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27 марта отмечается Всемирный день 
театра. Этот праздник давно перестал 
быть просто профессиональным, по-
скольку распространяется не только 
на работников сцены, но и на зрителей. 

Театральное искусство зародилось 
за несколько столетий до нашей эры. 
Представления устраивали в Древнем 
Риме, Греции, Египте и других государ-
ствах. Изначально их посвящали различ-
ным праздникам и важным событиям, 
но со временем спектакли стали прово-
дить и в другие дни для широкого кру-
га зрителей. 

Во времена холодной войны теа-
тральное искусство стало одним из ме-
тодов удержания мира и сближения на-
родов. Чтобы объединить все страны, 
в 1948 году по инициативе ЮНЕСКО 
был создан Международный институт 
театра (МИТ). СССР стал его членом в 
1959 году. Сейчас в составе МИТ более 
100 стран. 

В 1961 году было выдвинуто пред-
ложение основать профессиональный 
праздник — Всемирный день театра. Ме-
роприятия решили проводить в день ос-
нования МИТ — 27 марта. 

За годы существования у праздника 
сформировались свои традиции. Одним 
из самых давних обычаев является со-

ставление известными театралами По-
слания всем поклонникам. Первым ав-
тором такого Послания стал Жан Кок-
то — французский литератор, худож-
ник и кинорежиссер. 

К Дню театра во всем мире приуро-
чены различные мероприятия: прокат 
известных спектаклей, полюбившихся 
зрителям; театральные фестивали и вы-
ставки; мастер-классы актерской игры, 
киносъемки или монтажа; встречи со 

звездами театра, известными режиссе-
рами; экскурсии за кулисы, где можно 
увидеть процесс создания постановок. 

В России Всемирный день театра не 
внесен в список государственных празд-

ников, хотя ежегодно его отмечают во 
всех населенных пунктах, где имеют-
ся театры. Для работников сцены часто 
устраивают концерты. Лучшим акте-
рам, режиссерам и другим творческим 
личностям вручают награды, грамоты и 

дипломы, присваивают звания, поощря-
ют премиями. 

В конце марта в театрах и в учебных 
заведениях, обучающих этому искус-
ству, часто устраивают дни открытых 
дверей. Для школьников, студентов и 
социально незащищенных категорий 
граждан нередко делают бесплатным 
вход на представления. 

2019 год, как известно, был объявлен Го-
дом театра в России. В течение года было 
проведено более 25 тысяч мероприятий. 
Большим подарком театральным деятелям 
стало увеличение размера фонда грантов 
в области культуры и искусства: с 2020 го-
да из федерального бюджета на это будет 
выделяться на 145 млн рублей больше — 
8,186 млрд рублей в год вместо 8,041 млрд.

Уважаемые жители округа! Местной 
администрацией МО МО Дворцовый 
округ во втором квартале 2020 года за-
планировано приобретение билетов в 
концертные залы и на театральные пло-
щадки Санкт-Петербурга. Информа-
цию о мероприятиях можете получить 
после 13.04.2020 по тел. (812) 571-86-23 
или по адресу: Большая Конюшенная 
ул., д. 14 (отдел культуры). 

По материалам сайтов  
2020-god.com, topspb.tv

Праздник храма искусства

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ТЕАТРЕ

l Самый старый в мире театр — Театр Диониса, построенный в VI веке 
до нашей эры в Древней Греции.

l Первый государственный театр в России появился в 1756 году в Санкт- 
Петербурге. В разные времена театр назывался Петербургским, Российским, 
Александринским, носил имя А. С. Пушкина. Сейчас это ФГБУК «Нацио-
нальный драматический театр России (Александринский театр)».

l Самый большой храм искусства построен в Китае. Он способен вме-
стить 6,5 тыс. человек. 

l Самый маленький театр находится в г. Филы (Австрия). Актеры здесь 
играют только для 8 зрителей. Площадь сцены — всего 1,69 кв. м. 

l Самым узнаваемым в мире сооружением, связанным с искусством, счи-
тается Оперный театр в Сиднее (Австралия). 

С Днем 
театра!
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 АКТУАЛЬНО  ЮРИДИЧЕСКАЯ 
   КОНСУЛЬТАЦИЯ

Глава администрации Центрального района Санкт-
Петербурга Максим Мейксин в Дворцовом округе открыл 
цикл встреч с жителями муниципальных образований. 

