между 
Местной Администрацией 
муниципального образования 
МО Литейный округ и Между-
народной общественной ор-
ганизацией «Общество Вла-
димира Лубенко - СИАГС» на 
территории округа было ор-
ганизовано 14 рабочих мест 
для трудоустройства на вре-
менные работы несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время.

На эти места в период с 
02.06.2014 по 30.06.2014 
было трудоустроено 18 под-
ростков (6 юношей и 12 де-
вушек, в т.ч. трое 14-летних), 
которые работали в должно-
сти «помощник реставратора 
мозаики». Под руководством 
мастеров-мозаичистов все 
ребята успешно освоили на-
чальные навыки мозаично-
го набора и работали над 
восстановлением мозаич-
ных панно на территории 
Музея под открытым небом 
«Санкт-Петербург – Олимп 

культуры», созданного заслу-
женным художником России 
В.В.Лубенко. Данный музей 
расположен на территории 
округа на внутридворовом 
пространстве по адресу: 
ул.Чайковского, д.2/7 и вклю-
чает скульптурно-мозаичные 
панно на фасадах зданий и 
в зоне тихого отдыха. Ребя-
там было поручена рестав-
рация фрагмента мозаичного 
оформления детского игро-
вого комплекса «Олимпик». 
Все работали хорошо, нару-
шений трудовой дисциплины 
не было, единичные пропу-
ски рабочих дней согласовы-
вались с администрацией и 
были связаны со сдачей эк-
заменов либо с семейными 
причинами. Практически все 
ребята заявили, что хотели 
бы продолжить работу в буду-
щем году (а при возможности 
и в следующем месяце теку-
щего года). По окончании ра-
боты всем были выданы пер-
вые трудовые книжки!

Местная Администрация

В Санкт-Петербург 
пришло долгождан-
ное тепло. Жители и 
гости нашего города 
потянулись к берегам 
водоемов.

Вода дарит человеку 
радость и здоровье. Но 
если пренебречь эле-
ментарными правила-
ми безопасности на воде – жди 
беды. 

Прежде всего, нужно пом-
нить, что купаться можно толь-
ко в предназначенных для это-
го местах – на официальных 
пляжах, где зона купания 
обозначена буйками и име-
ются спасательные станции 
или спасательные посты с 
профессиональными спа-
сателями.

Безопасность у водо-
ема:

- позаботьтесь о том, что-
бы члены вашей семьи на-
учились плавать;

- не разрешайте детям ку-
паться без присмотра (ма-
ленькие дети могут утонуть 
на глубине даже 10 см);

- не ныряйте в незнакомых 
местах, прежде проверьте 
глубину воды и состояние 
дна;

- не купайтесь в одиночку. 
Если устраиваете далекий 
заплыв, пусть кто-нибудь 
сопровождает на лодке, 
с набором спасательных 
средств. Избегайте купания 
в местах с оживленным движе-
нием судов;

- никогда не заходите в воду 
в нетрезвом виде. Не верьте, 
что «пьяному море по колено», 
в жизни все наоборот.

При прогулке на лодке:
- не вставайте в полный рост 

в лодке, не перевешивайтесь 
через борт – это чревато паде-
нием в воду;

- плавая на лодке, всегда на-
девайте спасательное сред-
ство, независимо от состояния 
погоды;

- всегда имейте и знайте, 
где лежит спасательное сред-
ство.

При прогулке 
на пассажирском 
судне (речном 
трамвайчике):

Вероятность ока-
заться за бортом 
судна довольно вы-
сока. Причин этому 
много: невнима-
тельность, любо-
пытство, несчаст-

ный случай и т. д.
В случае, если человек упал 

за борт, немедленно бросьте 
ему спасательный круг. Если вы 
оказались в воде, постарайтесь 

сохранить присутствие духа и 
действовать рационально.

Сбросьте мешающую одеж-
ду, выбросьте из карманов 
ненужные предметы, не ста-
райтесь плыть за судном или 
навстречу ему.

Размахивайте руками, чтобы 
привлечь внимание спасате-
лей.

Не делайте лишних движе-
ний, сохраняйте тепло, делай-
те статическую гимнастику, 
поочередно напрягая мышцы. 
Сгруппируйтесь – обхватите 
руками с боков грудную клет-
ку и поднимите бедра повыше, 
чтобы вода поменьше омывала 
область паха.

Если вам бросили спаса-
тельный круг:

- подплыв к кругу, надавите 
на его край и поставьте в вер-
тикальное положение;

- просуньте в круг голову и 
руку, а затем вторую руку;

- облокотитесь на круг и плы-
вите к берегу или судну.

При судорогах, которые мо-
гут появиться при длительном 
пребывании в воде, сильном 
переутомлении или резком 
движении, нужно расслабить 
соответствующую группу 

мышц или проделать спе-
циальные движения. При 
судорогах ног необходимо 
лечь на спину и работать 
одними руками, стараясь 
при этом помассировать 
мышцы ног, сведенные 
судорогой. Если судорога 
свела мышцы голени, нуж-
но вытянуть ногу и руками 
подтянуть к себе пальцы 
стоп. При судорогах мышц 
бедра нужно согнуть ногу 
в колене рукой и прижать 
пятку к ягодице. Если сво-
дит мышцы рук, то лучше 
плыть на спине, работая 
одними ногами, руки при-
поднять, непрерывно сжи-
мая и разжимая кулаки. 
При судорогах мышц живо-
та, следует лечь на спину и 
подтянуть колени к животу.

В случае, если вы увидите, 
что человеку требуется по-
мощь на воде – немедленно 
вызывайте спасателей по 

телефонам «01» или «112», а до 
их прибытия постарайтесь при-
влечь внимание окружающих 
людей и оказать возможную по-
мощь этому человеку.

Учебно-
консультационный пункт

МО Литейный округ:
 Ю.В.Волков, 

В.Ф.Герасименко

В статье использован матери-
ал по профилактике безопасности 
людей на водных объектах Управ-
ления организации мероприятий 
гражданской защиты и пожарной 
безопасности Комитета по вопро-
сам законности, правопорядка и 
безопасности Санкт-Петербурга.

Вода не прощает беспечности

Мы едем на дачу!

Светлана Николаевна Ива-
нова – заведующая педиа-
трическим отделением 

Прежде всего, если члены ва-
шей семьи имеют хронические 
заболевания, то положите те 
лекарства, которыми они обыч-
но пользуются. Далее – соби-
раем медикаменты «на всякий 
случай».

Дача – это активный отдых 

для детей. Они бегают, прыга-
ют, катаются на велосипеде… В 
аптечке должны быть: от ушибов 
– троксевазиновая мазь; ссади-
ны, синяки – мазь «Спасатель»; 
антисептики – йод, зеленка, 
перекись водорода; перевязоч-
ный материал – бинт, вата, лей-
копластырь, жгут и кровооста-
навливающие салфетки. Если 
ребёнок получил ожог, не обой-
тись без противоожоговой мази 
(средства с пантенолом снима-
ют воспаление и обеспечивают 
восстановление тканей). 

Дача – это ягоды, фрукты, са-
лат с грядки, вода из колодца. 
Одним словом, пребывание на 
даче чревато пищевыми отрав-
лениями. В аптечке должны быть 
сорбенты: смекта, энтеросгель. 
Регидрон, ОРС-200 спасают от 
обезвоживания при расстрой-

стве желудочно-кишечного 
тракта. Но-шпа, как спазмолити-
ческое средство, поможет, если 
при отравлении сильно болит 
живот. Но, и это важно! Помните! 
Боли в животе – это повод обра-
титься к медику, т.к. при одина-
ковых симптомах заболевания 
бывают разные.

