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Университетская набережная. 
Дорогой знаний

Прогулка по Университетской набережной 
Санкт-Петербурга – это полный набор эмоций. 
От радости: «Вау! Как красиво!» – до раздраже-
ния: «Холодный ветер, крикливая чайка, много 
народу…». Но ведь Петербург, особенно его 
центр, такой есть. Невероятно красивый и неве-
роятно суровый. Дворцы без тяжелых погодных 
условий – это просто картинки. А набережные 
без мрачных легенд и историй – всего лишь 
одетая в гранит земля. Обычные декорации. 
Петербург не такой. У каждой его улицы – своя 
история. В этом номере мы раскроем тайны 
Университетской набережной, где встречаются 
наука и мистика. 

– стр. 4-5.

Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – стр. 2.

Советы юриста призывникам – стр. 8.Мечты в красках – стр. 6.

Слово василеостровцам – 
стр. 3.

Социальная работа 
с подростками и их 

родителями – стр. 7.

Садик для диабетиков – 
стр. 7.

Основные мероприятия МКУ 
«Социальный центр «Радуга» 

на май 2015 года – стр. 8.
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Слово василеостровцам

Праздничные мероприятия, посвященные 
70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

Жители и гости муниципального образования №7, как и все россияне, готовятся к празднованию 70-летия Дня Победы. В преддверии юбилейной даты мы по-
просили их поздравить ветеранов и рассказать, какое значение для них имеет 9 мая. К добрым, теплым словам в адрес пожилых людей добавились призывы 
к молодежи. Чаще всего повторялись такие – хранить память о подвиге старшего поколения и уважать его.

Самые маленькие ученицы школы №17 исполнили зажигательный танец.За окном пасмурно, а в зале благодаря школьникам светло и тепло.

8 мая 1945 года Президиум Верховного Совета СССР подписал приказ об учреждении 
праздника Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор он отмечается каждый 

год 9 мая. В этом, 2015 году, жители России и стран постсоветского пространства 
отпразднуют Великую Победу в 70-ый юбилейный раз.

Совет и администрация муниципального образования муниципальный округ №7, редакция 
газеты «Василеостровская перспектива» поздравляют Вас, уважаемые ветераны, с этим 

памятным днем. Днем, наполненным как радостью, так и печалью. Уж слишком дорогой 
ценой досталась советским людям Победа. Слишком много солдат и мирных жителей 

погибло в Великой Отечественной войне. Но эти жертвы не были напрасны!
Вам, нашим дедушкам, бабушкам, отцам, матерям, братьям и сестрам удалось отстоять 

родную землю, свободу, мирное будущее. И в этот день мы 
вновь говорим Вам спасибо и желаем долгих лет жизни, 
благополучия, счастья и крепкого здоровья! Пусть мир, 

который Вы подарили нам, помнит Ваш подвиг! Пусть Ваши 
дети и внуки радуют Вас своей любовью и заботой! Пусть 

каждый день будет наполнен светом, добром и теплом!

С Днем Великой Победы!

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8 мая 2015 года
11:00 – Торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков на Смоленском братском (блокадном) кладбище «Остров декабристов».
12:00 – Возложение цветов к мемориалу «Лемболовская твердыня», в создании которого участвовали рабочие Василеостровского района. Автобус отправляется от Смоленского 
кладбища. Участие в мероприятии по предварительной записи.
13:00 – Митинг у дома Тани Савичевой на 2-й линии, 13.
14:00 – Уличный концерт «Фронтовых бригад» на 17-й линии, дом 18.
15:00 – Концерт к 70-летию Победы в ВОВ во дворе дома 39 на 8-й линии «Нам дороги эти позабыть нельзя».
16:00 –  Уличный концерт «Фронтовых бригад» на 6-7-й линиях (Андреевский бульвар).
Справки по телефону: 305-01-59, Анна Владимировна.

РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
25 апреля, 12:00 – Акция памяти в честь погибших краснофлотцев Краснознаменного крейсера «Киров» на улице Кораблестроителей, дом 18.
30 апреля, 12:00 – Праздничная акция «Знамя Победы» на Стрелке Васильевского острова.
6 мая, 12:00 – Акция памяти «Лети, лети, воздушный шар!» на Смоленском братском (блокадном) кладбище «Остров декабристов».
6 мая, 12:00 – Акция памяти у мемориала «Юнги Балтики» на площади Балтийских юнг.
7 мая, 14:00 – Возложение цветов к мемориальной доске «Подвигу минеров Балтийского флота» на 17-й линии, дом 2.
8 мая, 12:00 – Возложение цветов к мемориальной доске «В память артобстрелам 1941-1945 гг.» на 22-й линии, дом 7.
8 мая, 13:00 – Акция памяти «Помним, гордимся, чтим» в Яблоневом саду, на Наличной улице, дом 55.
9 мая, 10:00 – Парад вооруженных сил Санкт-Петербурга на Дворцовой площади.
9 мая, 17:00 – Шествие «Бессмертный полк». Построение начнется на улице Марата – от пересечения с Невским проспектом до Кузнечного переулка.
9 мая, 18:00 – 21:45 – Концертная программа «Салют, Победа!» на Дворцовой площади.
9 мая, 22:00 – Праздничный салют.
10 мая, 12:00 – Концерт Военного штаба Западного военного округа на Дворцовой площади.
10 мая, 13:00 – Интерактив (дети рисуют на тему 70-летия Победы).
10 мая, 14:00 – Концерт духовой музыки «Оркестр Победы» в Румянцевском саду.
10 мая, 15:00 – Гала-концерт «Песня победы» и фестиваль городов-героев и городов воинской славы на Дворцовой площади.
11 мая, 12:00 – Традиционная легкоатлетическая «Звездная эстафета» на Дворцовой площади.
11 мая, 16:00 – Гала-концерт на Дворцовой площади.