Диалог с общественно-
стью состоялся в актовом 
зале ГБОУ «Российская гим-
назия при Государствен-
ном Русском музее Санкт-
Петербурга. Жителям окру-
га был представлен фильм-
отчет о развитии Централь-
ного района в 2019 году и 
планах на текущий год. 

Максим Мейксин также 
ответил на вопросы жите-
лей Дворцового округа, от-
метив важность обратной 
связи с населением. Прямое 
общение помогает опреде-
лить перечень актуальных 
проблем и наметить пути 

решения в тесном взаимо-
действии с муниципальной 
властью.

Вопросы главе района 
были заданы как предвари-
тельно по интернету, так и в 
ходе живого диалога. В чис-
ле наиболее острых — об-
устройство зон отдыха и 
детских площадок на охра-
няемых территориях куль-
турно-исторического на-
следия. Данная тема те-
перь не входит в зону от-
ветственности муници-
палитетов и находится в 
компетенции комитета по 
государственному контро-

лю, использованию и охра-
не памятников и культуры 
Санкт-Петербурга.

Большие неудобства жи-
телям округа доставляют за-
прещенные законом хосте-
лы в жилых домах, а также 
экскурсии по крышам до-
мов исторического центра. 
Действенной мерой против 
этого могут стать обраще-
ния в суд с исками о запрете 
осуществления данных ви-
дов деятельности. Оказать 
содействие в комплектова-
нии необходимых докумен-
тов готова местная админи-
страция МО МО Дворцо-
вый округ.

Участники встречи обсу-
дили перспективы дальней-
шего существования вело-

дорожки на набережной ре-
ки Фонтанки. С инициати-
вой о ее ликвидации высту-
пил Сенной округ.

В ходе встречи были так-
же озвучены проблемы ор-
ганизации парковочных 
мест, строительства спор-
тивных площадок, безо-
пасного доступа к обра-
зовательным учреждени-
ям, уборки придомовых 
территорий. 

«Основная часть вопро-
сов не входит в полномо-
чия местных органов вла-
сти и взята на контроль ад-
министрацией Централь-
ного района», — проком-
ментировала глава МО МО 
Дворцовый округ Мария 
Бисерова.

Диалог с властью помогает 
решить проблемы

В ответ на часто поступающие от граж-
дан Дворцового округа вопросы о присвое-
нии определенному кругу граждан статуса 
«Дети войны», введение которого планиро-
валось с 1 января 2020 года, сообщаем: зако-
нопроект отклонен.

Напомним, в июне 2019 года группа депута-
тов разработала законопроект «О детях вой-
ны», предусматривающий получение некото-
рыми гражданами мер дополнительной соци-
альной поддержки. 

К категории «Дети войны» предлагалось 
относить россиян, родившихся в период с 
22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, по-
стоянно проживавших на территории СССР 
в годы Великой Отечественной войны. По 
данным Росстата, в 2018 году численность 
граждан, попадающих под данную катего-
рию, составляла 10,769 млн человек. 

Законопроект был внесен в Государствен-
ную думу РФ, где прошел предварительное 
рассмотрение в Комитете по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов, к ведению 
которого относится законотворчество в сфе-
ре социальной политики на территории Рос-
сии. Далее рассмотрение проекта закона в 
Госдуме переносилось несколько раз, в ито-
ге 21 января текущего года постановлени-
ем № 7598-7 ГД законопроект был отклонен.

Информация об этом размещена на офи-
циальном сайте Госдумы sozd.duma.gov.ru, 
где можно проследить судьбу проекта зако-
на. В архивной законотворческой базе за-
конопроекту «О детях войны» присвоен но-
мер 736973-7. Редакция продолжит отслежи-
вать информацию по данному законопроек-
ту и по возможности держать в курсе наших 
читателей.

«Дети войны»:  
законопроект 
отклонен

Глава МО МО Дворцовый 
округ Мария Бисерова вручи-
ла благодарственные письма 
сотрудникам СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 39».