 
Елена Викторовна Ивлева 

– участковый врач-педиатр

Дача – это цветы, пыльца, 
укусы насекомых. Антигиста-
минные средства (супрастин, 
зиртек, ксизал) обязательно 
должны быть в аптечке. Но, 
помните! Аллергия может быть 
внезапной и острой, с сильным 
отеком. Это явный повод обра-
титься к врачу. Если у ребенка 
аллергическая реакция на уку-

сы насекомых (комаров, пчел), 
фенистил-гель должен лежать 
в аптечке.

Дача – это солнце, воздух и 
вода. Не забудьте о том, что 
даже самое жаркое лето чрева-
то простудными заболевания-
ми. В жару простудиться легче 
легкого – перекупавшись или 
выпив холодной воды. Поэтому 
берем с собой капли в нос (на-
зивин, виброцил, тизин, пина-

сол). Если появился небольшой 
кашель, сироп «Гербион» или 
«Стодаль» вам помогут. Часто 
перекупавшись у ребятишек 
болят уши (капли отипакс по-
могут убрать боль). Но! Не за-
будьте показаться врачу, чтобы 
не пропустить серьезный отит.

Не забудем и про горло – 
возьмем с собой сироп тантум-
верде или гексорал, таблетки 
для рассасывания лизобакт или 
стрепсилс, а для полоскания 
горла – фурацилин, ромашку, 
шалфей. При простуде может 
подняться температура. Жаро-
понижающие средства обяза-
тельно должны быть в аптечке 
– нурофен-сироп, свечи, пана-
дол, парацетомол.

А ещё не забудьте, что ак-
тивное пребывание на солнце 
чревато солнечными ожогами. 
Потому не забудьте положить 
сонцезащитные кремы и сред-
ства по уходу за кожей после 
пребывания на солнце и сред-
ства против солнечных ожогов.

Говорят, что «лето – это 
маленькая жизнь». Дачная 
аптечка поможет прожить её 
так, чтобы не было больно 
вам и вашему ребенку.

И вот, наконец, тёплое лето! Отправляясь на дачу, мы бе-
рём с собой купальник, мангал, бабушку, детей и …забываем 
аптечку. И может случиться так, что последствия от прогулок, 
купания, загара нечем будет лечить. Даже если ваша «летняя 
резиденция» не находится в местности, от которой «три года 
скачи – ни до какой аптеки не доедешь», необходимые ле-
карства всегда должны быть под рукой. Какие же лекарства 
обязательно нужно взять с собой? С этим вопросом мы об-
ратились к врачам детской поликлиники №8 Центрального 
района.
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КРУЖКИ ФИО руководителя/телефон вторник пятница воскресенье

Скандинавская ходьба Лялюшкин Александр 
Васильевич – 7 911 908 90 34 10-14.30 10-13.40

Ароматные вторники 
(ароматерапия)

Подробнее смотри на 8 полосе 18.30

Муниципальный центр «Литейный» по адресу: 
улица Моховая, 14

СПРАВКИ по телефону 579-88-50 (Воропаева Наталья Николаевна).
 ЗАПИСЬ по телефону, указанному рядом с ФИО руководителя.

В этом году по инициативе жителей в Литейном 
округе были организованы циклы лекций, касающи-
еся актуальных жизненных проблем: по озеленению 
дворов, площадок и небольших садов (дизайн, выбор 
растений, агротехника); «Традиционные системы оз-
доровления»; курсы по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма для детей и для взрослого на-
селения. Много положительных откликов вызвал цикл 
лекций по управлению многоквартиными домами (за-
конодательство и нормативные акты). 

Муниципальные лекции уже посетили более 
двухсот жителей округа. Предлагаем Вам принять 
активное участие в дальнейшей разработке тема-
тики, подготовке и проведении лекций по интере-
сующим Вас вопросам. Предложения направляй-
те в Муниципальный Совет:

- заявлением по адресу: ул.Фурштатская, 27 
- по электронной почте: sovet@liteiny79.spb.ru
- телефонограммой по телефону: 579-88-50

Комиссия по муниципальному хозяйству 
Муниципального Совета

Уважаемые 
жители округа!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗА-
ПИСЬ на муниципаль-
ные курсы английского 
языка на 2014/15 учеб-
ный год.

Справки по телефону: 
579-88-50 

(Муниципальный Совет)
Начало занятий осенью 

– по мере комплектования 
группы.

В конце июня клиника «Да-
лиМед» совместно с муни-
ципальным образованием 
Литейный округ открыла се-
зон благотворительных ме-
роприятий Клуба «Здоровье 
и долголетие». Клуб создан 
при клинике «ДалиМед», и 
задача его – забота не толь-
ко о телесном, но и душев-
ном здоровье.

Врачи клиники знают по сво-
ему опыту – одно без другого 
не бывает. Народная мудрость 
гласит: «В здоровом теле – здо-
ровый дух». Но также можно 
сказать, что, когда дух здоров 
– здорово и тело. А что такое 
здоровье души? Это, прежде 
всего, положительные эмоции, 
радость общения, соприкос-
новения с искусством, радость 
творчества. А как не хватает по-
ложительных эмоций и общения 
людям в возрасте! На встречах 
Клуба «Здоровье и долголетие» 
пожилые жители округа могут 
не просто пообщаться, послу-
шать стихи и музыку, но у них 
есть уникальная возможность 
послушать врача, подробно об-
судить с ним свою проблему, 
задать вопросы. И для этого 
не надо сидеть в утомитель-
ных очередях, месяцами ждать 
приема по талончику у узкого 
специалиста в то время, когда 
болезнь не ждет. Врачи клиники 
«ДалиМед» будут приходить на 
эти встречи и с удовольствием 
ответят на все вопросы, потому 
что в программе мероприятий 
– обязательно лекция и кон-
сультация врача. А после оздо-
ровительно-профилактической 
части – культурная программа, 
в которой примут участие твор-
ческие люди. 

Информационно-оздорови-
тельная беседа 26 июня была 
посвящена сердечно-сосуди-
стым заболеваниям. Перед го-
стями выступила врач клиники 
«ДалиМед» Николаева Наталья 
Викторовна. Возможность за-
дать вопросы о профилактике 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, о том, на какие непо-
ладки в организме следует об-
ратить внимание, чтобы начать 
бить тревогу, как правильно 
питаться и т.д. вызвали живой 
интерес у присутствующих и 
показали – такие мероприятия 
нужны! Со всех сторон сыпались 
вопросы, на которые Наталья 
Викторовна старалась подроб-
но ответить. Удивило гостей и 
то, что Николаева – не только 
талантливый, чуткий врач, но 
и художник. На встрече можно 
было послушать её лекцию и за-
рядиться положительной энер-
гией от её светлых, жизнера-
достных картин. Для тех, кто не 
смог прийти на мероприятие, но 
хотел бы задать вопросы врачу, 
есть возможность сделать это 
по телефону: 777-91-92. 

Культурная часть программы 
была посвящена творчеству по-
эта, члена Межрегионального 
Союза писателей России, ге-
роическому человеку – заслу-
женному чернобыльцу Юрию 
Иосифовичу Пейсаховичу. 

Юрий Иосифович озвучил не-
известные факты о чернобыль-
ской катастрофе и, конечно, 
читал стихи. Особенно тепло 
были воспринята его любовная 
лирика. Некоторые гостьи даже 
украдкой смахнули непрошеные 
слезы. 

