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27 сентября в России отмеча-

ется День воспитателя и всех до-

школьных работников. Накануне 

праздника мы встретились с заве-

дующей ГБДОУ детский сад № 43 

комбинированного вида, распо-

ложенным на территории Двор-

цового округа, Татьяной Василен-

ко. Татьяна Николаевна работает 

с дошколятами почти 25 лет, за 

свой труд, в который вкладывает 

всю душу, неоднократно отмече-

на грамотами и благодарностями. 

— Татьяна Николаевна, правда, 

что детский сад, которым вы за-

ведуете, — один из старейших в 

Петербурге?

— Это так. Детский сад № 43 Куй-

бышевского района Ленинграда был 

открыт на Казанской улице, 5, в 1960 

году. 31 декабря этого года нам ис-

полнится ровно 60 лет! Это были 

первые ясли-сад в районе. До этого 

в городе функционировали отдель-

но сады для детей от 3 до 7 лет и яс-

ли для детей от 3 месяцев до 3 лет. 

Детский сад № 43 находился рядом 

с садом № 3, и в 1976 г. учреждения 

объединились. 

История детского сада № 3 ухо-

дит в еще более далекое прошлое. 

В начале XX века на Калашниковом 

проспекте был открыт детский сад 

для детей рабочих, ремесленников, 

а также ребят из неполных семей. 

Заведующей стала Елизавета Ива-

новна Тихеева, будущий видный 

общественный деятель в сфере до-

школьного воспитания.

— Это известное имя! Методы 

Тихеевой актуальны и в современ-

ных реалиях?

— Несомненно. Е. И. Тихееву 

справедливо считают одним из та-

лантливейших педагогов и ярким 

общественным деятелем в сфере 

дошкольного воспитания. В сво-

их трудах, таких как «Родная речь и 

пути к ее развитию», «Современ-

ный детский сад, его значение и 

оборудование», Тихеева развивала 

собственную теорию дошкольного 

воспитания. Она была уверена, что 

атмосфера в детском саду должна 

быть радостной, что возможно лишь 

при широком использовании игры. 

Елизавета Ивановна считала, что 

речь педагога должна быть бога-

той и живой, приветствовала кол-

лективную форму работы. Веду-

щую роль в развитии ребенка она 

отводила организованной и чет-

ко спланированной учебной дея-

тельности, занималась и вопроса-

ми дидактики.

— Какие качества, по-вашему, 

должны быть присущи работни-

кам дошкольных учреждений?

— Коллектив дошкольных пе-

дагогов — особая когорта людей. 

Безусловно, это настоящие про-

фессионалы своего дела. Но глав-

ная их черта — искренняя любовь 

к детям. Случайные люди у нас не 

задерживаются! 

Что касается специфики рабо-

ты детского сада коррекционной 

направленности, то важно, чтобы 

речь педагога была образцовой, яр-

кой и образной. Все наши сотруд-

ники — немного артисты. Поэто-

му мы никогда не ищем на сторо-

не актеров для проведения празд-

ничных мероприятий. 

— Чем еще отличается коллек-

тив детского сада № 43?

— Творческим подходом к рабо-

те. Если педагог увлечен своим де-

лом, да еще и обладает артистиче-

скими данными, то эффективность 

его труда значительно возрастает. 

Наш коллектив очень сплочен-

ный, у нас нет текучести кадров. 

Есть сотрудники, которые работают 

здесь годами и даже десятилетия-

ми. В прошлом году ушла на пен-

сию логопед Г. Г. Ульянова, которой 

исполнился 71 год. Это наглядный 

пример того, когда человек предан 

делу всей своей жизни. 

У нас работает воспитателем 

В. В. Шпильфогель, стаж работы ко-

торой — 52 года. В этом году к нам 

устроилась воспитателем ее внуч-

ка. Старший воспитатель И. Б. Рах-

матова — выпускница нашего сада 

той поры, когда он еще находил-

ся на Казанской улице. Трое ее де-

тей — также выпускники нашего са-

дика.Педагог Е. Н. Карасева прора-

ботала 37 лет, в этом году ее доку-

менты поданы на звание «Отличник 

народного просвещения».

Квалификационные категории 

имеют 90 % наших педагогов. На-

ши сотрудники постоянно повы-

шают профессиональный уровень 

в рамках самообразования, обме-

ниваются педагогическим опытом, 

принимают участие в городских 

и районных мероприятиях. У нас 

проходят практику учащиеся пе-

дагогического колледжа № 8. 

В целом наш коллектив отли-

чается высоким профессиона-

лизмом и любовью к детям. При-

чем это относится не только к пе-

дагогам, но и к помощникам вос-

питателей, поварам, уборщицам и 

другим сотрудникам.

— Важными участниками 

образовательного процесса 

являются не только педаго-

ги, но и родители. Вам удает-

ся вызвать у них активность и 

заинтересованность?

— У родителей наших деток от-

ветственность очень высокая. Ведь 

наш детский сад не совсем обыч-

ный. Наши воспитатели работают в 

тесном контакте с психологом, де-

фектологом, логопедом. И только 

благодаря комплексной и целена-

правленной работе можно добить-

ся результата. Чем теснее связь пе-

дагога и родителя, тем лучше для 

ребенка. Развитие речи детей нуж-

но начинать как можно раньше — 

это один из залогов успешного 

обучения в школе. 

Коррекция речи у детей сопря-

жена с множеством факторов. Мы 

используем как традиционные, так и 

неформальные методы работы: кон-

сультации, беседы, лекции, культур-

но-развлекательную деятельность 

вкупе с образовательной. Практи-

куем спектакли, музыкальные сказ-

ки, спортивные мероприятия и дру-

гие активности.

В связи с пандемией пробова-

ли проводить занятия и онлайн. 

Но на удаленке фиксировать вни-

мание малышей трудно. Дети от-

влекаются, ведь в дошкольном воз-

расте еще нет высокой мотивации, 

обучение идет только через игру. 

Поэтому от мам и пап требуется 

стопроцентная вовлеченность.

— Что в приоритете и в поле 

зрения у вас как руководителя?

— Все! И все же первостепен-

ной задачей является создание 

усло вий для развития каждого ре-

бенка в соответствии с его инди-

видуальными особенностями. Го-

воря научным языком, необходи-

ма реализация личностно-ориен-

тированного учебно-воспитатель-

ного процесса.

Работа начинается со сбора дан-

ных об уровне развития ребенка в 

семье. Затем педагоги составляют 

план коррекционной работы. Мы 

используем разные методики, ис-

ходя из особенностей ребенка, с 

учетом его потенциала и физиче-

ских возможностей. 

Важнее нет задачи, чем успешно 

осуществить программу детского 

сада и помочь маленькому человеку 

достичь желаемого результата. До-

школьное образование — начальная 

ступень развития и обучения детей. 

Но это еще и волшебная страна дет-

ства. И мы должны сделать все, что-

бы здесь царила атмосфера радо-

сти и созидания, добра и красоты!

Беседовала 

Лариса Южанина

Фото автора

Волшебная страна детства
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Детский сад № 3, на базе кото-

рого образовалось ГБДОУ детский 

сад № 43, был открыт в начале XX ве-

ка. Учреждение не раз меняло назва-

ние. В 1917 г. это был Калашниковский 

детский сад, в 1921-м — Очаг № 79. 

В 1925 г. детсад получил № 80. С 1934 

по 1976 г. садик работал под № 3, за-

тем ему присвоили № 43.

Долгие годы детский сад был «лабо-

раторией» для создателей дошкольной 

педагогики и базой практики для сту-

дентов ЛГПИ им. Герцена и педучилищ 

№ 4, 5 и 8. Его сотрудники проводили 

открытые занятия, выступали на семи-

нарах и совещаниях, делились опытом. 

За высокие показатели в работе учреж-

дение неоднократно награждали.