Награждение медицинских 
работников состоялось на со-
брании трудового коллектива 
учреждения с участием пред-
ставителей депутатского кор-
пуса муниципальных округов и 
главы администрации Централь-
ного района Санкт-Петербурга 
Максима Мейксина. 

Основной темой встречи ста-
ли итоги работы поликлиники в 
2019 году, их подвела главный 
врач Ольга Иванова.  

Городская поликлиника № 39 
(Фурштатская ул., 36) — одно 
из крупнейших в Центральном 
районе медицинских учрежде-
ний, работающее с 1931 года. Се-
годня численность прикреплен-
ного обслуживаемого населения 
поликлиники превышает 59 ты-
сяч человек.

В структуре поликлиники — 
женская консультация, отделе-
ния скорой медицинской и не-
отложной помощи, три тера-
певтических отделения (два на 
Фурштатской, 36, и одно на Ма-
лой Конюшенной, 2), районное 
первичное онкологическое от-
деление и хоспис, стоматология, 

районный центр записи пациен-
тов к врачу. 

За хорошую работу в 2019 году 
были награждены старшая меди-
цинская сестра терапевтическо-
го отделения Жанна Аничкина, 
врач-офтальмолог Диана Ворс, 
врач по функциональной диа-
гностике Анна Золотова, врач-
гериатр Екатерина Новикова, 
врач-онколог Елизавета Сучкова.

Особо отмечена работа пал-
лиативного онкологического 
хос писа на дому и его врача-он-
колога Галины Гусевой. Ежегод-
но помощью этой службы поль-
зуются более 450 пациентов из 
Центрального района.

— Несмотря на усилия врачей 
по профилактике онкологиче-
ских заболеваний и достигнутые 
успехи в диагностике, заболева-
емость и смертность от этих бо-
лезней остается высокой. Но ес-
ли человека нельзя излечить ра-
дикально, это не значит, что ему 
нельзя помочь. Такими пациен-
тами занимается паллиативная 
медицина, за счет которой до-
стигается ремиссия и устраня-
ются симптомы. Хоспис — это 
комплекс мероприятий по улуч-
шению качества жизни. Сего дня 
продолжительность жизни па-
циентов с поздними стадиями 
онкозаболеваний составляет от 

1,5 до 4-5 лет, — прокомменти-
ровала Галина Гусева. 

Такая информация крайне 
важна для пожилых людей, ко-
торые в силу возраста находят-
ся в группе риска по онкологи-
ческим заболеваниям.  

Заведующая поликлиниче-
ским отделением СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника № 39» на 
Малой Конюшенной, 2, Ольга 
Гензик — депутат Муниципаль-
ного Совета МО МО Дворцо-
вый округ 6-го созыва — отме-
чает высокий интерес жителей 
к вопросам здравоохранения и 
мероприятиям, направленным 
на профилактику заболеваний 

и пропаганду здорового обра-
за жизни. 

В округе реализуются муни-
ципальные программы по борь-
бе с зависимостями и табако-
курением, популярны програм-
мы по развитию физкультуры и 
спорта. В марте на базе поликли-
нического отделения СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 39» 
прошла диспансеризация льгот-
ных категорий граждан: вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, узников концентраци-
онных   лагерей, жителей бло-
кадного Ленинграда, тружени-
ков тыла. В ее организации ак-
тивное участие приняли депу-
таты и администрация Дворцо-
вого округа. 

— Жители Дворцового окру-
га высоко оценивают качество 
обслуживания и профессио-
нализм медицинских работни-
ков поликлиники № 39, отмеча-
ют комфорт и атмосферу забо-
ты и доброжелательности. Это 
во многом заслуга главного вра-
ча поликлиники Ольги Павлов-
ны Ивановой. Замечательный 
доктор и организатор, она при-
влекает лучшие кадры, созда-
вая квалифицированную, спло-
ченную команду единомышлен-
ников, — отметила глава МО 
МО Дворцовый округ Мария 
Бисерова.  

Медработники получили благодарности
 СОБЫТИЕ

Врач-онколог  
Галина Гусева

Представители коллектива СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 39» 
и глава МО МО Дворцовый округ М. В. Бисерова

Глава Центрального района М. С. Мейксин

Жители Дворцового округа
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 ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Экстремизм — явление сложное, мно-
гоплановое. Помимо правовых проблем, 
он затрагивает и ряд других — психо-
логические, исторические, этнические, 
этические, религиозные. 