У гостей была возможность 
пообщаться друг с другом, в не-
формальной обстановке задать 
вопросы и другим врачам кли-
ники «ДалиМед», которые пере-
ходили от столика к столику и 
успели со всеми побеседовать. 
Можно сказать, что встреча уда-
лась. 

Далее в программе:

24 июля – «Острые боли: 
причина возникновения и что 
делать?». Каждый из нас хоть 
раз в жизни испытывал острую 
боль. Это крик о помощи нашего 
организма, это всегда стресс. 
Каковы причины внезапного 
возникновения острой боли и 
что делать, если случился при-
ступ, а скорая помощь далеко 
расскажет врач, к.м.н., Цупров 
Юрий Васильевич, хирург, осте-
опат, лазеротерапевт, гомоток-
сиколог, гомеопат.

28 августа – «Болезни 
суставов: виноват ли воз-
раст?». 30% населения земли 
на своем примере знают, что 
болезни суставов – это боль, 
ограниченность движения, а в 
запущенных случаях – обездви-
женность. Есть ли способ спра-
виться с этим недугом и озна-
чает ли, что люди в возрасте 
обречены страдать болезнями 
суставов? На этот и другие  во-
просы ответит врач Мигалкин 
Юрий Валерьевич, травмато-
лог, терапевт, реабилитолог. 

25 сентября – «Головные 
боли. Безопасное лечение». 
Есть ли такие счастливцы, у ко-
торых никогда не болит голова? 
Наверное, нет. А вот причины го-
ловной боли могут быть самые 
разные…Можно всю жизнь пить 
таблетки от головы, а можно за 
несколько сеансов избавиться 
от этого недуга навсегда. Как 
узнать, какова причина голов-
ной боли, и какой специалист 
может помочь именно в Вашем 
случае? Отвечает врач Петров 
Александр Викторович, невро-
лог, мануальный терапевт. 

23 октября – «Основа здо-
ровья – здоровый позво-
ночник!». Позвоночник – это 
«вешалка», на которую «под-
вешены» все наши органы. А 
потому, когда болит всё, и не 
знаешь, с чего начать лече-

ние – начните с позвоночни-
ка. Болезнь позвоночника ко-
варна тем, что боли отдают в 
руку, ногу, внутренние органы, 
и человек может длительное 
время лечиться, например, от 
стенокардии, хотя причина – в 
грудном отделе позвоночника. 
По характеру боли мы будем 
распознавать причину, и помо-
жет нам главный врач клиники 
Шодиев Амет Аликулович,  не-
вролог, мануальный терапевт, 
рефлексотерапевт. 

27 ноября – «Причина и эф-
фективное лечение бессон-
ниц». Ох, уж эти бессонницы! 
После бессонной ночи чувству-
ешь себя разбитым, вялым. А с 
возрастом эта проблема только 
возрастает. Знаете ли Вы, что 
бессонницы бывают разные? 
И как вернуть «сон младенца»? 
Расскажет врач Солобоева Са-
вия Сахаутдиновна, терапевт, 
рефлексотерапевт, Су-Джок те-
рапевт, гомеопат. 

18 декабря – «Болезни же-
лудка и кишечника. Причины 
и лечение». Когда непорядок с 
желудком и кишечником – это 
отражается на состоянии всего 
организма. Что делать, чтобы 
обеспечить их нормальную ра-
боту? Можно ли без примене-
ния таблеток и традиционных 
лекарств поправить свое здо-
ровье, научиться правильно пи-
таться, а значит, жить полноцен-
ной жизнью? Об этом расскажет 
врач Николаева Наталья Викто-
ровна, терапевт, гомеопат, ги-
рудотерапевт. 

Все мероприятия будут про-
ходить по адресу: Литейный 
проспект, 35, в 15.00.

Обязательна предварительная 
запись по телефону:  777-91-92.

Клуб «Здоровье и долголетие»
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Благоустройство 2014 года – первые итоги

Двор, в котором я живу – 2014

Адресным перечнем на 2014 год предусмотрено 
благоустройство 11 дворовых территорий: 
Белинского улица, дом 6
Литейный проспект, дома 29 и 45/8
Маяковского улица, дома 24 и 25

Моховая улица, дома 12 и 32
Чайковского улица, дома 33-39
Чайковского улица, дом 34/Захарьевская улица, дом 21
Соляной переулок, дом 4
Фонтанки набережная, дом 24

Устройство плиточного покрытия, озеленение, уста-
новка детского игрового и спортивного оборудования, 
разнообразных малых архитектурных форм (вазонов, 
скамеек, урн), устройство газонных ограждений и 
ограждений контейнерных площадок, тренажеров для 
взрослых и детей – перечень работ, который предсто-
ит сделать в наших дворах.

Ещё бы отремонтировать фасады зданий, заменить 
козырьки, установить металлические двери в парад-
ные и подвальные помещения, заменить систему ос-
вещения двора на более современную…, но данные 
работы не входят в вопросы местного значения вну-
тригородских муниципальных образований. 

Сейчас мы приступаем к работам по текущему (ямоч-
ному) ремонту дворовых территорий. В 33 дворах от-
ремонтируется асфальтобетонное или плиточное по-
крытие. 

Всё больше внимания уделяется озеленению дворо-
вых территорий и уходу за зелеными насаждениями. 
Стрижка живых изгородей, омоложение кустарников, 
уход за деревьями и кустарниками, вырезка сухих ве-
ток, прополка цветников, посадка однолетников – эти 
работы уже проведены. Посадка деревьев и кустарни-
ков запланирована на осень. 

Установлено 19 вазонов, 4 скамейки, 10 урн.
Проводятся конкурсные процедуры по определе-

нию подрядчика по установке газонных ограждений и 
ограждений контейнерных площадок, поставке игро-
вого оборудования.

С приходом лета активизировались работы по благоустройству территории Литейного округа. К весенним работам по осмотрам, 
обслуживанию, аварийному ремонту игрового и спортивного оборудования прибавились работы по благоустройству дворов. 

Улица Белинского, 6 – выполнена замена асфаль-
тобетонного покрытия на плиточное, установлены во-
доотливные элементы под водосточные трубы, отре-
гулировано высотное положение канализационных и 
ливневых колодцев.

Литейный пр., д.45/8 – выполнена замена асфаль-
тобетонного покрытия на плиточное, установлены 
водоотливные элементы под водосточные трубы, от-
регулировано высотное положение канализационных 
и ливневых колодцев, смонтировано ограждение кон-
тейнерной площадки, установлены вазоны с землей.

НА ПЕРВЫХ ДВУХ ОБЪЕКТАХ РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ:НА ПЕРВЫХ ДВУХ ОБЪЕКТАХ РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ:

Комиссия по муниципальному хозяйству Муниципального Совета

По заявкам участников конкурса за-
везена земля в вазоны, выдана рассада 
однолетних цветов (почти 8 тысяч штук!). 
Первая фотофиксация проведена в са-
мом начале июля. 

Депутат И.Б.Симонов –
член Комиссии по муниципальному
хозяйству Муниципального Совета

ул.Захарьевская, 14ул.Захарьевская, 14

ул.Захарьевская, 17ул.Захарьевская, 17Литейный пр., 58Литейный пр., 58

ул.Фурштатская, 8ул.Фурштатская, 8

ул.Некрасова, 1ул.Некрасова, 1
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Активисты конкурса «Двор, в котором я живу»

В доме номер 28-30 по ули-
це Шпалерная жители созда-
ли настоящий оазис зелени 
и красоты. Этот двор – по-
стоянный участник и призёр 
ежегодного муниципального 
конкурса «Двор, в котором 
я живу». Мы встретились с 
членами инициативной груп-
пы и узнали об истории соз-
дания и сегодняшнем дне 
этого двора-сада.