Детский сад не прекращал рабо-

ту и во время Великой Отечествен-

ной. Воспитанники посещали нахо-

дящийся рядом госпиталь, выступали 

перед ранеными, дарили им рисунки 

и поделки. С 1945 г. здесь обслуживали 

детей с туберкулезной интоксикаци-

ей. В 1950 г. садик изменил медицин-

ское направление и переехал в другое 

здание. С 1960 по 1988 г. учреждени-

ем руководила М. А. Денисова. Пред-

шественница Т. Н. Василенко В. А. Аки-

мова отдала дошкольному образова-

нию 45 лет. 

В 2003 г. детский сад переехал на 

Большую Конюшенную. Сейчас здесь 

функционирует 7 групп,5 из них пред-

назначены для ребят с речевыми нару-

шениями. Всего в учреждении воспи-

тываются 95 детей.

Вехи истории

«Направь энергию 
на созидание»

стр. 4
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Золотая осень

Уважаемые жители округа! Приглашаем вас за 

билетами на концерт «Золотая осень», приурочен-

ный к празднованию Дня пожилых людей.

Концерт состоится 5 октября 2020 года (понедель-

ник) в 13.00 в Театре эстрады им. А. Райкина по адре-

су: Большая Конюшенная ул., д. 27.

Информируем вас о необходимости ношения по-

сетителями респираторов или одноразовых масок 

в помещениях театра в соответствии с пунк том 5 

«Стандарта безопасной организации труда работ-

ников и безопасного доступа посетителей в здания, 

строения, сооружения (помещения в них) в органи-

зациях культуры, осуществляющих театральную, кон-

цертную и цирковую деятельность, направленно-

го на проведение профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Санкт-Петербурга».

Билеты выдаются исключительно жителям МО МО 

Дворцовый округ, зарегистрированным на террито-

рии муниципального образования, при личном визи-

те и предъявлении паспорта. 

Телефон для справок (821) 571-86-23. Адрес: Боль-

шая Конюшенная ул., д. 14, каб. 1, отдел культуры.

22

Местная администрация МО МО Дворцовый 

округ и ГИБДД УМВД России по Центральному 

району провели совместное мероприятие по 

профилактике травматизма на дорогах. 

На территории округа жителям и гостям города 

раздавали евробуклеты-памятки «Внимание, доро-

га!», в которых коротко и в доступной форме рас-

сказывается об ответственности участников дорож-

ного движения.

В буклете, изданном муниципальным образо-

ванием Дворцовый округ, напоминается о важно-

сти соблюдения пешеходами правил поведения на 

дороге. 

— Каждое третье ДТП, приводящее к травмиро-

ванию или гибели людей, происходит из-за пре-

небрежения Правилами дорожного движения. На-

пример, трагедии в темное время суток можно из-

бежать, если использовать светоотражающие эле-

менты или фонарик. На детях предметы со свето-

отражающими частицами должны быть в любое 

время суток, — отметила инспектор по пропаганде 

отдела ГИБДД УМВД России по Центральному рай-

ону Ирина Черкунова. 

В памятке даются рекомендации, как обезопасить 

ребенка по дороге в школу, а также как безопасно 

передвигаться на велосипеде, самокате и скутере.

Акция «Внимание, дорога!» традиционно про-

водится в конце августа, накануне Дня знаний. Это 

одно из мероприятий программы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, реализуемой 

местной администрацией МО МО Дворцовый округ.

— К началу учебного года муниципальное обра-

зование приготовило для детей полезные подарки. 

Это светоотражатели и обучающие игры «Малень-

кий пешеход», которые знакомят с основными пра-

вилами дорожного движения и дорожными знака-

ми. Первыми подарочные наборы получили ребята 

из многодетных семей, — прокомментировала гла-

ва МО Дворцовый округ Мария Бисерова.

Ольга Семенова

Фото Андрея Сергейко

 ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА  АНОНС

Пешеходам напомнили о правилах 
поведения на дороге

 ПРАЗДНИК

С Днем воспитателя и Днем учителя!
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и 

дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником — Днем учителя!

Ваш труд, требующий терпения и постоян-

ного профессионального совершенствования, 

заслуживает искреннего признания и благодар-

ности. Есть немного профессий, равных вашей 

по мере ответственности перед обществом. Вы 

помогаете детям поверить в свои силы, вкла-

дываете в них знания и душу, учите самостоя-

тельно мыслить и принимать решения. А ваши 

успехи отражаются в их достижениях. 

В Петербурге немало сделано для укрепления престижа про-

фессии педагога, повышения его социального статуса. Поэтому 

учителя нашего города держат высокую профессиональную план-

ку, успешно внедряют инновационные образовательные техноло-

гии, при умножают традиции отечественной педагогической школы.

Особой признательности заслуживают ветераны педагогическо-

го труда, которые не только внесли огромный вклад в дело образова-

ния и воспитания нескольких поколений ленинградцев-петербуржцев, 

но и передали свой бесценный опыт и знания нынешним учителям —

достойным продолжателям традиций этой благородной профессии. 

Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость в учительском 

сердце, не погаснет огонь искренней преданности своему делу. 

Желаю всем работникам образования крепкого здоровья, энергии, 

благополучия, новых профессиональных достижений, благодарных 

и целеустремленных учеников!

Заместитель председателя Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

Уважаемые воспитатели, работники 

дошкольного образования, педагоги!

27 сентября и 5 октября в 

России по традиции отмеча-

ются ваши профессиональные 

праздники.

Личность человека форми-

руется в первые годы его жиз-

ни, поэтому роль воспитателя 

в детском саду трудно пере-

оценить. От ваших мудрости, 

терпения, внимания к внутрен-

нему миру ребенка зависят благополучное дет-

ство и во многом дальнейшая судьба каждого юно-

го гражданина. 

После детского сада воспитательный и образова-

тельный процессы продолжаются в школе. От первого 

звонка и до получения аттестата учителя передают ре-

бятам знания, проявляют заботу, опекают и наставляют. 

Под их благотворным влиянием происходит станов-

ление личности, формируется мировоззрение, закла-

дываются основы успешной работы на благо Родины.

Хочется выразить глубокую признательность тем, 

кто связал свою судьбу с этими славными и почетны-

ми профессиями. Желаю вам крепкого здоровья, не-

иссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях!

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального Совета 

МО МО Дворцовый округ М. В. Бисерова

Дорогие воспитатели, учителя и другие 

работники образования Дворцового округа! 

Позвольте от всей ду-

ши поздравить вас с про-

фессиональными празд-

никами! Ваши благород-

ные профессии требу-

ют огромной самоотда-

чи, внимания, терпения и, 

конечно, искренней люб-

ви к детям. Ваш ежеднев-

ный вклад в развитие юно-

го поколения поистине бесценен.

Ваша работа — это настоящее призвание. Вос-

питатели обладают удивительным даром сно-

ва и снова проживать детство с каждым ребен-

ком, видеть мир его глазами, удивляться и позна-

вать вместе с ним, быть рядом, когда ему нуж-

на поддержка. 

Учителя вызывают восхищение своим умени-

ем сочетать верность лучшим традициям оте-

чественной педагогики с внедрением в про-

цесс обучения самых новых и современных ме-

тодов, способностью воспитывать в своих уче-

никах гордость за Отечество, готовить их к буду-

щей взрослой жизни.

Желаю вам здоровья, благополучия, творче-

ских успехов и благодарных учеников!

Глава местной администрации МО МО 

Дворцовый округ Д. Ю. Скорописов
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Как вернуть деньги, вло-

женные в кредитно-финансо-

вый кооператив? Какие есть 

законные рычаги для выселе-

ния подпольных хостелов? Где 

проверить правомерность на-

числения платежей за ремонт 

теплосетей и правильность 

расчета пенсионного стажа? 

На вопросы жителей Дворцо-

вого округа в ходе выездно-

го приема граждан ответили 

представители прокуратуры 

Центрального района. 