Сегодня политологи говорят об «экс-
тремизации массового сознания» в со-
временной России. Социологи утверж-
дают, что экстремизм в РФ стремительно 
молодеет, среди молодежи увеличивает-
ся количество маргиналов, и это порож-
дает рост экстремистских настроений. 
Культурологи связывают экстремизм с 
деградацией системы ценностей. 

Экстремизм означает «предельный», 
находящийся на краю, нарушающий 
принятые в обществе нормы, общие мо-
ральные стандарты. В древности латин-
ский термин extremitasmundi означал 
«границу мира». 

В истории народов мира экстремизм 
проявлял себя под разными масками: фа-
шизм, расизм, анархизм, национализм, 
шовинизм и т. д. Религиозный экстре-
мизм подготавливал почву для религи-
озных войн. Политический экстремизм 
оправдывал смену политического режи-
ма, мятеж, гражданскую войну. В Иудее 
в I веке н. э. действовала секта сикариев 
(сика — по-еврейски «кинжал» или «ко-
роткий меч»), которая уничтожала пред-
ставителей еврейской знати за сотруд-
ничество с римлянами. В средневековой 
Европе «охота на ведьм» и массовые рас-
правы с еретиками были проявлением ре-
лигиозно-политического экстремизма.

Экстремизм — это идейно мотивиро-
ванное насилие. Идеи могут быть полити-
ческого, националистического, религиоз-
ного характера. Формирование «сверх-
ценных идей» требует не столько логи-
ческого обоснования, сколько эмоцио-
нального переживания. Поэтому среди 
фанатичных последователей идеи могут 
быть как негодяи, так и «прекраснодуш-
ные идеалисты», способные во имя бла-
гой (как им кажется) цели применить 
насилие. 

При этом у экстремиста снижено ра-
циональное и доминирует эмоциональ-
ное восприятие ситуации. Особенно-
стью такого восприятия становится уз-
конаправленность, «туннельность», когда 
информация, не соответствующая убеж-
дениям экстремиста, отбрасывается, не 
воспринимается, не проникает в созна-
ние, — «если факты не согласуются с мо-
ими убеждениями, тем хуже для фактов». 

Для экстремизма характерно иска-
жение реальности (предрассудки, суе-
верия, фанатизм), отсутствие критич-
ности по отношению к собственным це-

лям, мыслям, чувствам, действиям. Ярко 
проявляется стремление самоутвердить-
ся, защитить свое «Я» и нежелание пони-
мать чувства и стремления других людей. 
Экстремизм как явление связан не толь-
ко с физическим, но и психологическим 
насилием. Для экстремиста характерна 
потеря контроля над своим поведением. 

Агрессию вызывает не столько реаль-
ная, сколько мнимая угроза, раздувае-
мая «промыванием мозгов». Психоло-
гический механизм формирования экс-
тремизма используется разными группа-
ми, выступающими в роли «кукловодов». 
Поэтому экстремизм можно рассматри-
вать и как результат целенаправленной 
деятельности групп, стремящихся к реа-
лизации своих идеологических доктрин 
либо других интересов. 

В целом экстремизм можно разделить 
на следующие виды:

• бытовой (слабо осознан, проявляет-
ся во взаимоотношениях людей через на-

стороженное отношение к другим нацио-
нальностям и т. д.); 

• ситуационный (плохо контролиру-
емая эмоциональная реакция на взвол-
новавшее событие, вызвавшая действия 
на грани или за гранью моральных, пра-
вовых норм); 

• программный (специальное объ-
единение для достижения экстремист-
ских целей);

• политический (стремление к захва-
ту государственной власти, изменению 
конституционного строя). 

Наиболее опасные проявления экс-
тремизма связаны с мощной стихийной 
или организованной социальной агрес-
сией, которая становится угрозой суще-
ствования не только для государства, но 
и для каждого из нас.

По материалам Национального 
центра информационного 

противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде 

и сети «Интернет»

В феврале 2020 года в рам-
ках реализации требований 
к антитеррористической за-
щищенности торговых объек-
тов, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 
19.10.2017 № 1273, в отноше-
нии торгового объекта «Торго-
вый центр со встроенной авто-
стоянкой («Торговый дом Гвар-
дейского экономического обще-
ства»)» ООО «Меркури», распо-
ложенного на территории ВМО 
Санкт-Петербурга МО Дворцо-
вый округ, были проведены ме-
роприятия по обследованию и 
категорированию. 