Каждая улица нашего города 
имеет свой характер. Одна из 
старинных улиц – Шпалерная. 
Кто-то любит её за строгость, 
можно даже сказать за скупость 
чётких линий. А кто-то, наобо-
рот, недолюбливает, особенно 
осенью или зимой. На участке 
от проспекта Чернышевского до 
Литейного даже летом нет ни де-

ревца, ни вазончика, ни лавочки, 
ни травинки. Только храм на углу 
Шпалерной и Чернышевского – 
отрада глазу и душе.

Но если через арку пройти 
во двор 28-30 по Шпалерной, 
неожиданно окунаешься в оа-
зис цвета и света. Здесь жизнь 
играет всеми своими красками – 
множество растений, животные, 
птицы. Этот утопающий в цветах 
и зелени остров с одной стороны 
отсечён Шпалерной, а с другой – 
набережной Робеспьера, теперь 
переименованной в Воскресен-
скую.

На лавочке в глубине дво-
ра – три милейшие «хозяйки» 
всей этой рукотворной красоты 
и кот Сальвадор. Это Татьяна 
Васильевна Ситникова, Вера 
Васильевна Черных и Марина 
Филипова. Кот Сальвадор – 
представитель уникальной по-
роды «петербургский сфинкс».

- Милые дамы, все вы жи-
тельницы этого дома и соз-
дательницы этого зелёного 
мира. У вас огромная терри-
тория. Сколько человек тру-
дится над тем, чтобы поддер-
живать эту красоту? 

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА: Вы знае-
те, не так уж и много. Вот, Татья-
на Васильевна. Я её всё время 
вижу «в грядках». У меня есть 
«свой» скромный уголочек во 
дворе. А вот Мариночка – одна 
из представителей молодого по-
коления жителей, она выросла 
на наших глазах. Её мама Свет-
лана Васильевна очень много 
труда вкладывает в наш сад, но 
сейчас она уехала в отпуск и пол-
ностью передала полномочия по 
поддержанию красоты Марине.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Нас, 
садовников, действительно, не 
так уж и много – шесть человек. 
К сожалению, сегодня здесь 
не все. Не хватает Эммы, Ири-
ны и Светланы Васильевны. В 
прошлом году заслуги нашего 
маленького коллектива высоко 
оценили. Мы принимали участие 
в конкурсе Русского музея «Лет-
ний садик моего двора» в рамках 
конкурса «Императорские сады 
России». Нас признали самосто-
ятельной ландшафтной группой 
и вручили диплом. Теперь ди-
пломы красуются в парадных. 

Конечно, мы не одиноки в сво-
их усилиях, многие стремятся 
помочь хоть чем-то. Вот, напри-
мер, голубая ель, ей всего три 
года, а вот посмотрите какая 
красавица – это житель нашего 
дома подошёл к нам и спросил: 
«Можно я принесу ёлочку». И вот 
теперь мы наряжаем её на Но-
вый год! И так многие стремят-
ся внести свою пусть неболь-
шую лепту.

Конечно, днём мы все на ра-
боте, поэтому только вечером 
можем уделить внимание саду. 
Спасают нас только белые ночи 
– сейчас можно работать до пол-
первого ночи. А если бы в девять 
темнело, так и не видать бы нам 
такой красоты (смеётся).

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА: У нас 
здесь особенная атмосфера, 
что, впрочем, и не удивительно. 
Вот, вы хоть раз видели челове-

ка, который бы смотрел на цветы 
и не улыбался? А вечером, ког-
да мы поливаем цветочки, та-
кой аромат окутывает двор, что 
вольно или невольно попадаешь 
под обаяние места! И вы знаете, 
меньше, намного меньше стало 
безобразий! Молодёжь сидит на 
лавочках тихо, скромно, никто 
не оставляет пивных бутылок, не 
бросает окурков. Видимо, рука 
не поднимается. Да и когда сам 
хотя бы чуть-чуть примешь уча-
стие в работе, уже по-другому ко 
всему относишься, и пакостить 
не хочется. Ребята помогают 
нам – то воды предложат прине-
сти, то ветки обрезать. Вон ведь, 
какая территория, без полива 
ничего не выживет.

– Сколько лет существует 
двор в таком вот виде?

ТАТЬЯНА ВА-
СИЛЬЕВНА: Уже 
шестой год. Изна-
чально вот там, в 
уголочке, одна из 
наших жительниц 
Антонина разби-
ла себе палисад-
ничек. И мы все 
наблюдали до-
вольно забавную 
картину: она по-
ливала со второго 
этажа свои рас-
тения. 

ВЕРА ВАСИ-
ЛЬЕВНА: И вот Та-
тьяна Васильевна 
посмотрела на 
это и подумала, 
что надо и нам 
что-то делать.

ТАТЬЯНА ВА-
СИЛЬЕВНА: Да, я подумала, 
что мы живём в каменных джун-
глях, а ведь это самое сердце 
Петербурга, и нужно что-то 
менять. Хотя бы вход в парад-
ную как-то украсить маленькой 
клумбочкой. Вы даже и пред-
ставить себе не можете, что 
здесь было. У меня есть исто-
рические снимки, я веду хро-
нику. Здесь «живого» места не 
было. Под ногами у нас сейчас 
земля, но несколько лет назад 
это была, в буквальном смыс-
ле этого слова, безжизненная 
пустыня. Слой утрамбованного 
строительного мусора – вот что 
представляла собой «земля». 
Вот тогда мы пошли в муници-
палитет и озвучили свою беду. 
Оказалось, что достаточно на-
писать заявление с просьбой 
привезти землю. И в результа-
те в один из вечеров, придя до-
мой, я обнаружила целую гору 
земли. Я-то думала, что нам 
дадут немножко, на одну клум-
бочку, а нам привезли целую 
машину, шесть кубов! Стали мы 
с Верой Васильевной ведёр-
ками земельку по клумбочкам 
растаскивать и планы по озеле-
нению строить. Если бы не эта 
помощь, в самый тяжёлый для 
всякого начинания момент, то и 
сейчас бы ничего не было. Поэ-
тому огромное спасибо нашим 
муниципалам – они дали такой 
мощный толчок нашему разви-
тию. И после неоднократно ещё 
нам привозили землю, её по-
требовалось очень много. Сей-
час страшно оглянуться назад. 
Сколько пришлось выполоть, 
вырубить, вычистить. Я сама 
здесь топором орудовала, вы-
рубая заполонившие всё кусты 
боярышника. 

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА: Да ведь, 
и ограждений красивых по все-
му периметру у нас не было. Это 
муниципалитет в прошлом году 
установил. А как мы раньше му-
чились, чтобы хоть как-то обо-
значить культивируемые тер-
ритории – и ленточки какие-то 
обвязывали, и палочки ставили, 
а ничего не помогало. А теперь 
вот как всё культурно огорожено! 
Это тоже серьёзный вклад муни-
ципалитета в наше обустрой-
ство.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Боль-
шое уважение вызывает наша 
молодёжь. Они гордятся своим 

двором, рассказывают нам, что 
когда к ним приходят друзья, их 
сразу же предупреждают: «мы 
здесь не сорим, окурки и бутыл-
ки не оставляем». Я уже говори-
ла, что они предлагают нам свою 
помощь. И на субботники многие 
приходят. Даже если не могут в 
день субботника, то говорят: «а я 
сегодня не смогу, завтра выйду и 
поделаю то-то».