Прием граждан провели помощ-

ники прокурора Игорь Елисеев и 

Андрей Еременко в конференц-за-

ле местной администрации. Встре-

чу организовала администрация 

МО МО Дворцовый округ по прось-

бам жителей. 

Многие проблемы, с которыми 

люди обращаются в муниципали-

тет, не входят в компетенцию ор-

ганов местного самоуправления 

и требуют вмешательства надзор-

ных органов. Например, такие как 

у Лилии Макаренко, которая вло-

жила средства в кредитно-финан-

совый кооператив и не может вер-

нуть. Зарегистрированная в другом 

регионе фирма обанкротилась и на-

ходится в конкурсном управлении. 

Теперь принадлежащее ей имуще-

ство должно быть распределено 

между всеми вкладчиками, которых 

более 400. Пострадавшая от недо-

бросовестных предпринимателей 

жительница округа написала в про-

куратуру заявление.

«Обращение принято, заявителю 

разъяснен порядок действий. Да-

лее сделаем запрос в Красноярский 

суд, где рассматривается дело», — 

прокомментировал Игорь Елисеев. 

Ответ на свой запрос Лилия Ма-

каренко получит в местной админи-

страции Дворцового округа. 

«Его направит в наш адрес про-

куратура Центрального района по 

электронной почте, а мы переда-

дим заявительнице в любое удоб-

ное для нее время», — отметила за-

меститель главы местной админи-

страции МО МО Светлана Еланская.

Обращение Любови Марковой 

касается деятельности хостелов. 

Одно из таких заведений «про-

писалось» в жилом доме со вхо-

дом через общую парадную, при-

чиняя неудобства и нарушая по-

кой жильцов. 

«Хостелы могут работать, если 

оборудованы на первом этаже и 

имеют отдельный вход. Сдача мест 

в квартирах под видом гостиниц за-

прещена», — разъяснили сотрудни-

ки прокуратуры, подчеркнув, что за-

кон о размещении хостелов в мно-

гоквартирных домах вступил в силу 

в 2019 году. Они заверили, что ука-

занные в заявлении адреса будут 

проверены, а нарушители наказаны. 

В ходе выездного приема по-

мощники прокурора Центрально-

го района ответили и на личные во-

просы жителей Дворцового округа. 

Они касались правильности уста-

новления страхового стажа для на-

числения пенсии, правомерности 

платежей за ремонт теплосетей и 

других тем. Все заявители получи-

ли подробные консультации, их во-

просы взяты на контроль. 

«Хочу сказать администрации 

Дворцового округа и представи-

телям прокуратуры спасибо. Нам, 

пенсионерам, не пришлось ехать в 

прокуратуру с заявлением, встре-

ча прошла рядом с домом, это 

очень удобно», — отметила Лилия 

Макаренко. 

Ольга Семенова

Фото Андрея Сергейко

Федеральный закон «О проти-

водействии экстремистской дея-

тельности» от 25.07.2002 № 114-

ФЗ выделяет в качестве одной 

из форм осуществления экстре-

мистской деятельности массо-

вое распространение, изготовле-

ние и хранение заведомо экстре-

мистских материалов. Обращаем 

ваше внимание, что к таким мате-

риалам относится и экстремист-

ский контент. Если вы сделаете 

репост такого контента в интер-

нете, то вас могут привлечь к ад-

министративной либо уголовной 

ответственности.

***
Экстремистский контент равно-

значен экстремистскому материа-

лу, определение которого закреп-

лено в законе. Экстремистскими 

материалами признаются предна-

значенные для обнародования до-

кументы / информация на иных но-

сителях, которые содержат призыв 

к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновыва-

ют/оправдывают необходимость 

осуществления такой деятельности. 

К ним в том числе относятся тру-

ды руководителей национал-соци-

алистической рабочей партии Гер-

мании, фашистской партии Италии, 

публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и 

(или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совер-

шения военных или иных преступ-

лений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-ли-

бо этнической, социальной, расо-

вой, национальной или религиоз-

ной группы.

Экстремистские материалы мо-

гут принимать различные формы: 

сайт, брошюра, газета, журнал, ли-

стовка, текст песни, статья, кни-

га, видеоматериал, кинофильм, 

изображение.

На сайте Минюста РФ разме-

щен Федеральный список экстре-

мистских материалов, который 

два раза в год пополняется. Дан-

ный список формируется на ос-

новании поступающих в ведом-

ство копий вступивших в закон-

ную силу решений судов о при-

знании информационных матери-

алов экстремистскими.

Учитывая гарантированную Кон-

ституцией РФ свободу вероиспо-

ведания, законом определено, что 

Библия, Коран, Танах и Ганджур, их 

содержание и цитаты из них не мо-

гут быть признаны экстремистски-

ми материалами.

***
Признаками экстремистского 

контента могут быть следующие:

Призыв к насильственному из-
менению основ конституционно-
го строя и нарушению целостно-
сти Российской Федерации. Это 

означает, что нельзя призывать к ре-

волюции, сепаратизму, вооружен-

ному захвату территории и заяв-

лять о насильственном переселе-

нии жителей.

Возбуждение социальной, ра-
совой, национальной или религи-
озной розни. Это могут быть выска-

зывания о необходимости геноци-

да, депортации, а также оскорби-

тельные высказывания в адрес чело-

века в связи с его принадлежностью 

к сообществу с ярко выраженными 

идентификационными основания-

ми (культурными, социальными, эт-

ническими и т. д.).

Пропаганда исключительно-
сти, превосходства либо, напро-
тив, неполноценности человека 
по признаку социальной, расо-
вой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности. 
Необходимо быть осторожными в 

высказываниях и публикациях, ко-

торые указывают на существование 

особых признаков и способностей, 

отличающих представителей одной 

группы в лучшую или худшую сто-

рону и тем самым способствуют 

возбуждению ненависти и вражды.

Нарушение прав, свобод и за-
конных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к 
религии. Такие высказывания одоб-

ряют преступления по мотиву не-

нависти или вражды либо содер-

жат призывы к принятию заведомо 

незаконных нормативных актов или 

административных мер, ограничи-

вающих права и свободы человека.

Публичное заведомо ложное 
обвинение лица, замещающе-
го государственную должность 
РФ или государственную долж-
ность субъекта РФ, в соверше-

нии им в период исполнения сво-

их должностных обязанностей дея-

ний, указанных в настоящей статье 

и являющихся преступлением. Это 

означает клевету на лиц, замеща-

ющих государственные должно-

сти, которая содержит обвинение 

в преступлении экстремистской 

направленности.

Воспрепятствование законной 
деятельности государственных 
органов, органов местного само-
управления, избирательных ко-
миссий, общественных и религи-
озных объединений или иных ор-
ганизаций, соединенное с наси-

лием либо угрозой его примене-

ния. Это выражается в призывах к 

совершению взрывов, поджогов 

и т. д., что не позволяет указанным 

органам выполнять свои функции 

в полной мере. 

Воспрепятствование осущест-
влению гражданами их избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные 

с насилием либо угрозой его при-

менения. Это осуществляется по-

средством высказываний, содер-

жащих призывы к указанным дей-

ствиям, при этом обязательным эле-

ментом является угроза примене-

ния насилия.

Явными экстремистскими ма-

териалами считаются пропаган-
да и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или 
символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо публич-
ное демонстрирование атрибу-
тики или символики экстремист-
ских организаций.

***
Законом запрещены публичные 

призывы к осуществлению указан-

ных деяний либо массовое рас-

пространение заведомо экстре-

мистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в це-

лях массового распространения.

Запрещено также предоставлять 

экстремистские материалы боль-

шому кругу пользователей или раз-

мещать их в открытом доступе для 

получения неограниченным кругом 

пользователей. Изготовление экс-

тремистских материалов означает 

их подготовку, т. е. написание тек-

ста, разработку агитационных ма-

териалов, съемку видео- и фото-

материалов, звукозапись песен и 

их тиражирование.