Комиссия с участием пред-
ставителей правообладате-
ля объекта, ФСБ России по 
Центральному району Санкт-
Петербурга, Росгвардии, ГУ 
МЧС России, комитета по про-
мышленной политике и иннова-
циям Санкт-Петербурга, а так-
же местной администрации МО 
МО Дворцовый округ обследо-
вала торговый объект. В ходе 
работы комиссии был прове-
ден анализ исходных данных в 
отношении торгового объекта, 
изучены их конструктивные и 
технические характеристики, 
а также действующие меры по 
обеспечению антитеррористи-
ческой безопасности.

На объекте была определе-
на степень угрозы совершения 
террористического акта и воз-
можные последствия его совер-
шения, выявлены потенциально 
опасные участки и критические 
элементы. Результаты работы 
комиссии оформлены актами 
обследования и категорирова-
ния с изложением комиссион-
ного решения. 

Правообладателю торговых 
объектов, а также должност-
ным лицам, осуществляющим 
непосредственное руководство 
деятельностью работников на 
объекте, даны соответствую-
щие рекомендации по совер-
шенствованию антитеррори-
стической защищенности тор-
гового объекта.

Экстремизм как историческое  
и психологическое явление

Комиссия 
обследовала 
торговый 
объект

 ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Уважаемые жители Дворцового округа!

Местная администрация внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Дворцовый округ в рамках реализации муни-
ципальной программы «Участие в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании на тер-
ритории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый 
округ на 2020-2022 годы» и в целях пресечения незакон-

ной пропаганды распространения и потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, наркомании 
на территории внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Двор-
цовый округ, убедительно просит вас сообщать о фактах 
нанесения трафаретных надписей, несущих в себе пропа-
ганду наркотических средств и психоактивных веществ, 
наркомании, на фасады домов и зданий, расположенных 
в границах муниципального образования!

О борьбе с надписями, пропагандирующими наркотики
Сообщить о фактах нане-

сения трафаретных надписей 
можно в отдел по правопоряд-
ку, ГО и ЧС местной админи-
страции внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Дворцовый округ по 
телефону (812) 710-65-18.

Телефон ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу (812) 573-79-96.
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Жительница Дворцового округа Нина 
Ивановна Зайцева не представляет жиз-
ни без своей большой и дружной семьи. 
В браке она почти полвека, у нее четверо 
взрослых детей и одиннадцать (!) внуков. 

*   *   *

Нина вышла замуж рано — в 18 лет. 
«Игорь поначалу мне не очень понравил-
ся, — вспоминает Нина Ивановна. — По-
казалось — типичный учительский сынок. 
Но постепенно я поняла, что это главный 
мужчина моей жизни. В нашей семейной 
жизни, конечно, были и трудности, и спо-
ры, но любовь и уважение друг к другу 
всегда побеждали. Я ни одного дня не жа-
лела, что вышла за него замуж».

Чета Зайцевых вырастила двух сыно-
вей и двух дочерей. Старший сын Вяче-
слав родился в 1976 году, а два года спу-
стя на свет появился Станислав. «Пом-
ню, как-то катала я в коляске своих маль-
чиков. Ко мне подошла пожилая женщи-
на и спросила, мои ли это дети. Я кивнула. 
И тут она сказала: «Мальчики — это хоро-
шо, но женщине обязательно нужна доч-
ка». Эта мысль глубоко запала в душу, мне 
очень захотелось девочку».

С девочкой у супругов получилось не 
сразу, но они очень надеялись на чудо. По-
этому когда в 1983 году у них родилась де-
вочка, ее так и назвали — Надежда. Ну а 
буквально вслед за ней, год спустя, в семье 
появилась еще одна сестричка — Любовь.

*   *   *

Много детей — это, конечно, же ра-
дость, но и трудностей семье Зайцевых 
хватало сполна. Поначалу они все вместе 
ютились в маленькой 14-метровой комна-
те в коммуналке. Муж работал мастером 
на заводе «Красная нить», жена — техни-
ком на предприятии от завода «Светла-
на». Трудились сверхурочно, брали под-
работки и мечтали об улучшении жилищ-
ных условий.