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА: А вот 
посмотрите на наши чудесные 
лавочки – это тоже заслуга му-
ниципалитета. Здесь и бабуш-
ки выходят посидеть, подышать 
свежим воздухом. Вот поси-
дишь здесь и совершенно дру-
гое и настроение и состояние! 
Вот и водоёмчик небольшой у 
нас есть, Светлана Васильев-
на самоотверженно выкапыва-

ла. А когда сирень цветёт, ка-
кая красота! Вот, посмотрите 
сколько у нас кустов сирени!

– Я так понимаю у вас всесе-
зонные клумбы?

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Да, 
начиная с ранних нарциссов и 
тюльпанов. С мая по октябрь, то 
есть полгода, можно наблюдать 
за цветением и развитием раз-
ных растений! Несколько лет на-
зад я вела перечень произраста-
ющих растений, их было порядка 
140! А сейчас уже и со счёта сби-
лась, но думаю, что уже на много 
больше. 

Большая проблема у нас с по-
ливом, ведь без него ничего ра-
сти не будет. У нас есть вывод 
воды во двор. Но не так давно 
его перекрыли. Мы уже расстро-
ились, что всё – пропадёт наш 
сад. Но решили бороться. И вот, 
спасибо заместителю главного 
инженера жилкомсервиса, нам 
пошли навстречу и воду нам вер-
нули. 

– Помимо прополки и поли-
ва ещё много хлопот?

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Да, 
конечно! Все растения нужно 
удобрять, ко всем нужен разный 
подход – розам одно, лилиям 
другое. Боремся с вредителя-
ми – это и улитки, и муравьи, и 
тля на деревьях. Муниципалитет 
нам обрезку деревьев произво-
дит, жилкомсервис косит. Каж-
дый год муниципалитет даёт 
нам однолетние растения, их мы 
высаживаем преимуществен-
но в вазоны. Раньше это было 
всё, что мы имели, но теперь у 
нас много многолетников. Со-
бираем их по растеньицу, как 
говорится, «с миру по нитке». 
Жители привозят цветы, дерев-
ца, кустарники отовсюду – и с 
дачи, и даже из других городов! 
Нередко бывает так: я прихожу с 
работы, а у парадной стоит па-
кетик с многолетниками, кто-то 
принёс из жителей и поставил. 
Я беру и бегу сажать. 

– Сделать всесезонные 
клумбы не только большой 
труд и искусство, но и умение. 
У вас был опыт цветоводства?

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Нет, 
что вы! Ничего не знала, разве 
что ромашку да василёк полевой 
могла распознать! Начала из-
учать в интернете, читать. Муни-
ципалитет организовал нам кур-
сы цветоводства, и я три года их 

посещала. Это очень много мне 
дало, теперь я настоящий цвето-
вод-любитель. Наша коллекция 
растений формировалась по-
степенно и очень по-разному. Я, 
например, в Таврическом саду 
специально гуляла, и когда там 
производили смену растений на 
клумбах, просила пусть самые 
маленькие, самые невзрачные 
луковицы на развод. А теперь 
мы уже сами можем поделиться 
посадочным материалом. К нам 
приходят из других домов, на-
пример наши друзья с Моховой, 
мы с ними обмениваемся рас-
садой.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА: Вот, Ма-
рина с мамой очень много рас-
тений «добывают». 

МАРИНА: Да, это правда мы 
у всех своих многочисленных 

друзей и знако-
мых спрашиваем 
всегда растения 
и цветочки. Са-
димся в машину 
и едем к ним на 
дачу, потом при-
возим сюда и 
высаживаем, и, 
конечно, покупа-
ем много. Трудно 
удержаться от по-
купки, так хочется 
что-то новенькое 
для украшения 
нашего сада. 
Мы всегда очень 
ждём цветения 
своих растений. 
Это целое собы-
тие для нас! За 
камнями мы не 
один раз ездили. 

Нашли подходящее место на 
Финском заливе и возили сюда. 
Теперь вот наши клумбочки об-
ложены. Да, и мы, действитель-
но, можем теперь поделиться 
с другими. Наши «питерские» 
растения по всей России путе-
шествуют. Вчера, например, 
моя сестра полетела в гости в 
Сыктывкар, так я ей аккуратно 
выкопала несколько разных рас-
тений: низкорослый флокс, бар-
винок. Растения всё равно нужно 
разделять и прореживать, чтобы 
они хорошо росли, так что это и 
нам полезно, и людям в радость.

– Жители благодарят вас за 
труд?

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Да, 
подходят благодарят – это, ко-
нечно, нам очень приятно, хотя 
мы все трудимся «не за страх, а 
за совесть». Видеть восхищён-
ные взгляды и слышать тёплые 
слова нам, безусловно, приятно. 
Но делаем мы, как для себя. Вот, 
культура людей растёт, это тоже 
результат, в том числе, и наших 
усилий. В начале нашей борьбы 
за красоту здесь вообще негде 
ступить было. Собачьи фекалии 
покрывали землю ковром, пред-
ставьте, как здесь пахло! К нам 
ведь и из соседних дворов при-
ходили выгулять собачек. Потом 
муниципалы установили нам 
стоечки с пакетами для уборки. 
И вот теперь большинство уби-
рает за своими животными. По-
требовалось несколько лет, но 
изменения происходят. Многие 
скептически относились, когда 
мы начинали. Говорили, зачем 
сажать? Всё вырвут, всё за-
топчут. А теперь многие, даже 
старожилы, говорят: «так у нас 
же всегда так было!» К хорошему 
быстро привыкаешь. И начинают 
к нам присоединяться новооб-
ращенные энтузиасты. Вот по-
смотрите, здесь папа с сыном 
разбили клумбу. Второй год уже 
высаживают цветы. Так что, сто-
ронников у нас год от года стано-
вится всё больше.

– Давно ли вы живёте в этом 
доме?

Мы, инициативная группа, все 
старожилы, живём здесь с мо-
мента ввода дома в эксплуата-
цию после капитального ремон-
та, т.е. с 1988 года. А Мариночка 
здесь родилась. Мы очень дру-
жим, и дети наши вместе в школу 
ходили и дружили. 

– Расскажите, пожалуйста, 
про ваши профессиональные 
занятия, про работу. 

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Я ме-
неджер в серьёзной проектной 
организации строительной сфе-
ры. Моя работа требует высокой 
степени концентрации, много 
документации, нельзя допустить 
даже малейшую ошибку. Очень 
устаю за компьютером. А сюда 
прибегаю – и к цветочкам своим 
любимым. Душой отдыхаю!

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА: А я по-
мощница по хозяйству. Моя ра-
бота – красоту, чистоту и поря-
док наводить, только в доме. Я 
люблю свою работу, работаю в 
некоторых семьях по десять лет 
и слышу много хороших слов в 
свой адрес. Заниматься с рас-
тениями тоже отдых и удоволь-
ствие. Ведь я приношу пользу 

людям, а это мне нравится боль-
ше всего! Мы молодеем вместе с 
нашими цветочками. Приходишь 
с работы и улыбаешься, глядя на 
рукотворную красоту, в которой 
есть и твой личный вклад. В этом 
году я приехала из отпуска, смо-
трю, а у меня в кустах на «подве-
домственном» участке цветочки 
стоят – приготовлены к посадке. 
Это нам муниципалитет выдал, 
а Татьяна Васильевна получила 
и распределила. И я первым де-
лом радостно растениями стала 
заниматься.