ДЯДЯ БОРЯ, 1947 Г.Р.
Поздравляю ветеранов с праздником, желаю 
всего наилучшего и крепкого здоровья. Пусть 
на радость Вам наш округ становится еще 
краше! Например, в нашем сквере очень хоте-
лось бы увидеть хоть маленький фонтанчик. 
По-моему, во всех скверах хорошо бы его иметь.

ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА
Обращаюсь к молодым и прошу быть вни-
мательнее и уважительнее к ветеранам 
и пожилым людям. Мы очень доверчивые, 
много тех, кто желает нас обмануть. Наше 
поколение строило и восстанавливало 
Ленинград. Сейчас нам нужно спокойствие 
и доброта.

ЮЛИЯ И СЫН РАТМИР
В нашей семье бабушка – блокадница, а дедушка 
– ветеран. Своим детям буду рассказывать о 
подвиге их предков. Очень обидно видеть, когда 
молодые не уступают место в метро пожилым 
людям. Молодое поколение должно уважать их. 
А мы, те, кто помнят участников войны в лицо, 
постараемся рассказать о победе, которую 
одержала наша страна благодаря ветеранам.

МАРИЯ, 28 ЛЕТ
Поздравляю дорогих ветеранов. Желаю Вам 
сил и здоровья, не унывайте, будьте почаще 
в хорошем настроении. Вы для нас очень 
важны. Мы не забываем Вас. Живем благодаря 
Вам в свободной стране.

АЛЕКСАНДРА ПАНФИЛОВНА
Молодые! Будьте умными, не безобразничайте 
и не рисуйте на стенах зданий. Петербург – 
культурный город, а Ленинград – город-герой, 
не забывайте историю того места, где вы 
живете.

АНДРЕЙ ГУЖВА
Дорогие ветераны! Будьте счастливы, 
берегите свое здоровье. Молодые, пом-
ните и не забывайте о подвиге старших 
товарищей.

ЖАННА, 74 ГОДА
Я родилась в мае 1941 года, а в июне началась 
война. Хоть я была и ребенком, но воочию 
видела ужасы фашизма. Поздравляю Вас, 
дорогие, любимые ветераны. Большое Вам 
спасибо. С помощью Вас была восстановлена 
справедливость и мир на Земле!

ДОЧЬ ЕЛЕНА И ЕЕ МАТЬ, ВЕТЕРАН 
ВОЙНЫ, ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВА
Поздравляю ветеранов с наступающим 
праздником! Обращаюсь к подрастающему 
поколению. Найдите в себе силы стать 
социально активными. Вы должны быть 
заинтересованы в жизни своей страны, а 
не просто со стороны наблюдать. Берите 
пример с ветеранов. 

ЛИЛИЯ КОМИССАРОВА, 43 ГОДА
Очень хочется, чтобы у нового поколения 
воспоминания о войне не искривились. Чтобы 
далекие события остались в памяти как 
великий подвиг нашего народа.

БОРИС СЕМЕНОВИЧ ВЕРХОВСКИЙ, 96 ЛЕТ
Я ветеран войны. Служил в Сибирской добро-
вольческой армии на территории Тверской 
области. Позже нас переименовали в риж-
скую дивизию, потому что наш полк осво-
бодил Ригу. Единственное пожелание: чтобы 
больше никогда на свете не было войны.

АНАСТАСИЯ, 23 ГОДА
Понимаю, что я и мои друзья – последнее 
поколение, кому довелось пообщаться с 
ветеранами вживую. Услышать из их уст 
рассказы о войне. Очень страшно, что это 
может забыться. Мы должны помнить об 
их подвиге и той неискаженной истории 
борьбы и победы.

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Молодежь, оказывайте больше внимания ве-
теранам. Дорогие ветераны, желаю, чтобы 
ничто не омрачало ваших дней, чтобы вы 
были здоровы и жили в спокойствии.  

Память на века
Муниципальное образование №7 продолжает вручать юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Помогают ему в этом 
ученики школ №17, 21 и 24 и ребята, посещающие занятия в Доме молодежи на Большом проспекте В.О. Сложно сказать, что больше радует ветеранов – награды 
или детские творческие поздравления, искренняя признательность и уважение, которые показывают, что подвиг ветеранов не забыт и никогда забыт не будет.
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Петр планировал, Петербург рассмеялся
Петр I планировал, что на набережной 

Невы, которая сейчас носит название Уни-
верситетской, будет находиться администра-
тивный центр города. Поначалу все его планы 
исполнялись. Что неудивительно! Мало кто 
захочет перечить императору. Напротив, ему 
стараются угождать. Самым «угодливым» был 
Александр Меншиков, который начал стро-
ительство дворца аж в 1710 году. Позже под-
тянулись и другие подданные. В первой по-
ловине XVIII века на набережной выросли 
дворец царицы Прасковьи Фёдоровны, дере-
вянное здание церкви Воскресения Христо-
ва с высокой колокольней, здания Кунстка-
меры и Двенадцати коллегий, а также дом 
архитектора Доменико Трезини. Остальные 
участки вниз по течению Невы были заняты 
рядовой жилой застройкой.