Когда подошла очередь на квартиру, 
Зай цевым сначала предложили жилье 
в Купчино. «Переезжать из центра нам 
очень не хотелось, — делится Нина Ива-
новна. — Слава богу, Игорю, который 
всегда был на хорошем счету на своем 
предприятии, помогли получить кварти-
ру в Волынском переулке».

Все дети Зайцевых в свой черед обуча-
лись в школе № 204 с углубленным изуче-
нием финского языка (сыновья перешли 
туда из Петришуле). Один из самых запо-
минающихся моментов школьной жизни 
связан с младшим сыном. Успеваемость у 
Стаса была хорошей, но вот поведение… 
Когда учителя стали жаловаться, супру-
ги решили временно перевести его на до-
машнее обучение. Результат оказался впе-
чатляющим — за год парню удалось прой-
ти два класса! 

Помимо школы, дети посещали раз-
личные кружки и секции. Девочки увле-
кались спортивной гимнастикой (Люба, 
кроме того, играла на скрипке). Мальчи-
кам тоже был не чужд спорт: оба брата за-
нимались легкой атлетикой, а старший — 
еще и настольным теннисом.

В целом ребята хлопот не доставляли, 
но иногда их все-таки приходилось нака-
зывать. Особо вопиющие случаи в семье 
помнят до сих пор. Так, братья как-то по-
лучили «взыскание» за игру со спичками, 
а сестрам досталось за то, что прошли под 
мостом на Мойке по неокрепшему льду.

*   *   *

После окончания школы Вячеслав по-
ступил в Технологический институт, где 

параллельно освоил сразу две специаль-
ности. Сейчас он работает в крупной ком-
пании. У него четверо детей: от перво-
го брака 16-летняя Анна и 12-летний Са-
ша, от второго — Алиса (2,5 года) и Улья-
на (9 месяцев).

У Станислава неоконченное высшее 
образование. Имея золотые руки, он за-
нимается строительными и ремонтными 
работами. У младшего брата двое детей — 
10-летний Матвей и 4-летняя Лиза.

Надежда всегда была нацелена на на-
уку, мечтала о профессии психолога. По-
ступила в Педагогический университет 
им. Герцена — сначала училась платно, 
затем удалось перевестись на бюджетное 
отделение. Бакалавриат и магистратуру 
окончила с красными дипломами, отучи-
лась в аспирантуре, получив звание кан-
дидата психологических наук. Сейчас в 
ее планах — организовать частную прак-
тику. У Нади муж и двое детей — Ярослав 
(7 лет) и Варя (4 года).

Ее сестра Люба училась в Институте 
культуры, но потом решила изменить про-
фессию. Сейчас она работает офис-ме-
неджером в известной ресторанной се-
ти. Вместе с мужем они стали родителями 
уже троих детей: Тимофея (11 лет), Мак-
сима (6 лет) и Кристины (5 лет).

*   *   *

Несмотря на разные профессии и раз-
ный достаток, дети Зайцевых между со-
бой очень дружат, часто бывают в гостях 
друг у друга и у родителей, совместно от-
мечают праздники и значимые даты.

«Я считаю, что у меня хорошие дети 
и замечательные внуки, — рассказыва-
ет Нина Зайцева. — Семья играет в моей 
жизни огромную роль. Стремление за-
вести большую семью сформировалось 
у меня еще в детстве. Меня вдохновила 
моя любимая бабушка по маминой ли-
нии, которая воспитала семерых детей. 
У меня было четырнадцать двоюродных 
братьев и сестер! Все дружили, помогали 
друг другу — это был замечательный при-
мер и жизненный ориентир!»

Сегодня чета Зайцевых продолжа-
ет жить в Волынском переулке, в самом 
сердце любимого Петербурга. Дети дав-
но разлетелись по своим гнездам, но они, 
уже вместе со своими детьми, всегда же-
ланные гости в этом доме.