Подстрекательство к осуществле-

нию данных деяний также является 

экстремизмом, поэтому запрещено 

склонение другого лица путем уго-

вора, подкупа, угрозы и другим спо-

собом к совершению преступления.

Закон пресекает нарушение пра-

ва на свободу совести и вероиспо-

ведания. Умышленное оскорбление 

религиозных чувств верующих мо-

жет выражаться не только в форме 

высказываний, но и посредством 

мемов и карикатур. Поэтому не сто-

ит создавать, размещать и хранить 

подобные материалы.

 ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Выездной прием прокуратуры

 ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

Что такое экстремистский контент?
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО

15 сентября открылась после 

реконструкции детская площад-

ка во дворе между домами № 5 

по Большой Конюшенной улице и 

№ 14 по набережной реки Мойки.

В доме 14 по набережной Мойки 

расположен детский сад № 22 ком-

бинированного типа. Поскольку 

садик устроен в жилом доме и не 

имеет своей территории, на дет-

ской площадке ежедневно гуля-

ют и играют его воспитанники — а 

это немалое количество малышей. 

Предыдущее благоустройство 

площадки выполнялось в 2010 го-

ду. За это время элементы игрово-

го оборудования частично сгнили, 

а покрытие пришло в неудовлетво-

рительное состояние. После об-

щественного обсуждения, состо-

явшегося в октябре 2019 года, дан-

ный адрес был включен в муници-

пальную программу «Осуществле-

ние благоустройства территории 

внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый 

округ на 2020 год». 

Отметим, что в процессе реа-

лизации проект был скорректи-

рован. Так, изначально оборудо-

вание предполагалось просто по-

красить в яркие цвета, однако за-

казчик в лице местной админи-

страции МО МО Дворцовый округ 

настоял на том, чтобы оно было 

еще и художественно расписано, 

а элементы несли образователь-

ную функцию. Новое разноцвет-

ное покрытие стало более износо-

устойчивым и травмобезопасным 

благодаря комбинированному ис-

пользованию резины и каучука. Все 

игровые элементы были выполне-

ны и установлены в соответствии с 

ГОСТом и полностью соответству-

ют нормам безопасности. 

На торжественное открытие 

площадки пришли сотрудники и 

воспитанники ГБДОУ № 22, мест-

ные жители и их дети. Все они с ра-

достью поучаствовали в значимом 

для них мероприятии.

— Это, казалось бы, рядовое со-

бытие, но на самом деле оно игра-

ет важную роль. Ведь ремонт та-

кого масштаба по данному адре-

су стал первым за последние де-

сять лет. Отдельную благодарность 

хочу выразить отделу благоустрой-

ства местной администрации Двор-

цового округа. И конечно, большое 

спасибо строителям, которые сда-

ли площадку даже раньше постав-

ленных сроков, — отметила в сво-

ей приветственной речи глава му-

ниципального образования Двор-

цовый округ Мария Бисерова.

После официальной части дети 

оживленно принялись «тестиро-

вать» новую площадку. Малышам 

очень понравился домик-кафе с 

кухней и счетами, а также игровой 

комплекс с горкой, канатом и азбу-

кой. В разгар веселья к детям при-

соединилась Ириска — сказочный 

персонаж. Она познакомилась с 

ребятами, затем принялась с ни-

ми танцевать и петь веселые пес-

ни. Взрослые с удовольствием на-

блюдали за счастливыми малыша-

ми, с лиц мам и пап тоже не схо-

дили улыбки. Многие благодари-

ли муниципалов за преображение 

площадки.

Искренние слова благодарно-

сти выразила и заведующая ГБДОУ 

№ 22 Зинаида Садкова: «Для нас 

это большая радость! От всего на-

шего коллектива хотим сказать 

муниципальному образованию 

огромное спасибо за такую чу-

десную, комфортную, красочную 

площадку. Прекрасно разработан-

ный проект!»

На радость детям и взрослым

24 сентября в Дворцовом окру-

ге состоялся урок экологического 

просвещения для школьников «На-

правь энергию на созидание».

Мероприятие прошло в шко-

ле № 222 («Петришуле») для уче-

ников пятых — седьмых классов. 

В нем приняли участие глава МО 

Дворцовый округ Мария Бисерова, 

глава местной администрации МО 

Дворцовый округ Дмитрий Скоро-

писов, главный специалист отде-

ла регулирования в сфере обра-

щения с твердыми коммунальны-

ми отходами комитета по благо-

устройству Санкт-Петербурга 

Александр Цветков. 

Школьников познакомили с 

принципами утилизации опасных 

отходов, рассказали о местах уста-

новки экобоксов и графике движе-

ния экомобилей. 

Главным событием урока ста-

ла премьера социального фильма 

«Батарейка». Ролик продолжитель-

ностью восемь минут был создан 

местной администрацией Двор-

цового округа в рамках реализа-

ции муниципальной программы 

«Осуществление экологического 

просвещения, а также организация 

экологического воспитания и фор-

мирования экологической культуры 

в области обращения с ТБО».

Главной целью создания филь-

ма стало привлечение внимания 

населения, особенно подрастаю-

щего поколения, к проблеме ис-

тощения ресурсов планеты и не-

обходимости сохранения чистоты 

окружающей природы. 

— Фильм «Батарейка» заявлен на 

участие во Всероссийском эколо-

гическом кинофестивале конкурс-

ных фильмов «Меридиан надежды», 

который состоится 12-17 октября на 

площадках Петербурга и Ленобла-

сти. Данный фестиваль проводит-

ся ежегодно для привлечения вни-

мания общественности и органов 

власти к экологическим проблемам 

и формирования нового экологиче-

ского мировоззрения. Обычно фе-

стиваль приурочен к Всероссий-

скому дню эколога, который отме-

чается 5 июня, но в этом году из-за 

пандемии его перенесли на более 

поздний срок, — прокомментировал 

Дмитрий Скорописов (он, кстати, 

является автором сценария ролика).

Учредителями фестиваля явля-

ются секция научного кино Санкт-

Петербургского отделения Союза 

кинематографистов России и Де-

партамент федеральной службы по 

надзору в сфере природопользо-

вания по СЗФО. Жюри состоит из 

кинематографистов, представите-

лей экологических и научных ор-

ганизаций, СМИ и общественных 

деятелей. Фильмы-призеры и кон-

курсные фильмы участвуют в благо-

творительных акциях во всех реги-

онах России.

Важно отметить, что в съемках 

«Батарейки» принимали участие со-

трудники местной администрации, 

ученики школы № 222 Стас Федо-

ров, Тимур Сайчиев, Афанасий Ден, 

а также жительница округа Надеж-

да Вячеславовна Копосова, кото-

рой 28 сентября исполнится 83 года. 

Режиссер съемочной группы 

студии Ellegium Василий Киняхин 

поделился своими впечатления-

ми о съемках

— Рад стать участником тако-

го важного проекта для жителей 

Дворцового округа, а также для 

всех, кто станет зрителем создан-

ного видеоролика. Для всех акте-

ров это был первый опыт работы 

в кадре, между тем все справи-

лись на отлично, показав огром-

ную вовлеченность в тему эко-

логии. Отдельно хочу поблагода-

рить Надежду Вячеславовну, ко-

торая стойко выдержала два съе-

мочных дня.

В завершении мероприятия гла-

ва МО МО Мария Бисерова побла-

годарила всех участников созда-

ния фильма.

— Формирование у детей ответ-

ственного отношения к природе — 

сложный и длительный процесс. Ко-

нечным результатом должно быть 

не только овладение определенны-

ми знаниями и умениями, но и раз-

витие эмоциональной отзывчиво-

сти, умение и желание активно за-

щищать, улучшать, облагораживать 

природную среду, — отметила она.