Однако административного центра из 
набережной не вышло. Зато она стала цен-
тром знаний в Петербурге. Во-первых, по-
тому что именно здесь находится Санкт-
Петербургский государственный универси-
тет. Его основное здание. А во-вторых, оно 
же и, в-третьих, потому что концентрация 
музеев здесь просто зашкаливает. Можно 
целый день провести, изучая их экспонаты, 
и не увидеть и половины. Что, впрочем, 
неплохо. Ведь пропущенные экспонаты – 
это повод вернуться.

Любимый музей детворы 
(Университетская набережная, дом 1)

Солнечный выходной день, папа крепко 
сжимает крохотную ладошку дочки, мама 

покупает мороженое в киоске, а впереди – 
поход в музей. В самый любимый музей – 
Зоологический. Там и огромные динозавры, 
и свирепые хищники, и целая семья пинг-
винов. А если повезет, и будет открыта 
временная выставка – можно посмотреть 
на живых пауков. Страшно, зато как инте-
ресно!

Такие солнечные выходные дни навер-
няка были у всех петербуржцев. Воспоми-
нания о семейных прогулках по музеям 
потом, со временем, занимают лидирую-
щую позицию в рейтинге лучших. Стира-
ются подробности об извлеченном из 
многолетней мерзлоты мамонтенке Диме, 
диораме «Лежбище морских котиков» и 
даже скелете синего кита. Остается состо-
яние счастья, которое согревает спустя 
годы.

Кабинет редкостей (Университетская 
набережная, дом 3)

Кунтскамера – первый музей России. 
Его учредителю, Петру I, выставка очень 
нравилась. «Зело дивно!» – говорил он. 
Что говорили крестьяне – история умал-
чивает.

Петр I приказал наливать стопку водки 
каждому посетителю Кунсткамеры. Иначе 
простые люди ходить в музей с редкостями 
отказывались. Они боялись младенцев в 
банках, да и прочие экспонаты их не радо-
вали. Сейчас в алкоголе в качестве при-
манки нужды нет. Другие времена – другие 
нравы. Современной молодежи смотреть на 
«уродцев» интересно и познавательно. Где 

еще увидишь сиреномелию (сращение 
нижних конечностей в «рыбий хвост»), 
двухголового ягнёнка, сиамских близнецов 
и многое другое.

Многое другое – это не только анато-
мические несовершенства, но еще и залы, 
посвященные Северной Америке, Япо-
нии, Африке, Китаю и Монголии, Индии 
и Индонезии, Австралии и Океании. Там 
и сцена лечения больного шаманом, и 
ритуал вызывания дождя (в Петербурге 
вряд ли необходимый), и самурайские 
доспехи.

Академия наук (Университетская 
набережная, дом 5)

Дом 5 по Университетской набережной 
строился специально для Академии наук. 
Его спроектировал Джакомо Кваренги в 
стиле строгого классицизма – то, что надо 
для ученых мужей. И жен! Раньше в этом 
здании размещались академические мага-
зины, книжная лавка и квартиры служащих 
с чудесным видом на Неву.

Нижний цокольный этаж облицован 
гранитом. Торжественные каменные лест-
ницы ведут на площадку у главного входа в 
вестибюль на втором этаже. Сохранилась 
отделка интерьеров конференц-зала и па-
радной лестницы.

Университет

Говоришь «университет», подразумева-
ешь «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет». Не потому что он един-
ственный. Само собой, нет. А потому что 
он – знаковое место. Университет в разные 
годы окончили геолог и почвовед Василий 
Докучаев, физик Александр Попов, есте-
ствоиспытатель Климент Тимирязев, гео-
граф Петр Семёнов-Тян-Шанский. Нобе-
левскими лауреатами стали выпускники 
университета физиолог Иван Павлов 
(благодаря собаке), химик Николай Семё-
нов, физик Лев Ландау, физик Алексей 
Прохоров, экономист Валерий Леонтьев и 
математик Леонид Канторович. Список 
писателей еще больше. Среди них Иван 
Тургенев, Сергей Довлатов, Борис Стругац-
кий. Учились в университете и шесть руко-
водителей страны, в том числе и Владимир 
Путин.

Рядом со зданиями (да, их несколько) 
университета установлен памятник Миха-
илу Ломоносову. Видного ученого поме-
стили сюда не просто для вдохновения 
студентов. Он был одним из ректоров 
СПбГУ.

Что же касается непосредственно зда-
ний, то на Университетской набережной у 

СПбГУ их пять: физический институт, 
Двенадцать коллегий, ректорский флигель 
(здесь родился и жил поэт Александр Блок), 
корпус для игры в мяч (сейчас в нем нахо-
дится кафедра физической культуры и 
спорта), дворец Петра II (нынче тут учатся 
филологические девы и юноши, а также 
студенты восточного факультета).

Усадьба светлейшего князя 
(Университетская набережная, дом 15)

Александр Данилович Меншиков по-
строил себе первый каменный дом в Петер-
бурге. Ему после Северной войны выделили 
два земельных участка. Один для загород-
ной резиденции – в Ломоносове, другой для 
городской – на берегу Невы.