МАРИНА: А я недавно получи-
ла второе высшее образование, 
работаю в основном в банков-
ской сфере, а сейчас в нефтехи-
мической отрасли тружусь. Мне 
нравится заниматься цветочка-
ми. Мы с моим любимым котом 
Сальвадором выходим, я сажаю 
его на лавочку рядышком, и он 
самостоятельно сидит, наслаж-
дается созерцанием мира, а я 
пропалываю клумбочки. Сейчас 
я готовлю сюрприз к маминому 
приезду – делаю ремонт в квар-
тире. Поэтому на свежем воз-
духе нам с Сальвадором сейчас 
приходится находиться почти 
целый день, пока идут строи-
тельные работы. Так что двойная 
польза от садовых занятий. У нас 
здесь так хорошо мы встречаем-
ся, общаемся. Как будто и не в 
большом городе живём! Очень у 
нас «тепло», по-семейному.

– У вас во дворе два ресто-
рана, сауна. Это предполага-
ет гуляющие и веселящиеся 
компании. Не повреждают, 
не срывают растения?

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА: Вы 
знаете, в последнее время люди 
как-то очень окультурились. Об-
ратите внимание, сколько клумб 
на улицах, и всё сохраняется. 
Так и у нас – случаи, когда сры-
вают цветы, очень редки, их 
можно отнести к исключениям. 
В первые годы наших трудов 
порой что-то исчезало, тогда 
и растения-то были на счёт, и 
было, конечно, очень обидно. 
Иногда переживаешь, боль-
шие компании «гуляют», но нет, 
смотришь – всё в порядке. Сла-
ва Богу, постепенно меняется 
менталитет. Начинают люди от-
носиться к нашему городу, как 
к своему, и уважать чужой труд. 
Это вселяет оптимизм!

Я хочу рассказать вам удиви-
тельный случай. Посмотрите, 
вот куст чудесных жёлтых роз, 
видите? У нас на углу Шпалер-
ной и проспекта Чернышевского 
стоит Храм иконы Божией Ма-
тери Всех скорбящих Радость. 
Там после Пасхи отмечали не-
делю жён-мироносиц и всем 
женщинам дарили по розе. Я 
поставила свою в вазу, и, пред-
ставляете, она дала корни, а это 
привозная голландская роза! 
Это редчайший случай! И вот 
высадила её осенью, а она при-
жилась и вот, третий год цветёт! 
Я назвала её в честь настоятеля 
храма – «Отец Вячеслав».

Не хотелось покидать пре-
красный двор, расставаться с 
милыми женщинами, но время 
было позднее, и все разошлись 
по своим делам. 

Беседовала Анна Суворова
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Система «личность – общество»

Наш округ прекрасен и 
разнолик. В нём прожива-
ет и работает много моло-
дежи: 4 ВУЗа, в том чис-
ле креативные творческие 
центры Художественно-
промышленная академия 
им.А.Л.Штиглица и Акаде-
мия театрального искус-
ства, 4 колледжа, 1 меди-
цинское училище, 1 лицей 
(начальное производствен-
ное обучение), 11 школ, ли-
цеев и гимназий (средне-
образовательные учебные 
заведения). На большин-
стве предприятий малого и 
среднего бизнеса основной 
кадровый костяк состав-
ляет молодежь. В кафе и 
ресторанах, в банках моло-
дые люди занимают значи-
тельное количество рабочих 
мест. 

Каково же настроение мо-
лодежи в наше дни, каковы 
приоритеты молодых людей и 
девушек, их нравственные кри-
терии и идеалы на фоне бес-
прерывной смены эпох? В ХХ 
веке только государственное 
устройство нашей страны ме-
нялось четырежды: в 1917 году 
на смену монархии пришла 
буржуазная республика, затем 
– социалистическая с плановой 
экономикой. После распада 
СССР в начале 1990-х Россия 
стала президентской респу-
бликой с попыткой строить в 
экономике рыночные отноше-
ния. Сегодняшняя молодежь 
была рождена под знаком пере-
стройки – другое отношение к 
собственности, к государству, к 
прошлому страны. 

Молодое поколение России 
формируется во время инфор-
мационного взрыва, в атмос-
фере постоянно меняющихся 
реалий и переоценки ценно-
стей. Не мудрено, что от это-
го молодые люди испытывают 
неуверенность в будущем, в 
себе. Мы хотим уберечь мо-
лодых людей от ощущения 
безысходности, наркотиков, 
экстремизма, преодолеть раз-
рыв между компьютерным и 
реальным миром, помочь им 
смотреть в будущее с уверен-
ностью! 

Есть мнение, что молодежь 
настроена прагматично, в 
частности, считает, что об-
разование является не са-
мостоятельной ценностью, а 
средством достижения более 
высокого социального статуса 
и благосостояния. Одновре-
менно в немалой части мо-
лодежной среды господству-
ет пофигизм и равнодушие, 
стремление заработать любы-
ми «легкими» путями.

В педагогическом сообще-
стве и в социуме нет ясно-
го понимания о том, кого мы 
стремимся воспитать: ге-
роя-лидера, человека груп-
пы, увлеченного творчеством 
индивидуала или активиста-
волонтера, озабоченного ре-
шением социальных проблем. 
Но, тем не менее, нам понят-

но, что мы хотим видеть мо-
лодежь, настроенную патри-
отично, в духе позитивизма, 
нашедшую или старающуюся 
найти свое место в жизни, 
применение своим способно-
стям и дарованиям. 

А какие процессы происхо-
дят за рубежом? Например, 
британское общество свои 
современные черты обрело в 
1970-х в связи с рядом эконо-
мических, политических и со-
циальных факторов, измене-
нием законодательства. 

Потеря Великобританией 
колоний после II мировой во-
йны, энергетический и эко-
номический кризис 1970-80 
годов сильно повлияло на 
финансовое положение бри-
танцев. Очень часто заработка 
главы семьи было недостаточ-
но, и супруге также пришлось 

работать. Это привело к боль-
шей свободе и независимости 
женщин, что тоже нашло отра-
жение в меняющейся картине 
общества. Юридически стало 
проще получить развод, и на 
сегодняшний день каждый 
третий брак в Великобрита-
нии заканчивается разводом. 
Много людей проживает в 
гражданском браке, являют-
ся одинокими родителями. 
Современных британцев от-
личает более либеральный 
подход к воспитанию детей, 
терпимость к сексуальным 
меньшинствам и к манере 
одеваться. 

Подросткам рано хочется 
жить независимо, в первую 
очередь, отдельно от роди-
телей. Разумеется, есть ряд 
проблем с этим связанных. 
Известно, что девушки в со-
временной Великобритании 
становятся матерями слиш-
ком рано – ежегодно около 90 
тысяч девушек (из них около 
восьми тысяч – до 16 лет, а бо-
лее двух тысяч – и до 14 лет). 
Эти цифры в 10 раз выше, чем 
в Японии и в 8 раз выше, чем в 
Швеции и Нидерландах.

Большой интерес вызывает 
мнение известного британ-
ского антрополога Кейт Фокс 
о собственной нации: «Во-
преки бытующему мнению, 
нынешняя молодежь вовсе не 
нерадивые безответственные 
бездельники, ищущие острых 
ощущений. Собственные на-
блюдения и опросы показы-
вают, что молодые люди всех 
классов более благоразумны, 
прилежны, воздержанны и 
осторожны, чем поколение их 
родителей». 

В ходе исследования моло-

дых людей спрашивали, какой 
же они представляют себе 
жизнь через десять лет. Более 
72% из них выбрали путь бла-
гополучия и благоразумия, за-
явив, что они желали бы осте-
пениться и иметь успешную 
карьеру, около 20% молодежи 
16-24 лет проявили склонность 
к авантюризму, заявив, что они 
хотели бы путешествовать по 
миру или жить за границей, и 
примерно 14% молодых людей 
16-24 лет сказали, что в их воз-
расте нужно развлекаться, а не 
думать о будущем. 