Супруги ведут активный образ жизни, 
помогают нянчить внуков. Свободное вре-
мя посвящают своим хобби. Нина Иванов-
на освоила интересную технику декори-
рования и украшает цветочные горшки 
для дачи. А Игорь Викторович обожает чи-
тать исторические романы. И муж, и же-
на — заядлые театралы.

Зайцевы любят путешествовать, при-
возя из поездок сувенирные тарелочки 
для украшения стен своей уютной квар-
тиры. Супруги с удовольствием участву-
ют в мероприятиях, проводимых мест-
ной администрацией МО МО Дворцовый 
округ. В прошлом году им наиболее запом-
нилась экскурсия в карельскую деревню 
Верхние Мандроги, начало этого года по-
радовало экскурсией в подвалы Исааки-
евского собора.

17 марта Нина Ивановна и Игорь Вик-
торович Зайцевы отпраздновали 47 лет се-
мейной жизни. Мы желаем им отметить 
золотую, бриллиантовую и прочие «драго-
ценные» свадьбы, а также здоровья, люб-
ви и поддержки близких.

Зоя Горохова  
Фото автора  

и из архива семьи Зайцевых

 НАШИ ЖИТЕЛИ

Нина Зайцева: «Я ни одного дня 
не жалела, что вышла замуж»

Супруги Зайцевы в браке почти полвека

Молодая семья

Счастливы вместе
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Масленица — весело и вкусно! 
Хочу от всей души поблагодарить отдел 

культуры местной администрации МО Двор-
цовый округ за прекрасную организацию празд-
ника-гулянья «Широкая Масленица».

Интересная и разнообразная концертная 
программа понравилась зрителям всех возрас-
тов, от мала до велика. Под задорные мелодии 
ноги сами несли в пляс! Самые активные жите-
ли стали участниками различных игр, конкур-

сов и народных забав: «Гири», «Перетягивание 
каната», «Русские танцы» и других.

Гостей праздника потчевали не только пес-
нями и плясками — главным угощением стали 
вкусные блины со сгущенкой и джемом. Органи-
заторы окружили нас вниманием и заботой, со-
грели горячим чаем, рассадив за столами. Все 
было продумано до мелочей. Большое спасибо 
за такой чудесный праздник!

Жительница округа Е. А. Сухорутченко

Воспитанники Школы классическо-
го балета им. Н. А. Долгушина показа-
ли балет П. И. Чайковского «Спящая 
красавица».

На сцене Эрмитажного театра юные 
артисты выступают не впервые — все 
значимые для балетной школы меропри-
ятия традиционно проводятся именно 
здесь. Это оправдано не только терри-
ториальной близостью школы № 210, на 
базе которой работает балетная школа, 
но и многолетним сотрудничеством уч-
реждений. В Эрмитажном театре всег-
да проходит завершающий учебный год 
отчетный концерт, который строится на 
исполнении классических номеров из 
балетного наследия и неоклассических 
композиций в постановке современных 
хореографов.

11 марта зал Эрмитажного театра был 
заполнен близкими и родными детей, 
задействованных в постановке. Волно-
вались сами артисты, переживали и их 
родители.

Рита Горелик, мама Марфы, ученицы 
третьего класса балетной школы, счита-
ет, что учеба в 210-й школе для ее доче-
ри — оптимальный вариант в плане про-
фессиональной подготовки и жизнен-
ной перспективы.

— Здесь созданы отличные условия 
для детей, прежде всего это професси-
ональная подготовка по разным хорео-
графическим направлениям, — расска-
зала она. — Педагоги — выпускники 
Академии русского балета им. А. Я. Ва-
гановой, артисты балета с педагогиче-
ским образованием. Регулярно проходят 
и мастер-классы артистов Мариинско-
го театра. Помимо аттестата о среднем 
образовании, ученики получают свиде-
тельство Школы классического балета. 
Могут быть выданы рекомендация и хо-

датайство о поступлении в высшие про-
фессиональные учреждения. Для нас это 
очень важно, поскольку дочь мечтает по-
ступить в Вагановку и связать свою судь-
бу с театральной сценой.

По мнению Анны Глазыриной, мамы 
первоклассницы балетной школы Поли-
ны, параллельное обучение в общеобра-
зовательной и балетной школах имеет 
значимые преимущества.