Сейчас на Университетской набережной 
мы видим одинокое (хотя и очень красивое) 
строение авторства Джованни Мария Фон-
таны и Готфрида Иоганна Шеделя, а раньше 
это была целая усадьба. Она занимала 

Нева с ее прекрасными, одетыми в гранит набережными привлекает внимание и туристов, и жителей Санкт-Петербурга. Она манит их величественными, отражающимися в ряби воды дворцами, широкими мостами с кружевными оградами, проникающим в душу ветром и тревожными криками чаек. Все дороги в городе ведут к Неве. Невоз-
можно гулять по центру Петербурга и не выйти к ее берегам. Особенно если гулять по Васильевскому острову. Особенно – по муниципальному округу №7. Он расположен на самом берегу Невы и может похвастаться сразу двумя набережными – Университетской и Лейтенанта Шмидта. В этот раз мы расскажем вам о первой. Той, что задумы-
валась как центр административный, а стала центром знаний.

Университетская набережная. Дорогой знаний

Все свои дворцы Меншиков украшал коронами. За еще одним примером можно от-
правиться в Ломоносов.

ДОМЕНИКО ТРЕЗИНИ — 
ПЕРВЫЙ АРХИТЕКТОР ПЕТЕРБУРГА

Итальянец, родившийся в Швейца-
рии и прославившийся в России, лю-
бил простоту и строгость. Он стал ос-
нователям и главным пропагандистом 
петровского барокко. По заказу Петра 
I, у которого числился в любимчиках, 
создал «образцовые» (типовые) про-
екты городских жилых домов и приго-
родных дач.

Главный труд жизни – Петропав-
ловская крепость. Помимо нее, по 
проекту Трезини в Петербурге и его 
окрестностях построено множество 
зданий разного назначения. Есть фор-
тификационные сооружения, храмы, 
жилые дома.

практически весь Васильевский остров. На 
её территории располагались бани, медо-
варня, хлебопекарня, кузница. Петр I раз-
мах оценил и проводил в доме Меншикова 
все официальные приемы. Там же игрались 
монаршие свадьбы.

Празднества продолжались недолго. В 
1727 году светлейшего князя обвинили в 
казнокрадстве и сослали, а дворец и все 
владения забрали в казну. С этих самых пор 
территория усадьбы начала стремительно 
сокращаться, а фасад дворца и его интерье-
ры – упрощаться. Роскошь осталась в про-
шлом.

Роскошь в данном случае – не преуве-
личение. Представьте ночь триста лет на-
зад. Набережную Невы освещают факелы. 
По воде к дворцу добираются гости в ма-
скарадных костюмах. Их встречает оркестр, 
который располагается в лоджии над дере-

вянным портиком. Портик, кстати, был 
сделан из дерева не потому, что Меншиков 
хотел сэкономить. Деревянные колонны, 
имитировавшие мрамор, наверняка обо-
шлись ему дороже каменных. Тогда под-
делки ценились больше, чем оригиналы. 
Гости, конечно, замечают разницу и в уме 
подсчитывают стоимость отделки. Потом 
они сходят на берег, поднимают взгляд к 
небу и видят княжеские короны, венчаю-
щие здание. У кого не перехватит дух от 
такой красоты!

Теперь вернемся в наше время. Дворец 
сохранился практически в первозданном 
виде, не считая переделок второй половины 
XVIII века. Ученым удалось восстановить 
некоторые интерьеры, и теперь любой же-
лающий может ими любоваться. А еще 
может узнать об эпохе Петра I, ведь именно 
ей посвящен музей.

Сапоги для сапожника 
(Университетская набережная, дом 21)

Ну, или дом для архитектора. В 1721 году 
Петр I выделил Доменико Трезини участок 
под строительство. Расположение у него 
было более чем удачное – в окружении 
аристократии и комаров с реки. Но кого 
волнует второе, когда есть первое. Тем более 
когда первое – это главный источник до-
хода, бывшие, настоящие и будущие кли-
енты.

Доподлинно неизвестно, но можно 
предположить, что проект здания выполнен 
самим Трезини. Для себя он выбрал петров-
ское барокко. Двухэтажное здание с высо-
ким крыльцом, балконом на уровне второ-
го этажа и мезонином в три окна – пре-
красный образец этого стиля. Или было 
прекрасным образцом до многочисленных 

переделок и попыток реконструкций. 
Трезини жил в этом доме на склоне лет. 

Компанию ему составляли члены семьи и 
ученики. После смерти архитектора в 1734 
году здание перешло к его вдове и детям. Те 
берегли память о покойном и никаких су-
щественных изменений не вносили. Только 
в 1830-х годах был перестроен фасад и над-
строен один этаж.

Здание перестраивали еще дважды. Во-
семь раз его пытались реконструировать. 
Сейчас в резиденции Трезини располагает-
ся гостиница, а в память об архитекторе 
установлена скульптура. На ней зодчий 
смотрит в сторону Невы с хитрой улыбкой 
– вероятно, представляет, как бы он за-
строил другой берег.

Надежда Щербакова
Фото автора

Встреча у памятника. Для разнообразия – не Пушкину, а Ломоносову.

НЕМНОГО МИСТИКИ
Какой Васильевский остров без мистики. На Университетской набережной за магиче-

скую составляющую отвечают египетские сфинксы, которым более трех с половиной 
тысяч лет.

Сфинксы украшают гранитный спуск к Неве с 1834 года. Есть несколько действитель-
но страшных историй, связанных с этим местом. Верить им или нет, решать только вам.

Одна из историй произошла в 1938 году. Тогда пескоструй Вячеслав Кочан во время 
работы направил шланг в сторону своего коллеги – комсорга бригады, чем нанес ему тя-
желые повреждения. На этом он не остановился. Пострадали другие члены бригады и даже 
студенты, проходившие мимо. Когда пескоструя задержали сотрудники милиции, он 
рассказал о некой силе, которая управляла его сознанием. Таинственный шепот приказы-
вал ему принести жертву. Конечно же, товарищ Кочан мог придумать и шепот, и жертв, но 
историю не только запомнили, но и записали. Теперь пугают тунеядцев.