Мария Бисерова призвала школь-

ников участвовать в акции «Защи-

ти экологию своей планеты» (идеи 

можно разместить в группе муници-

пального образования «ВКонтакте» 

либо оформить письменно и прине-

сти классному руководителю). Гла-

ва МО также предложила ребятам 

сдать использованные батарейки в 

экомобиль, который в тот день де-

журил у здания школы.

Участники съемочного процесса 

и актеры были отмечены благодар-

ностями от местной администрации 

и депутатов муниципального Сове-

та за личный вклад в экологическое 

просвещение населения и форми-

рование экологической культуры.

 Ольга Семенова, 

Екатерина Королева 

Фото Андрея Сергейко

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

«Направь энергию на созидание»

«МЫ УЧЛИ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ»
Сразу после мероприятия мы задали несколько вопросов Ма-

рии Бисеровой.

— Мария Владимировна, кто может пользоваться объектом?

— На площадке могут играть как маленькие жители Дворцового 

округа, так и ребята из ближайших детских садов, не имеющих соб-

ственной территории. Думаю, что гости города, если забредут в этот 

дворик, тоже с большим удовольствием оценят площадку, сделан-

ную с душой.

— Насколько были учтены пожелания жителей округа и кол-

лектива детского сада?

— При реконструкции мы, несомненно, постарались учесть мнения 

родителей и воспитателей. Основным пожеланием было зонирование 

площадки, что способствует развитию малышей, их знакомству с ми-

ром и помогает входить в социальную жизнь. Важным стало и наличие 

свободного пространства. Дети очень активны, поэтому им обязатель-

но нужно место, где можно побегать, не причиняя друг другу вреда.

— Что было основополагающим при формировании концеп-

ции объекта?

— Прежде всего — безопасность. Но красота — тоже не второсте-

пенный фактор. Яркость (но ни в коем случае не аляпистые цвета!) по-

могает ребенку выработать хороший вкус. Таким образом, мы учли и 

эстетическую составляющую. Площадка получилась яркая, удобная, 

функциональная. Пусть она служит долго на радость детям и взрослым!

Юлия Арзуманова. Фото автора и Андрея Сергейко
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Непростой период пандемии показал, как важно следить за здоровьем, вести 

активный образ жизни и заниматься физической культурой в любом возрасте.

14 сентября на территории Дворцо-

вого округа начала работу секция по су-

ставной гимнастике для взрослых жите-

лей нашего округа.

Работа секции организована в рамках 

муниципальной программы «Обеспече-

ние условий для развития на террито-

рии муниципального образования фи-

зической культуры и массового разви-

тия спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприя-

тий, физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования на терри-

тории внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Дворцовый округ на 

2019-2021 годы».

Занятия проводятся для жителей, за-

регистрированных на территории Двор-

цового округа. Мы рады получить от жи-

телей первые положительные отзывы.

«Тренер находит индивидуальный 

подход для каждого участника груп-

пы. Нам показали различные упражне-

ния для поддержания мышц в тонусе, 

для разогрева суставов и их подвижно-

сти. Занятия очень нравятся!» — подели-

лась впечатлениями жительница округа 

А. А. Шмелёва.

 НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

 КОНКУРСЫ

Суставная гимнастика — бодрость, 
подвижность и здоровье!

Уважаемые родители! Местная администрация МО МО Двор-

цовый округ проводит конкурсы рисунков для детей дошколь-

ного и школьного возраста, посвященные охране окружающей 

среды и профилактике терроризма и экстремизма.

Конкурсы организованы в 

рамках реализации муници-

пальных программ «Участие в 

мероприятиях по охране окру-

жающей среды в границах вну-

тригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцо-

вый округ, за исключением ор-

ганизации и осуществления ме-

роприятий по экологическо-

му контролю, на 2020-2022 го-

ды» и «Участие в профилакти-

ке терроризма и экстремизма 

на территории муниципально-

го образования муниципальный 

округ Дворцовый округ на 2020-

2022 годы».

• «Чистый город глазами ре-
бенка». К участию в конкурсе ри-

сунков на эту тему принимают-

ся индивидуальные работы детей 

от 4 до 6 лет.

• «Я и окружающая среда — 
пять шагов к взаимодействию». 
К участию принимаются работы 

детей от 7 до 14 лет.

• «Скажем терроризму нет!». 
К участию принимаются работы 

детей от 4 до 17 лет.

Обращаем ваше внимание! 

В конкурсе могут участвовать-

только ребята, зарегистрирован-

ные на территории МО Дворцо-

вый округ.

Для участия в конкурсах за-

конным представителям авто-

ра рисунка необходимо предо-

ставить оригинал работы и заяв-

ку на участие в срок до 30 ноя-

бря 2020 г. (в будние дни с 09.15 

до 17.00). Адрес: Большая Коню-

шенная ул., д. 14, каб. 9.

С положениями о конкурсах 

можно ознакомиться на сай-

те муниципального образова-

ния www.dvortsovy.spb.ru или 

по вышеуказанному адресу. Те-

лефоны для справок: (812) 571-

86-23, (812) 315-19-01, контакт-

ное лицо — Воробьев Антон 

Валерьевич.

Итоги конкурсов будут опуб-

ликованы в газете «Дворцовый 

округ», на сайте муниципального 

образования, а также в официаль-

ной группе «ВКонтакте». Победи-

тели будут награждены ценными 

призами и благодарностями.

Дети на защите природы и мира

Уважаемые жители! 
С октября 2020 года 

планируется прове-

дение занятий по су-

ставной гимнасти-

ке для второй группы. 

Желающие посещать 

занятия могут оста-

вить заявку в кабинете 

№ 5 местной админи-

страции МО МО Двор-

цовый округ.

Контактное лицо — 

Ракицкая Дарья Вале-

рьевна. Тел. для спра-

вок (812) 571-86-23.
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 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Районная прокуратура утвердила обвинительное заключе-

ние по уголовному делу, возбужденному ОД УМВД России по 

Центральному району Санкт-Петербурга.

Дело возбуждено по фак-

ту совершения преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 

УК РФ «Мошенничество при по-

лучении выплат, то есть хище-

ние денежных средств или ино-

го имущества при получении по-

собий, путем представления за-

ведомо ложных и (или) недосто-

верных сведений, а равно путем 

умолчания о фактах, влекущих 

прекращение указанных выплат».

По версии следствия, граж-

данин Д. Крылов, представив-

ший в Центр социального обес-

печения Военного комиссариа-

та Санкт-Петербурга докумен-

ты, подтверждающие его право 

на получение надбавки к пенсии 

на иждивенцев, на самом де-

ле работал и получал заработ-

ную плату, о чем умолчал. Та-

ким образом он незаконно по-

лучил надбавку к пенсии в раз-

мере 60 454 руб. 90 коп.

Уголовное дело направлено 

в суд Центрального района для 

рассмотрения по существу.

Прокуратура 

Центрального района 

Санкт-Петербурга

Пенсионный фонд напоминает роди-

телям, которые еще не оформили вы-

платы на детей, о том, что продолжа-

ется прием заявлений на ежемесяч-

ные и единовременные выплаты се-

мьям с детьми. Последний день приема 

заявлений — 30 сентября.

Единовременную выплату в размере 

10 тысяч рублей имеют право получить се-

мьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Подать электрон-

ное заявление на данную выплату можно через Единый портал го-

сударственных услуг. 

Право на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (за пе-

риод с апреля по июнь) имеют семьи, в которых есть дети в возрасте 

до 3 лет. Обратиться за ней можно через портал госуслуг или Лич-

ный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР.

Кроме того, подать заявление на выплату 10 или 5 тысяч можно 

через клиентскую службу Пенсионного фонда. Обращаем внима-

ние, что прием граждан в клиентских службах ПФР ведется только 

по предварительной записи. На прием можно записаться через элек-

тронный сервис сайта ПФР (он не требует регистрации) по адресу: 

es.pfrf.ru/znp.