Откуда же эта традицион-
ность, даже консервативность 
и ответственность? Основой 
нравственного воспитания в 
Великобритании является се-
мья. Так провозгласил еще в 
16 веке Джон Локк – извест-
ный философ и мыслитель. 

Настоящим столпом нрав-
ственного воспитания целой 
нации стала королева Викто-
рия (1837-1901). Как прави-
тель она снискала народное 
уважение и любовь, поскольку 
сочетала здравый смысл с вы-
сокими моральными принци-
пами. Она утвердила семей-
ные ценности и была в глубине 
души заурядной практичной 
буржуа, что чрезвычайно им-
понировало ее таким же по 
духу подданным. В эпоху ко-
ролевы Виктории возникло 
понятие «викторианские цен-
ности». В это понятие входит 
следующее: много и упорно 
работать, развиваться вну-
тренне, жить согласно своим 
доходам, помогать соседям, 

уважать себя, быть надежным, 
хорошим членом общества, 
добровольно, помогать тем, 
кто нуждается, гордиться сво-
ей страной и монархом.

Эти ценности оставались не-
изменными на протяжении бо-
лее сотни лет! Вот что говорит 
Маргарет Тэтчер, премьер-
министр Великобритании 
(1799-1999) в своем интервью 
на радио, данном Эн-Би-Си в 
1983 году: «Я была воспитана 
бабушкой-викторианкой. Нас 
учили много и тяжело рабо-
тать…быть самостоятельными 
и жить по средствам и воз-
можностям. Нас учили вести 
себя достойно и проявлять 
милосердие к нашим сосе-
дям. Нас учили чувствовать 
гордость на нашу страну. Все 
это – викторианские ценно-
сти, которые позволили зна-

чительно повысить уровень 
жизни». В другой речи, произ-
несённой в 1977 году, она се-
тует об их утрате: «Причиной 
бедствий и проблем является 
утрата семейных ценностей. В 
этом причина всех бедствий, 
наркомании, невежества, пре-
ступности».

Разумеется, со времен ко-
ролевы Виктории изменилось 
очень многое, но ведь предла-
гаемые ею традиционные цен-
ности неизменно остаются при-
влекательными. Неправда ли?

Да, многие считают, что 
зло более притягательно, чем 
добро. Однако, умение «по-
давать добро» в привлека-
тельной и интересной форме 
– одна из наиболее важных 

черт настоящего педагога. 
Необходимо пресекать акты 
вандализма и экстремистские 
настроения в молодежной 
среде.  Что можно противопо-
ставить злу и насилию, одино-
честву и связям с социально 
опасными людьми? Спорт, 
общение – формальное и 
неформальное, поддержка 
молодежных инициатив. Не-
обходимо дать возможность 
молодым людям осознать, что 
такое милосердие и дать воз-
можность его проявить. 

Тепер Е.Е.
аспирант АППО кафедра 

социально-педагогического 
образования,

житель округа

Использована литература:
Фокс К. Наблюдая за англи-

чанами. Скрытые правила 
поведения.- М., 2008.

Тьере Ж.-Л. Маргарет Тэтчер - 
от бакалейной лавки до палаты 

лордов. - М., 2010.

Глава 
МО Литейный округ 

П.В.Дайняк

От всей души же-
лаем всем выпуск-
никам, чтобы они 
достигли больших 
успехов и испытали 
как можно меньше 
разочарований, не 
расплескали этого 
молодого задора, с 
которым они уходят 
из школы в большую 
жизнь!



7

СКУПЫЕ СТРОКИ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Депутат И.Ю.Красножен, 

член Комиссии по 
патриотическому воспитанию

 Муниципального Совета

Мы гордимся, 
что в Литейном округе 

живут представители 
интеллектуальной элиты 

нашей страны. Они – 
подлинный пример для 

молодых!

Ракетная техника, космонавтика и артиллерия. Биографии ученых и специалистов/
сост. А.И.Мелуа. – М.-СПб., 2005, – с. 247, 745, 915.

ДУРИЛИН НИКОЛАЙ 
ГЕОРГИЕВИЧ

Род. 15.V.1926г. в с.Воссиятское (Нико-
лаевской обл.). Служил в рядах Советских 
вооруженных сил более 43 лет (с 1943 г.). 
К.т.н. (1971). Ст.н.с. (1975). Курсант ави-
ационной радиотехнической школы, борт-
радист, сержант, инструктор радио-лет-
ного обучения (1944); слушатель Летного 
центра (1945); служба в частях ВВС (1947-
1949); ВВМИОЛУ им.Ф.Э.Дзержинского 
– курсант дизельного факультета (1949-
1951); ЛКВВИА им.А.Ф.Можайского – слу-
шатель инженерного факультета (1951-
1956). Ст.н.с., начальник лаборатории 
НИИ вооружения ВМФ, занимавшейся 
аэродинамикой и динамикой полета ра-
кет (1956-1987); активно участвовал в 
разработке и летных испытаниях первой 
крылатой ракеты П-5 с раскрытием крыла 
в полете. Участвовал в работе групп ана-
лиза на этапах летных конструкторских 
и совместных испытаний противокора-
бельного ударного комплекса П-35. Уча-
ствовал в принятии на вооружение флота 
кораблей пр.58 и пр.1134, комплекса бе-
реговой обороны «Редут» и стационарных 
защищенных береговых установок «Утес», 
противокорабельных комплексов П-120 и 
«Гранит». Принимал участие в летных ис-
пытаниях стратегической высотной сверх-
звуковой крылатой ракеты «Метеорит» 
(1984-1986). Автор изобретений. Медаль им. акад. В.Н.Челомея ФК СССР (1987). 
Ордена: «Трудового Красного Знамени», «Знак почета».

СКЛЯР ВИТАЛИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ

Род. 7.III.1938г. в с.Бацманы (Ро-
менского р-на Сумской обл.). Окон-
чил ЧВВМУ им.П.С.Нахимова по спе-
циальности «Инженер материальной 
части ракетного оружия подводных 
лодок» (1960); механико-математи-
ческий факультет Днепропетровско-
го государственного университета 
по специальности «Математика» (за-
очно, 1967) и факультет вооруже-
ния ВМА по специальности «Ракеты 
и пусковые установки ВМФ» (1972). 
Служил на подводных лодках и ра-
кетно-технических базах Северного 
флота (1960-1966), на Государствен-
ном центральном морском полигоне 
(ГЦМП) (1967-1986), в НИИ вооруже-
ния ВМФ (1986-1990) в должностях: 
командир группы БЧ-2 ПЛ, начальник 
лаборатории двигательных устано-
вок РТБ, инженер-испытатель, на-
чальник отдела испытаний морских 
баллистических ракет, начальник 
управления корабельных испытаний 
комплексов РО ВМФ на ГЦМП, на-
чальник научно-исследовательского 
отдела двигательных установок и без-
опасности эксплуатации ракетного 
оружия. Непосредственно занимался 
испытаниями и подготовкой к бое-
вому использованию двигательных 
установок (стартовых и маршевых) 
крылатых ракет комплексов «П-5», «П-
5Д», «П-6» ПЛ. «П-15» и «П-35» надво-
дных кораблей, участвовал в пусках 
ракет комплекса «Д-2» с подводной 
лодки; испытаниях корабельных си-
стем ракетных комплексов с БРПЛ 
РСМ-25, РСМ-40, РСМ-45, РСМ-50, 
РСМ-52, РСМ-54 на головных ПЛ, от-
работке взаимодействия систем при 
залповой стрельбе комплексов. Яв-
лялся начальником стартовых команд 
при испытаниях комплексов с БРПЛ 
РСМ-45, РСМ-50, РСМ-52, РСМ-54; 
при этом было произведено всего 
около 75 пусков с наземного стенда, 
а также порядка 30 пусков с подво-
дных лодок. Член Государственных 
комиссий по испытаниям комплек-
сов с БРПЛ, в т.ч. при испытаниях 
комплексов РСМ-52 и РСМ-54; зам. 
председателя Государственной ко-
миссии по СЛИ и член Государствен-
ной комиссии по приему кораблей в 
состав ВМФ. Участвовал в работе Со-
ветов главных конструкторов. Уволен 
в запас в 1990г. После увольнения 6 
лет работал начальником Управле-
ния благоустройства и коммуналь-
ного хозяйства Центрального р-на 
Санкт-Петербурга. Государственная 
премия СССР (1987). Ордена: «Тру-
дового Красного Знамени», «Красной 
Звезды».