Есть еще одна легенда. Поговаривают, что тела людей, погибших в Неве выше спуска 
со сфинксами, всплывают только в районе злосчастной набережной. И сотрудники по-
лиции Санкт-Петербурга побаиваются патрулировать на этом участке реки. Особенно по 
ночам. Хотя, и этому, наверняка, есть разумное объяснение. Например, подводные течения.

Впрочем, есть и те, кто верят в добрую магию сфинксов. Они утверждают, что древне-
египетские кошки с человеческими лицами исполняют желания. Процедура стандартная. 
Нужно только подойти и прикоснуться к каменному зверю. Эту легенду мы разоблачать 
не будем. Просто потому что желания загадывать полезно. Позитивный настрой и все 
такое!
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Муниципальный округ: клуб полезного досуга «Третий возраст» Муниципальный округ: дети

Садик для диабетиков

Презентация выставки состоялась 17 
апреля. На ней присутствовали художники, 
их родственники и друзья, учителя, органи-
заторы и пресса. Все – как у больших худож-
ников. Сначала с приветственными речами 
выступили создатели клуба любителей ри-
сования. Арина Немкова, директор Фонда 
развития и поддержки русско-немецких 
отношений «Русско-немецкий центр встреч 
при Петрикирхе Санкт-Петербурга», рас-
сказала историю появления клуба. Ту самую 
– про судьбоносную фразу. Поделилась она 
с собравшимися и надеждами на продолже-
ние проекта. В зале эти надежды поддержа-
ли. Кто – аплодисментами, а кто – подба-
дриваниями. В клуб любителей рисования 
уже выстроилась очередь из желающих за-
ниматься, творить. Если проект продолжит-
ся, то их мечты сбудутся.

Затем гостей и героев встречи ждал 
сюрприз. Им показали видео с занятий. Его 

смотрели с интересом все без исключения 
– выискивали себя. А когда находили – 
скромно улыбались, словно отрицая свои 
заслуги. Зато, когда в кадр попадали их 
коллеги по клубу, были щедры на компли-
менты.

Валентина Анатольевна Коробова под-
твердила то, что было видно на записи. 
Атмосфера на занятиях была прекрасная. 
«Это хочется продолжать. В этом хочется 
участвовать. Это такое огромное удоволь-
ствие – сидеть и подбирать краски», – по-
делилась она.

Потом перед зрителями выступил поэт 
и музыкант Борис Петрович Петров. Его 
супруга Наталья Николаевна аккомпаниро-
вала ему на фортепиано. Творческая семей-
ная чета рассказала о любви и о том, что за 
нее стоит бороться. Напоследок Борис 
Петрович признался, что и сам мечтает 
однажды научиться рисовать.

У учителей, художников Елизаветы и 
Михаила, тоже остались хорошие впечатле-
ния от участия в проекте. «У нас занятия 
проходили раз в неделю или раз в две не-
дели. Длились они всего лишь по полтора 
часа, и эти полтора часа были очень актив-
ными. Начали мы с азов – программы для 
начинающих. Рассказывали о красках, о 
том, как мешать цвета. Делали работы на 
основе копий. Писали пейзажи с фотогра-
фий и картин», – рассказала Елизавета. 
«Приятная неожиданность, что люди в та-
ком возрасте активны, заинтересованы и 
всегда готовы работать. Мне встречи с ними 
давали массу положительных эмоций», – 
добавила она.

Гости выставки были приятно удивлены 
уровнем картин. Во многих из них уже 
угадывается авторский стиль, а ведь чтобы 
выработать его, нужно трудиться не один 
год.

Мечты в красках

Галерея

«А теперь мы будем рисовать!», – сказала председатель клуба немцев-блокадников «Радушие» и координатор клу-
ба полезного досуга «Третий возраст» Валентина Анатольевна Коробова однажды вечером. Так началась история 
клуба любителей рисования. И так бы она и закончилась (ведь рисование – дело затратное), если бы не энтузиазм и 
профессионализм сотрудников Русско-немецкого центра встреч. Они нашли педагогов, материалы и организовали 
занятия для блокадников и бывших узников концлагерей. С судьбоносной фразы прошел всего год, а на Невском, 22 
уже открылась первая выставка живописи.

Диабет у маленького ребенка – не приговор. Это пытается доказать и отстоять Светлана, мать троих детей, один из которых страдает диабетом. Доказать, по-
тому что далеко не всем родителям удается сохранять веру в светлое будущее. Отстоять, потому что далеко не все идут ей навстречу. В нашу газету Светлана 
обратилась, чтобы найти единомышленников. Людей, оказавшихся в такой же ситуации. Она верит, что вместе они смогут изменить ее к лучшему. Начать Свет-
лана предлагает с насущного – создания специальных групп для малышей с диабетом в детских садах. Ведь как только они откроются, у родителей появится 
время, чтобы полноценно работать, получать достойные деньги и покупать лучшее лекарство и еду для детей, платить за современное лечение. А там, может 
быть, и до полного выздоровления недалеко. Главное – верить!