В помощь родителям на официальном сайте ПФР работает сервис 

информационной поддержки и консультирования по вопросам вы-

плат на детей online.pfrf.ru. Кроме того, на сайте ведомства и порта-

ле госуслуг размещены необходимые разъяснения о выплатах, пра-

вила заполнения заявления и ответы на часто задаваемые вопросы.

Управление ПФР в Центральном районе Санкт-Петербурга

Охрана общественного порядка является одной из приоритетных 

задач для Центрального района. Народные дружинники — первые 

помощники полиции в профилактике правонарушений на улицах. 

В феврале 2020 года инициативная группа граждан, созданная на 

базе МОО «Федерация военно-прикладного спорта «Морской десант» 

и Санкт-Петербургской РОО «Добровольная молодежная дружина», 

выступила с инициативой о создании на территории района отряда 

Санкт-Петербургской РОО «Добровольная молодежная дружина».

Так образовалась команда единомышленников, желающих оказы-

вать помощь правоохранительным органам и жителям. Активисты дру-

жины — люди с высшим образованием, служащие, рабочие, студенты, 

спортсмены.

— Народная дружина готова участвовать в различных социально-

полезных проектах. Это могут быть городские и районные меропри-

ятия, встречи с ветеранами, поддержка нуждающихся и, конечно, со-

действие полиции в охране общественного порядка. В общем, все то, 

что обычно называют добрыми делами и чего сегодня не всегда хвата-

ет, — объяснил президент МОО «Морской десант» Денис Панасевич.

Глава «Морского десанта» считает, что привлечение молодежи к по-

вседневным и торжественным мероприятиям положительно скажется 

на жизни района. Прежде всего деятельность дружины сосредоточится 

на ситуациях, когда недостаточно усилий полицейских. Потенциальные 

правонарушители должны знать, что улицы района им не принадлежат. 

Законными хозяевами города являются честные и законо послушные 

граждане. Кстати, деятельность дружинников далеко не всегда имеет 

отношение к предотвращению правонарушений. Это может быть, на-

пример, помощь малоподвижным гражданам. 

Отметим, что все народные дружинники могут бесплатно посе-

щать районные спортивные центры, заниматься в тренажерных залах.

Всех, кто хотел бы участвовать в работе народной дружины, просим 

обращаться по следующим телефонам:

• 8-921-779-28-84 — командир народной дружины 
 Кабачный Андрей Евгеньевич;
• 8-965-778-66-90 — президент МОО «Морской десант» 
 Панасевич Денис Александрович.

Не забудьте 
оформить выплаты 
на детей!

В районе работает 
новая народная 
дружина

Хищение денежных средств 
при получении пособий

За нарушение Правил дорожно-

го движения в зависимости от 

последствий установлена ад-

министративная или уголовная 

ответственность. 

Водителю запрещается:

• управлять транспортным средством 

в состоянии опьянения, под воздействием 

лекарственных препаратов, ухудшающих ре-

акцию и внимание, в болезненном или утом-

ленном состоянии;

• передавать управление автомобилем ли-

цам, находящимся в состоянии опьянения, под 

воздействием лекарственных препаратов, в бо-

лезненном или утомленном состоянии, а так-

же лицам, не имеющим при себе водительского 

удостоверения на право управления транспорт-

ным средством соответствующей категории или 

подкатегории;

• пересекать организованные (в том числе и 

пешие) колонны и занимать место в них;

• употреблять алкогольные напитки, наркоти-

ческие, психотропные или иные одурманиваю-

щие вещества после ДТП, к которому он прича-

стен, либо после того, как транспортное сред-

ство было остановлено по требованию сотруд-

ника полиции, до проведения освидетельствова-

ния с целью установления состояния опьянения 

или до принятия решения об освобождении от 

проведения такого освидетельствования;

• управлять транспортным средством с нару-

шением режима труда и отдыха, установленного 

уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти, а при осуществлении между-

народных автомобильных перевозок — междуна-

родными договорами РФ;

• пользоваться во время движения 

телефоном, не оборудованным тех-

ническим устройством, позволяю-

щим вести переговоры без исполь-

зования рук;

• применять «опасное вожде-

ние», создающее для других участ-

ников дорожного движения, едущих с 

ним в одном направлении и с той же ско-

ростью, угрозу гибели или ранения людей, 

повреждения транспортных средств, со-

оружений, грузов или причинения иного мате-

риального ущерба.

К действиям при «опасном вождении» 

относятся:

• невыполнение при перестроении требо-

вания уступить дорогу транспортному сред-

ству, пользующемуся преимущественным пра-

вом движения;

• перестроение при интенсивном движении, 

когда все полосы движения заняты, кроме слу-

чаев поворота налево или направо, разворота, 

остановки или объезда препятствия;

• несоблюдение безопасной дистанции до 

движущегося впереди транспортного средства;

• несоблюдение бокового интервала;

• резкое торможение, если оно не требуется 

для предотвращения ДТП;

• препятствование обгону.

О нарушении водителями прав других участ-

ников движения, создающих угрозу причинения 

вреда здоровью и имуществу, сообщайте в ГИБДД 

или на единый номер 112 экстренных оператив-

ных служб.

Старший помощник прокурора района 

младший советник юстиции Т. А. Куц

Водители, будьте 
внимательны на дороге!

Уважаемые жители округа! Если вы собираетесь восполь-

зоваться сервисом «Авито Доставка», воспользуйтесь наши-

ми рекомендациями. Они помогут вам защититься от мошен-

нических действий.

• Публикуя объявление, ука-

зывайте в разделе «Контакты» 

способ связи «В сообщениях». 

Тогда покупатели не увидят ваш 

номер телефона и смогут писать 

только в чат «Авито». Там сервис 

заблокирует все подозритель-

ные ссылки.

• Если указали номер, не пе-

реводите общение в мессендже-

ры. В чате на «Авито» можно пе-

реписываться, отправлять фото и 

показывать товар по видеосвязи.

• Проверяйте профиль и рей-

тинг каждого покупателя. Не-

давняя регистрация на серви-

се должна вызвать подозрения.

• Насторожитесь, если поку-

патель торопит завершить сдел-

ку. После того как он оплатит 

товар, у вас будет пять дней на 

отправку.

• Изучайте правила серви-

са «Авито Доставка» самосто-

ятельно. И не говорите поку-

пателям, что никогда им не 

пользовались.

• Если вам удобнее общаться 

в мессенджерах, не переходи-

те по ссылкам от покупателей. 

«Авито» сообщит об оплате то-

вара в чате. А деньги придут на 

карту после того, как покупа-

тель получит и проверит товар.

УМВД России 

по Центральному району 

Санкт-Петербурга

Как избежать аферы



77
Сентябрь 2020 № 15 (323)

Всем известен дом по адресу Мой-

ка, 12, — последняя квартира А. С. Пуш-

кина, но мало кто обращает внимание 

на рядом стоящий дом № 14. Между 

тем, это здание связано с жизнью и дея-

тельностью одного из благороднейших 

людей России XIX века и лучшего дру-

га поэта — Ивана Ивановича Пущина.

История дома № 14 началась в 1798 г., 

когда император Павел I за военную доб-

лесть и геройство подарил адмиралу Пе-

тру Ивановичу Пущину дом и большой зе-

мельный участок между Мойкой и буду-

щей Большой Конюшенной улицей. 

В начале XIX века наследником старого 

адмирала стал его сын генерал Иван Пе-

трович Пущин, глава большой семьи и отец 

12 детей. В особняке на Мойке прошло дет-

ство его старшего сына, тоже Ивана. 

Случилось так, что приехавший в июле 

1811 года в столицу вместе с дядей Васи-

лием Львовичем Александр Пушкин посе-

лился на Мойке недалеко от дома Пущи-

ных — в гостинице «Демута». Прогуливаясь 

вдоль Мойки, дядя с племянником не раз 

проходили мимо трехэтажного дома с ар-

кой, ведущей в проходной двор, где часто 

играл мальчик. Как-то Василий Львович по-

дозвал мальчика к воротам и познакомил 

его со своим племянником. С этой минуты 

установилась дружба Ивана и Александра. 