ШИПУЛИН ВАЛЕНТИН 
КАСЬЯНОВИЧ

Род. 6.V.1934г. в Ленинграде. Окончил 
ВВМУ им. П.С.Нахимова (1958) по специ-
альности «Инженер по материальной ча-
сти специального оружия». К.т.н. (1969); 
ст.н.с. (1972) по специальности «Военная 
техника». Служил в НИИ вооружения ВМФ 
в должностях мл.н.с., ст.н.с., начальника 
лаборатории и зам. начальника управления 
(1958-1988). Капитан 1 ранга. Занимался 
обоснованием перспектив развития морского ракетного оружия, экспериментальной 
отработкой подводного старта ракет на базе института. Принимал участие в составе 
Государственных комиссий в испытаниях ракетных комплексов: КСЩ, Д-4, Д-5, РСМ-
40. РСМ-50, РСМ-45, РСМ-52, РСМ- 54, «Гранат», в качестве руководителя или члена 
группы анализа. На всех первых пусках баллистических ракет с головной ПЛ при сдаче 
на вооружение находился на ПЛ в качестве представителя группы анализа. Государ-
ственная премия СССР (1988). Изобретатель СССР (1980); автор 35 авторских сви-
детельств. Принимал участие в 67 научных работах. Медали им. акад. В.П.Макеева, 
Н.А.Семихатова ФК СССР и РФ. Ордена: «Красной Звезды», «Знак почета».
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118. Фурштатская улица, 18
Первый известный владе-

лец этого участка в 1790-х 
годах – секретарь Малышев-
ский. В начале XIX века уча-
сток принадлежал тайному 
советнику Христиану Андрее-
вичу Беку, видному чиновнику 
Министерства иностранных 
дел, члену-корреспонден-
ту Императорской академии 
наук. Его жена – Елена Ива-
новна, урожденная Блок, се-
стра Александра Блока – пра-
деда знаменитого поэта.

С 1832 года по 1876 год 
участком владела семья Щер-
бининых, при них дом был 
двухэтажный, на втором этаже 
окна высокие с закругленны-
ми завершениями. Григорий 
Александрович Щербинин 
(1784-1843), действительный 
тайный советник, обер-проку-
рор правительствующего Се-
ната, был женат на Елизавете 
Ивановне, владелице дома. 

Их дочери продали дом и 
строения потомственному 
почетному гражданину Ива-
ну Екимовичу Морозову, куп-
цу 1-й гильдии, владеющему 
магазинами ювелирных и га-
лантерейных товаров в Гости-
ном дворе. При нём в 1877-
1878 годах архитектором 
Н.А.Мясоедовым дом был 
надстроен третьим этажом, а 
во дворе слева возведен че-
тырехэтажный флигель.

В 1910 годах вместе со вто-
рой женой Екатериной Пе-
тровной на Фурштатской, 18 
жил сын великого писателя 
Ф.Ф.Достоевский (1871, Пе-
тербург - 4 января 1922, Мо-
сква). Федор окончил гим-
назию в Петербурге, потом 
юридический и естествен-
ный факультеты Дерптско-
го университета, стал спе-
циалистом по коневодству, 
осуществив свою детскую 

ИЮЛЬИЮЛЬ

90 лет
Сержантова Зоя Афанасьевна
Шавина Людмила Андреевна

85 лет
Додина Зинаида Борисовна
Попенков Евгений Иванович
Крячун Надежда Петровна
Захарова Валентина 
Ильинична
Шаповалова Нина Степановна

80 лет
Иванцова Татьяна Николаевна
Лурье Галина Юрьевна
Мельникова Валентина Алек-
сандровна
Синявская Ираида Георгиевна
Бычкова Галина Петровна
Ильина Нина Георгиевна

мечту. Фёдор Фёдорович 
был человеком с сильной 
волей, тщеславным, всюду 
желал быть первым. Он был 
состоятельным, но нерас-
четливым. Нередко, получив 
крупные суммы, он быстро 
все растрачивал, покупая не-
нужные вещи. В 1918 году он 
с трудностями пробрался в 
Крым, едва не был расстре-
лян красными. От расстрела 
его спасло имя отца. Из Кры-
ма Ф.Ф.Достоевский привез 
в Москву уцелевшие после 
смерти матери (в Ялте в 1918 
году) рукописи отца.

В доме №18 провел дет-
ские годы Андрей Федоро-
вич Достоевский (1908-1968) 
– внук писателя, исследова-
тель его жизни и творчества, 
инициатор и создатель музея 
Ф.М.Достоевского в Ленингра-
де в 1971 году.

После 1917 года конструк-
тивных измене-
ний в доме №18 
не производилось, 
проводились лишь 
ремонты. В 1924 
году в 23 квартирах 
дома проживал 91 
человек, а в 1926 
году – 139. Ныне 
скромный фасад 
четырехэтажного 
дома украшен по-
лоской меандра на 
уровне второго эта-
жа и аттиком над 
четвертым этажом.

Использованная 
литература:
Дубин А.С. 

Фурштатская 
улица. – 

М.-СПб,2005.- 
с.234-237 

(в сокращении).

75 лет
Калинин Валентин Иванович
Уманская Арма Николаевна
Морозова Консуэлла 
Леонидовна
Лунтер Ирина Андреевна
Жих Евгений Михайлович
Петрова Валентина 
Кузьминична
Семенов Владимир 
Александрович

Поздравляем!
ДЕПУТАТ ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯСОБРАНИЯ
С.В. ШАТУНОВСКИЙ С.В. ШАТУНОВСКИЙ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
НАШИХ ДОРОГИХ НАШИХ ДОРОГИХ 
ВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМ

Юридические консультации 
для жителей Литейного округа

Среда      14.30 – 16.00 Пятница 10.00 – 12.00
Моховая улица, 14

Приём осуществляется только по предварительной 
записи по тел.: 8-952-379-77-36 (Кубынин Сергей 
Иванович).
Справки по тел.: 579 88 50 (Муниципальный Совет)
Юридические консультации оказываются бесплатно. 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа №185 
с углубленным изучением английского языка

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
во 2, 3, 6, 7, 8, 9 классы 2014/2015 года обучения

 
В первый класс принимаются дети в возрасте 6,5 - 7 лет 
(не менее 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года)

 Директор школы Юлия Викторовна Гурьянова, 
телефон: 272-13-29

Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 33 
Сайт: www.school185.spb.ru