Свой юбилей в мае отмечают:

90-летие
Полушина Галина Павловна
Сухондяевская Тамара Ивановна
Череватова Мария Константиновна
Шитикова Людмила Ивановна

80-летие
Евдокимов Владимир Георгиевич
Иорданова Наталья Дмитриевна
Смирнова Валентина Ивановна
Калабин Владислав Иванович
Никитина Екатерина Степановна
Зайцева Елена Варфоломеевна
Буцковский Юрий Данилович
Пусачева Нина Борисовна
Корнеенков Николай Александрович
Чернобай Наталья Авраамовна
Журавлева Нина Константиновна

70-летие
Соломонов Геннадий Иосифович
Лерман Лев Георгиевич
Калинин Юрий Владимирович
Макаренко Галина Романовна
Харитонова Нина Дмитриевна
Сушко Мария Полинаровна
Ельцова Людмила Федоровна
Маркова Нина Александровна
Сергеева Лариса Ивановна
Соловьева Галина Ивановна
Федоров Александр Иванович
Демидов Валерий Николаевич
Клестов Виталий Игоревич
Ставцева Нина Федоровна
Пименов Евгений Михайлович
Шарганова Лариса Иосифовна
Антонова Людмила Александровна
Боброва Людмила Филипповна
Чихачев Сергей Сергеевич
Полозова Галина Николаевна
Колесник Татьяна Николаевна
Анфимов Владимир Васильевич
Бриль Марианна Зиновьевна
Евдокимова Людмила Арсеньевна
Городков Федор Михайлович
Овчаренко Григорий Васильевич
Марасанова Светлана Николаевна
Смирнов Борис Александрович
Ковтун Павел Павлович
Рождественский Кирилл Всеволодович

От всей души мы поздравляем 
наших дорогих юбиляров — 
жителей нашего округа!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Напоминаем, что наша газета с радостью 
и абсолютно бесплатно опубликует по-
здравления для ваших близких в рубрике 
«Редакционная почта». Там же найдется 
место для разнообразных благодарно-
стей, некоммерческих объявлений, эссе 
и стихотворений. Материалы в свежий 
номер принимаются до 15 мая.

Художники-учителя и художники-ученики. Угадайте, кто где.

- Светлана, расскажите, пожалуйста, о 
той проблеме, которую пытаетесь сейчас 
решить.

- Мой ребенок приобрел сахарный диабет 
в год и три месяца. Сейчас ему четыре года. 
Он инсулинозависимый. Необходимо дет-
ское учреждение, где постоянно будет нахо-
диться медсестра и контролировать уровень 
сахара, чтобы я в это время могла работать. 
Есть люди, у которых ситуация еще хуже, чем 
у меня. Например, родители без второй по-
ловинки. Они не могут ни на шаг отойти от 
своего ребенка, не могут зарабатывать.

- В обычных детских садиках уход за 
детьми, больными диабетом, не предо-
ставляется?

- Есть общая медсестра, но ты полно-
стью берешь ответственность на себя. Со-
ответственно, я не могу далеко отойти от 
детского садика. Я постоянно там. Через 
каждые два часа меряю сахар и регулирую 
под это питание. В специальной диабетиче-
ской группе все это делает медсестра.

- Почему в обычных садиках всего 
этого не делают?

- Там без проблем предоставят диабети-
ческое питание, но контролировать уровень 
сахара они не будут. Не хотят брать на себя 
ответственность. А ответственность дей-
ствительно большая.

- В Петербурге есть специальные са-
дики?

- Да, есть специализированные группы 
в двух детских садах. Один находится на 
улице Савушкина – далеко от метро. А с 
диабетиком туда добираться неудобно. 
Второй садик – на проспекте Ветеранов. 
Тоже далеко от метро. Хочется открыть 
специализированную группу в центре горо-
да, чтобы каждый мог привести туда ребен-
ка. Это в принципе несложно. Для открытия 
группы нужно найти родителей, у которых 
дети с таким заболеванием.

- Найти родителей, чтобы объединить-
ся и совместными усилиями добиться 
создания групп?

- Это я все сама буду делать. Значение 
имеет количество детей.

- Какие шаги вы уже предприняли?
- Я уже ходила в администрацию. Меня 

перенаправили в комитет по образованию. 
Там мне сказали, что для открытия специ-
альных групп в детских садах должно быть 
определенное количество детей – не мень-

ше десяти человек. А так, все остальное с 
лицензированием и прочим – это решаемо.

- Как быстро можно открыть такую 
группу?

- В течение полугода. И хочется все это 
сделать как можно быстрее. Но родители 
ждут, когда уже группа откроется. Нашли в 
Адмиралтейском районе двух детей, но они 
пока не хотят подписываться. А мне нужны 
только подписи, чтобы подтвердить коли-
чество желающих. После запустим процесс 
лицензирования.

- Был прецедент, что родителям удава-
лось открыть диабетическую группу в 
детском садике?

- Да, на той же улице Савушкина. Я раз-
говаривала с родителями. Группу открыла 
такая же мама, как и я. Она уже лет десять 
работает. Услуги предоставляются на бюд-
жетной основе. На платной основе каждый 
может. Но ведь ситуации у людей разные. 
Есть матери-одиночки, есть малоимущие. 
Нужно думать о людях. Диабет – дорогая 
болезнь. Тест-полоски, инсулин, специ-
альное питание… Для меня самое главное 
сейчас – донести до сведения родителей, 
что мы имеем право на эти группы в детских 
садах, что мы можем их открыть, чтобы они 
звонили мне.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН СВЕТЛАНЫ: 
8 (921) 580-21-82.