Сам Пушкин так написал об этом: «Быва-

ют странные сближенья…»

Дядя был доволен тем, что племянник 

нашел себе приятеля. Ваня Пущин — маль-

чик с чистой, открытой душой — полюбил-

ся ему. Теперь уже втроем отправлялись 

они гулять в Летний сад, путешествовали 

в ялике на Крестовский остров.

В конце лета 1811 года Ивана Пущина, 

его двоюродного брата Петра и Алексан-

дра Пушкина решили определить в Цар-

скосельский лицей. Осенью для мальчи-

ков началась новая жизнь. В Царском Селе 

друзья оказались соседями: Пушкин жил в 

комнате № 14, Пущин — в № 13. 

После окончания лицея Пущин вернул-

ся на Мойку. Пушкин в то время жил в Ко-

ломне, но часто навещал друга. 19 октя-

бря 1819 года у И. И. Пущина празднова-

ли очередную годовщину открытия лицея. 

Собрались 14 человек. Вспоминали свое 

«Отечество», пели лицейские песни, ве-

селились, еще не зная, что многих из них 

постигнет трагическая участь.

Когда Пущин стал активным деятелем 

«Союза благоденствия», а затем «Север-

ного общества», в его доме стали соби-

раться декабристы. В октябре 1823 года 

здесь состоялось историческое совеща-

ние членов «Северного общества». Об-

суждался проект конституции, состав-

ленный Н. М. Муравьевым, были избраны 

три руководителя — «диктатора»: Н. М. Му-

равьев, Е. П. Оболенский и С. П. Трубец-

кой. Тогда же членом тайного общества 

был утвержден К. Ф. Рылеев. На совеща-

нии также присутствовали Н. И. Тургенев, 

М. Н. Муравьев-Апостол, М. М. Нарышкин 

и А. В. Поджио.

14 декабря 1825 года на Сенатской пло-

щади произошло восстание декабристов. 

В нем принял участие и Иван Пущин. Видя 

растерянность среди восставших («дикта-

тор» Трубецкой не явился), Пущин взял ко-

мандование солдатами на себя. «Всех бо-

дрее в каре стоял И. И. Пущин, — вспоми-

нал декабрист А. Е. Розен, — хотя он, как 

отставной, был не в военной одежде, но 

солдаты охотно слушали его команду, ви-

дя его спокойствие и бодрость». 

Не желая скрываться от властей, на сле-

дующий день Пущин ждал ареста у се-

бя дома. Утром арестовали его младшего 

брата Михаила — увезли больного прямо 

из постели. Вскоре у подъезда останови-

лась карета, предназначенная для «госу-

дарственного преступника» Ивана Пущи-

на. Арестованного доставили на гауптвах-

ту Зимнего дворца. 

Пущин был осужден на вечную каторгу, 

затем наказание смягчили — на 20 лет со-

слали в Сибирь. После заключения на три 

месяца в Шлиссельбургскую крепость его 

этапировали в Читинский острог.

Гвардейского офицера Михаила Пущи-

на разжаловали в рядовые и отправили на 

Кавказ. В сражениях он вел себя геройски, 

и в 1842 году, после очередного ранения, 

ему разрешили вернуться в Петербург. 

К тому времени И. П. Пущин умер, оста-

вив особняк Михаилу.

Приняв наследство, М. И. Пущин взял-

ся за переделку здания. Он решил соору-

дить новый трехэтажный корпус на Боль-

шой Конюшенной улице, 5. Проект соста-

вил архитектор Б. Б. Гейденрейх, вел стро-

ительство Ф. И. Руска.

Спокойный и строгий фасад соединил 

черты позднего классицизма с «ренессанс-

ными» деталями — крупным рустом и пар-

ными окнами боковых ризалитов. При этом 

облик дома был искажен примитивной над-

стройкой верхнего этажа. К 1845 году стро-

ительные работы были завершены.

Иван Иванович Пущин возвратился из 

ссылки в 1856 году. Прежде чем уехать в 

имение жены (где он вскоре умер), Пущин 

побывал в Петербурге и, вероятно, оста-

новился в своем родовом гнезде. 

Все это было много лет спустя после 

смерти Пушкина. Но в конце жизни по-

эт как бы снова оказался рядом с дру-

гом юности. В октябре 1836 года он снял 

квартиру на Мойке, в доме 12, соседнем 

с пущинским: бок о бок, стена к стене. 

В последние месяцы жизни поэт не раз 

вспоминал друга. Ему остро недостава-

ло именно такого человека: преданного, 

понимающего, снисходительного, любя-

щего. Свидетельство тому — предсмерт-

ные слова Пушкина: «Как жаль, что нет те-

перь здесь… Пущина… мне бы легче было 

умирать».

Если бы в это время Пущин был в Санкт-

Петербурге, кто знает, быть может, Пушкин 

остался бы жив? Именно об этом говорил 

его первый друг: «Если бы при мне должна 

была случиться несчастная его история… 

и я был на месте Данзаса (секундант Пуш-

кина на дуэли с Дантесом. — Прим. редак-

ции), то роковая пуля встретила бы мою 

грудь: я бы нашел средство сохранить по-

эта-товарища, достояние России…»

В начале 1860-х годов Михаил Иванович 

Пущин продал участок со всеми строениями 

купцу первой гильдии И. О. Утину, который 

разбогател на выгодных военных откупах.

Нувориш владел многими столичны-

ми особняками, однако сам жил скром-

но и тихо. Его же сын Н. И. Утин был ак-

тивным участником студенческого дви-

жения, революционным демократом, од-

ним из основоположников русской сек-

ции I Интернационала и руководителем 

типографии «Земля и Воля». Поселив-

шись в бывшем особняке адмирала Пу-

щина, он регулярно проводил здесь за-

седания тайного революционного обще-

ства разночинцев. Здесь же обосновал-

ся Литературный фонд, организованный 

по инициативе А. И. Герцена и Н. Г. Чер-

нышевского для «пособия нуждающимся 

русским писателем и ученым».

В 1860-е годы в здании на Б. Конюшен-

ной, 5, разместились издательства и редак-

ции различных газет и журналов. На пер-

вом этаже дома находился книжный мага-

зин В. Е. Генкель.

В конце XIX столетия участок и строе-

ния перешли к О. Н. Лопатиной, в замуже-

стве Меранвиль де Сент-Клер. Она сдавала 

здания в наем администрациям пятого Ка-

занского мужского и третьего Казанского 

женского начальных училищ, а также учеб-

ному заведению III разряда для мальчиков 

и девочек. В домах Лопатиной арендова-

ли помещения ювелирные магазины, здесь 

же размещались конторы промышленных 

фирм и меблированные комнаты.

В XX веке, вплоть до 1917 года, участ-

ком владел граф А. Д. Шереметев, руково-

дивший Придворной певческой капеллой. 

Известный меломан, граф был настолько 

состоятельным, что содержал собствен-

ный симфонический оркестр из 70 чело-

век и хор из 40 певцов. Среди его увлече-

ний также была страсть к приобретению 

недвижимости, особенно старых особня-

ков и зданий в престижных районах столи-

цы. Поэтому он и купил два дома, распо-

ложенные на бывшем участке знаменито-

го флотоводца Пущина. 

В 1978-1980 гг. на данном участке про-

вели капитальный ремонт. На чердаках и в 

подвалах навели порядок, во дворах ста-

ло чисто и уютно. Коммунальных квартир 

здесь было мало. В отдельных квартирах жи-

ла в основном интеллигенция: врачи, учи-

теля, кинорежиссеры, художники и ученые.