Социальная работа с подростками и их родителями
Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолет-

них» предусмотрено проведение про-

филактической работы органами и уч-

реждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних с подростками, 

имеющими отклонения в поведении, а 

также с родителями, отрицательно вли-

яющими на своих несовершеннолетних 

детей. В систему таких органов и учреж-

дений входят комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, ор-

ганы внутренних дел, органы опеки и 

попечительства, подростково-молодеж-

ные организации, образовательные ор-

ганизации, учреждения социального 

обслуживания населения.

В соответствии с вышеуказанным за-

коном учреждения социального обслу-

живания, к которым относятся также 

территориальные центры социальной 

помощи семье и детям:

-предоставляют социальные услуги 

несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации, на 

основании просьб несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных пред-

ставителей либо по инициативе долж-

ностных лиц органов и учреждений си-

стемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в порядке, установленном законодатель-

ством субъекта Российской Федерации;

-выявляют несовершеннолетних, на-

ходящихся в социально опасном поло-

жении, а также семьи, несовершенно-

летние члены которых нуждаются в со-

циальных услугах, осуществляют соци-

альную реабилитацию этих лиц, оказы-

вают им необходимую помощь в соот-

ветствии с индивидуальными програм-

мами социальной реабилитации;

- принимают участие в пределах своей 

компетенции в индивидуальной про-

филактической работе с безнадзорными 

несовершеннолетними, в том числе 

путем организации их досуга, развития 

творческих способностей несовершен-

нолетних в кружках, клубах по интере-

сам, созданных в учреждениях социаль-

ного обслуживания, а также оказывают 

содействие в организации оздоровления 

и отдыха несовершеннолетних, нужда-

ющихся в помощи государства.

В Василеостровском районе деятель-

ность в данном направлении осущест-

вляют два учреждения – СПб ГБУ «Центр 
социальной помощи семье и детям Ва-
силеостровского района» (14 линия, д. 
25/27) и СПб ГБУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолет-
них «Дом милосердия» (набережная 
Лейтенанта Шмидта, д. 39). Специали-

стами Центров оказывается психологи-

ческая, социальная, юридическая по-

мощь обратившимся несовершеннолет-

ним и их родителям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Оказыва-

ется помощь в обучении. В СПб ГБУ 

«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Дом милосер-

дия» подростки принимаются и на ста-

ционарное обслуживание, где работают 

высококвалифицированные специали-

сты.

Особое внимание при работе с под-

ростками уделяется организации их 

досуга в свободное от учебы время. 

Таким образом, при возникновении 

сложной ситуации в семье, с которой 

невозможно справиться собственными 

силами, всегда можно обратиться за по-

мощью в вышеуказанные социальные 

учреждения.
Старший помощник прокурора

Василеостровского района
Санкт-Петербурга

Ю.С. Бочкарева

О КЛУБЕ
Первые встречи, организованные 

Клубом полезного досуга «Третий воз-
раст», состоялись в октябре 2013 года. 
Появился этот Клуб благодаря старани-
ям Русско-немецкого Центра встреч и 
МО №7 Василеостровского района. Клуб 
действует в рамках благотворительной 
программы «Место встречи: диалог». 
Программа инициирована германским 
фондом «Память, ответственность и 
будущее». Цель программы – по досто-
инству оценить жизненный опыт по-
жилых людей, в первую очередь жертв 
национал-социализма, и передать его 
последующим поколениям. Фонд со-
трудничает с партнерами в Беларуси, 
России и Украине. Организатором про-
граммы является CAF Россия.
Подробная информация на сайте 
www.drb.ru
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Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на май 2015 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный зал с кардиотрена-

жерами для пенсионеров МО №7.
Ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача. Все тренажеры прошли ТО и 
находятся в рабочем состоянии.

Прием врача Врач оказывает следующие услуги:
- разработка индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
- разработка рекомендаций по использованию многофункциональной массажной кровати «Нуга-
Бест»;
- консультации по вопросам профилактики и медицинской реабилитации посредством лечебной 
физкультуры;
- разработка индивидуальных восстановительных и оздоровительных программ.

По субботам с 11:00 до 16:00. Расписание 
можно уточнить по телефону: 305-01-55.

При себе необходимо иметь документ, подтверждающий 
личность, и медицинскую карту.

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Занятия на массажной кровати:
- помогут избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
- повысят иммунитет;
- способствуют общему очищению организма, выведению токсинов, шлаков;
- обладают антимикробным и противовоспалительным действием;
- расслабляют и снимают стресс;
- нивелируют воздействие вредных электромагнитных полей;
- эффективно избавляют от болей разного происхождения;
- являются хорошим средством лечения и профилактики целого ряда заболеваний.

Ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

Поздравление юбиляров Торжественное поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 70 лет с днём 
рождения, поздравление жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

Еженедельно по средам в 12:00 (13 мая, 20 мая, 
27 мая).

Если мы не смогли дозвониться вам в день рождения, по-
звоните нам, и мы пригласим вас на чаепитие и вручим по-
дарок. Телефон: 305-01-59, Анна Владимировна.

Автобусная экскурсия в 
музей «Гранд Макет 
Россия»

Для жителей МО №7. 18 мая. По предварительной записи.
Телефон: 305-01-59, Анна Владимировна.

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. В настоящий момент ведется запись в 
группы на 2016 год.

По предварительной записи.
Тел.: 305-01-59, Анна Владимировна.