По материалам открытых 
интернет-источников и по инициативе 

жительницы дома по адресу 
наб. р. Мойки, д. 14, Н. И. Егоровой

 НАШИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Особняк адмирала Пущина: история в лицах

И. И. Пущин Дом на набережной  реки Мой ки, 14

А. С. ПушкинЗдание на Большой  Конюшенной , 5
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Поздравляем юбиляров!

Уважаемые жители Дворцового округа!

Местная администрация МО МО Дворцовый округ 

поздравляет жителей муниципального образования 

с празднованием юбилейной даты.

Если вам в 2020 году исполнилось 70, 75, 80, 85, 90 или 

95 лет, просим сообщить об этом в муниципальное 

образование МО Дворцовый округ. Мы поздравим вас 

на страницах нашей газеты и вручим подарок. 

Подарки выдаются по адресу: 

Большая Конюшенная ул., д. 14, каб. 1. 

Сердечно поздравляем вас с днем рождения 

и от всей души желаем крепкого здоровья, 

житейского благополучия и долгих лет жизни!

Депутаты муниципального Совета 

и местная администрация внутригородского

 муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ

Просьба о вашем визите сообщить заранее 

по тел. 571-86-23.

Также за получением подарка приглашаем юбиляров 

семейной жизни, отмечающих в 2020 году золотую свадьбу. 

При себе нужно иметь паспорта, а супругам-юбилярам 

также свидетельство о браке (оригинал).

ВНИМАНИЕ: 

получить подарок могут только жители, 

зарегистрированные на территории 

МО МО Дворцовый округ!

 ДРУЖБА НАРОДОВ

95 лет
Барковская Нина Александровна

90 лет
Жигалов Евгений Николаевич

85 лет
Молотков Валентин Алексеевич

80 лет
Федорова Надежда Петровна

75 лет
Демидова Татьяна Николаевна

Куренева Зинаида Ивановна

Машкова Людмила Тихоновна

Русецкая Людмила Ивановна

Скачкова Зоя Дмитриевна

70 лет
Погодина Елена Николаевна

www.dvortsovy.spb.ru
тел. 571-86-23

На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
округа, ознакомиться с нормативными документами 

и постановлениями. Работает обновляемая фотогалерея.
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-02151 от 24 июня 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. 

Комитет по межнациональным отношени-
ям и реализации миграционной политики, 
Дом национальностей и муниципальные газе-
ты продолжают проект, который рассказыва-
ет о народах, живущих в Санкт-Петербурге. 
Сегодня мы предлагаем вам познакомиться 
с удмуртами.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Удмурты — один из коренных народов Сред-

него Урала, относящийся к финно-угорской 

группе. Основой для формирования удмурт-

ского этноса послужили местные финно-

пермские племена, которые в разное время 

испытали влияние скифов, угров, тюрок и сла-

вян. Основная часть удмуртов сегодня живет 

на исторической родине — в междуречье Камы 

и Вятки, в пределах Удмуртской Республики.

До середины XVI века удмурты не были еди-

ным народом, они делились на северных и юж-

ных, внутри было несколько локальных групп. 

Северные удмурты довольно рано вошли в со-

став Вятской земли, которую осваивали рус-

ские переселенцы. Южные удмурты попали 

под влияние Волжской Булгарии, позднее — 

Золотой Орды и Казанского ханства.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Традиционную удмуртскую одежду шили из 

белого, красного и черного цветов, положен-

ных в основу герба и флага республики. 

Северо-удмуртский женский костюм со-

стоял из белой прямой рубахи со съемным 

вышитым нагрудником, белого халата с поя-

сом и передника без грудки. Одежда южно-

удмуртских женщин включала рубаху, камзол 

в талию или безрукавку и передник с высокой 

грудкой. Под рубахой носили штаны. В холод 

надевали шерстяные кафтаны и овчинные шу-

бы. Обувались в лапти, башмаки или валенки. 

Головные уборы указывали на семейное поло-

жение женщины. Одежду украшали бисером, 

бусинами, монетами. Удмуртский женский ко-

стюм был одним из самых сложных и красоч-

ных в Поволжье.

Мужской костюм состоял из рубахи-косово-

ротки прямого кроя с невысоким стоячим во-

ротником, подпоясанной плетеным или кожа-

ным поясом, и штанов. Поверх надевали белый 

холщовый халат или суконный зипун, зимой — 

овчинную шубу. Голову покрывали шляпой или 

овчинной шапкой. Обувались в лапти, сапоги, 

валенки. Мужчины носили кожаную сумку с ог-

нивом, трутом и другими вещами.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

На формирование удмуртской кухни ока-

зали влияние традиционные занятия удмур-

тов: пашенное земледелие и животноводство. 

В основном удмурты выращивали рожь, пше-

ницу, овес, просо, гречиху, ячмень, лен. Из вы-

ращенных злаков получали крупы и варили ка-

ши, а также пекли хлеб изо ржи и пшеницы. 

Праздничный стол в Удмуртии и 300 лет 

назад, и сейчас богат пирогами с разнообраз-

ными начинками. Эти пироги могут быть с ка-

шей, мясом, рыбой, картофелем, калиной, ма-

линой, клубникой. Много в удмуртской кухне 

и киселей: овсяный, гороховый, молочный, че-

ремуховый, калиновый.

Молочные продукты также издавна люби-

мы удмуртами. Они пили свежее молоко и 

употребля ли в пищу продукты его перера-

ботки: сметану, творог, масло. Из заквашен-

ного кипяченого молока готовили кисломо-

лочный напиток «дйолпыд». В особом поче-

те был местный квас из ржаной муки — «сур».

Наиболее употребляемое удмуртами мя-

со — говядина, баранина, порой конина. Сви-

нину удмурты ныне тоже едят, но мало. В уд-

муртской кулинарной традиции — варить мясо.

Главным блюдом удмуртской кухни являют-

ся пельмени с разнообразными начинками — 

с грибами, творогом, мясом и даже с редькой. 

В столице республики — Ижевске есть памят-

ник пельменю.

Еще одно старинное удмуртское блюдо — 

это перепечи, маленькие открытые пирожки 

с начинками. Интерес к ним возник не только 

у россиян, но и у жителей других стран после 

феерического выступления удмуртского кол-

лектива «Бурановские бабушки» на конкур-

се «Евровидение». Артистки не только пели в 

национальных костюмах, но и прямо на сце-

не «пекли» перепечи.

УДМУРТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В городе на Неве действуют два удмуртских 

землячества — «Италмас» и «Удмурт Кенеш». 

Являясь активными участниками как нацио-

нальных, так и общегородских культурных со-

бытий, члены этих организаций знакомят пе-

тербуржцев с культурой и традициями свое-

го народа.

Самым ярким мероприятием последних лет 

стал «Фестиваль Удмуртии на берегах Невы». 

В нем приняли участие артисты из Петербурга, 

Москвы и Удмуртии. Петербуржцы уже успе-

ли полюбить «Всемирный день пельменя». На 

этом фестивале проводятся мастер-классы, 

дегустации пельменей, звучат удмуртские за-

стольные песни и наигрыши на гармони.

В Северной столице ежегодно широко от-

мечается главный удмуртский праздник «Гер-

бер», или «Гырон Быдтон» (удм. «окончание 

пахоты»). Он посвящен гармоничному союзу 

природы и человека и является праздником 

окончания весенне-полевых работ. Удмурт-

ский ансамбль «Невский Италмас» — участник 

большинства культурных мероприятий, прохо-

дящих в Петербурге.

Кто такие удмурты?

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Удмуртская земля является родиной брен-

да «Калашников». Сюда, в Ижевск, в мар-

те 1948 года для разработки и изготовле-

ния первой партии автомата АК-47 был на-

правлен Михаил Калашников. С того дня 

вся жизнь ставшего знаменитым на весь 

мир конструктора стрелкового оружия бы-

ла связана с Ижевским машиностроитель-

ным заводом (с 2013 года — концерн «Ка-

лашников»). Калашникову присвоено зва-

ние почетного гражданина Удмуртской 

Рес публики и Ижевска.