Телефоны для справок: 305-01-55, 305-01-59.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

На вопросы жителей МО №7 отвечает депутат 
Михаил Вадимович Евдокимов

После начала призыва 1 апреля обязан 
ли призывник являться в военкомат для 
получения повестки, или он должен ждать, 
когда ее вручат по месту работы/житель-
ства? Дмитрий Ф.

Уважаемый Дмитрий!
Обязанности призывников установле-

ны в статье 10 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» (далее – Закон 
№ 53-ФЗ).

В частности, в целях обеспечения во-
инского учета граждане обязаны:

- состоять на воинском учете по месту 
жительства (граждане, прибывшие на 
место пребывания на срок более трех 
месяцев или проходящие альтернативную 
гражданскую службу – по месту их пре-
бывания) в военном комиссариате;

- сообщить в двухнедельный срок в 
военный комиссариат либо в соответ-
ствующий орган местного самоуправле-
ния поселения или соответствующий 
орган местного самоуправления город-
ского округа, осуществляющий первич-
ный воинский учет, об изменении семей-
ного положения, образования, места 
работы или должности, о переезде на 

новое место жительства, расположенное 
в пределах территории муниципального 
образования, или место пребывания;

- явиться в двухнедельный срок в во-
енный комиссариат для постановки на 
воинский учет/снятия с воинского учета 
и внесения изменений в документы во-
инского учета при переезде на новое ме-
сто жительства, расположенное за преде-
лами территории муниципального обра-
зования, место пребывания на срок более 
трех месяцев либо выезде из Российской 
Федерации на срок более шести месяцев 
или въезде в Российскую Федерацию.

Согласно пунктам 6 и 7 Положения о 
призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2006 № 663, 
оповещение призывников о явке на ме-
дицинское освидетельствование, заседа-
ние призывной комиссии или для от-
правки в воинскую часть для прохожде-
ния военной службы осуществляется 
повестками. Исходя из данных положе-
ний, повестку Вам должны доставить и 
вручить лично и под расписку.

В соответствии со статьей 7 Закона № 
53-ФЗ, в случае неявки граждан в указан-
ные в повестке военного комиссариата 
или иного органа, осуществляющего 
воинский учет, место и срок без уважи-
тельных причин они привлекаются к 
ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Нужно иметь в виду, что, в соответствии 
с положениями Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 «О 
практике рассмотрения судами уголовных 
дел об уклонении от призыва на военную 
службу и от прохождения военной или 
альтернативной гражданской службы», 
как административное правонарушение 
или преступление могут быть квалифици-
рованы, в том числе:

- неявка без уважительных причин по 
повесткам военного комиссариата на 
медицинское освидетельствование, за-
седание призывной комиссии или в во-
енный комиссариат для отправки к месту 
прохождения военной службы;

- отказ призывника от получения по-
вестки военного комиссариата или на-
правления призывной комиссии под 
расписку с целью уклониться таким об-
разом от призыва на военную службу;

- если лицо, имея умысел на уклонение 
от призыва на военную службу, убывает 
на новое место жительства (место вре-
менного пребывания) или выезжает из 
Российской Федерации без снятия с во-
инского учета, а также прибывает на 
новое место жительства (место времен-
ного пребывания) или возвращается в 
Российскую Федерацию без постановки 
на воинский учет с целью избежать вру-
чения ему под личную подпись повестки 
военного комиссариата о явке на меро-
приятия, связанные с призывом на во-
енную службу.

Уважительными причинами неявки 
гражданина по повестке военного комис-
сариата при условии документального 
подтверждения причины неявки являют-
ся:

- заболевание или увечье гражданина, 
связанные с утратой трудоспособности;

- тяжелое состояние здоровья отца, 
матери, жены, мужа, сына, дочери, род-
ного брата, родной сестры, дедушки, 
бабушки или усыновителя гражданина 
либо участие в похоронах указанных лиц;

- препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы, или иное 
обстоятельство, не зависящее от воли 
гражданина;

- иные причины, признанные уважи-
тельными призывной комиссией, комис-
сией по первоначальной постановке на 
воинский учет или судом.

В Петербурге прошел открытый город-
ской конкурс по компьютерной грамотности 
для старшего поколения. Победители вы-
бирались сразу в нескольких номинациях: 
«Компьютер для жизни», «Лучшая презента-
ция», «Кино» и «Семейный альбом».

Мы поздравляем Валентину Анатольевну 
Коробову, координатора и активного участ-
ника Клуба полезного досуга «Третий воз-
раст», с победой в жизненной из них – «Ком-
пьютер для жизни» – и третьим местом в 
номинации «Лучшая презентация».

- Валентина Анатольевна, расскажите, 
как проходил конкурс?

- Он проходил в несколько этапов. Сна-
чала нам нужно было сделать домашние за-
дания и найти в интернете информацию на 
определенные темы. Потом то же самое не-
обходимо было сделать в присутствии жюри. 
Я искала про «Бессмертный полк». Было 
очень интересно.

- Кто принимал участие в этом конкурсе?
- Народу было порядочно. Я была самой 

старшей. Ведущая объявила, что в конкурсе 
участвуют люди от 55 до 79. Я подошла к ней 
за кулисами и говорю: «За время пути собака 
могла подрасти». И мне, действительно, за 
это время исполнилось 80 лет.

- Вам помогли одержать победу ком-
пьютерные курсы в Клубе полезного до-
суга «Третий возраст»?

- В том числе. Михаил Геннадьевич, ко-
торый ведет у нас курсы, вдохновляет. Благо-
даря ему я заинтересовалась конкурсом и 
решила попробовать свои силы.

Компьютер для 
жизни

21.04.2015