— Мы счастливы, что попали сюда, 
поскольку здесь комплексное обучение 
и детям преподают предметы, связанные 
со сценическим искусством, — отметила 
мама девочки. — Здесь изучают совре-
менный, классический и характерный 
танцы, занимаются гимнастикой и ак-
терским мастерством. Огромное спаси-
бо педагогам за терпение, преданность 
профессии и любовь к детям!

Директор школы № 210 Татьяна Мак-
симчик уверена в необходимости фор-
мирования у детей ценностного отно-
шения к историческому и культурно-
му наследию.

— Нет ничего важнее, чем мотиви-
ровать стремление ребят к саморазви-
тию, — считает Татьяна Геннадьевна. — 
А значит, необходимо активно вовлекать 
учащихся в творческую деятельность 
предпрофильной сферы хореографи-
ческого искусства, создать все усло-
вия для раскрытия и формирования их 
способностей.

Обучение начинается с десятилетне-
го возраста, когда ребенок физически 
готов к большим нагрузкам. На пуанты 

ученики встают со второго полугодия 
первого класса, после того как освоят 
комплекс упражнений, укрепят мышцы 
и связки. Учебная программа рассчита-
на на семь лет обучения начиная с пято-
го класса общеобразовательной школы. 
С каждым годом усложняется програм-
ма, возрастает нагрузка, появляются но-
вые дисциплины. Для младших школь-
ников работает подготовительное отде-
ление, куда зачисляются дети от шести 
лет. Значимым вспомогательным пред-
метом является актерское мастерство (с 
первого по четвертый класс).

В течение года все ученики задей-
ствованы в практических мероприяти-
ях: спектаклях, конкурсах, концертах. 
Воспитанники школы принимают уча-
стие в балетных постановках Санкт-
Петербургской государственной кон-
серватории им. Н. А. Римского-Корсако-
ва. Юные артисты побывали и в Москве, 
где выступили в спектакле «Щелкунчик» 
на одной из самых больших сцен Евро-
пы — в Театре Российской армии.

Балет «Спящая красавица» — это уже 
второй спектакль, поставленный на сце-
не Эрмитажного театра (после «Щелкун-
чика»). Артисты были на высоте, а зрите-
ли не скрывали переполнявшие их эмо-
ции. 12 марта представление посетили 
жители Дворцового округа. «Удивитель-
но трогательный спектакль!» — подели-
лась впечатлениями жительница округа 
Л. И. Маркова.

Не будем забывать, что за лестными 
отзывами зрителей, за легкостью и кра-
сотой движений юных артистов стоят 
тяжелейший труд и многочасовые ре-
петиции. Но восторженные крики «Бра-
во!» и продолжительные аплодисменты, 
пожалуй, того стоят.

Лариса Южанина  
Фото автора

 БЛАГОДАРНОСТИ

 КУЛЬТУРА

Юные таланты представили балет

«Когда в душе 
весна»

Как здорово, что у нас такое чуткое муниципальное 
образование! Дворцовый округ всегда радует своими 
концертами, спектаклями, экскурсиями и вообще заме-
чательно организовывает наш досуг.  

Накануне Международного женского дня состоял-
ся восхитительный концерт в особняке Половцева 
(Б. Морская ул., 52). Сам особняк (ныне Дом архитекто-
ра) с роскошными интерьерами достоин особого внима-
ния, мы планируем попасть на экскурсию и осмотреть 
его целиком. А пока что мы увидели парадный вход, биб-
лиотеку и сам зал, где проходят музыкальные вечера. 

Но вернусь к концерту «Когда в душе весна». Перед 
нами выступил оркестр Gabbiano Orchestra под управ-
лением Ларисы Габитовой. Мы сидели на первом ряду и 
могли наблюдать всю гамму чувств и эмоций на лице ди-
рижера. Это было очень интересно: она то улыбалась, 
то хмурила брови, иногда что-то потихоньку прогова-
ривала… В зале не было сцены, и оркестр был совсем ря-
дом — можно было протянуть руку и почти коснуться 
первой скрипки. Необычное состояние!

В концерте выступили лауреаты международных 
конкурсов, солисты Мариинского театра Владимир Мо-
роз (баритон) и Станислав Леонтьев (тенор), а также 
дебютантка и победительница конкурса молодых ис-
полнителей Екатерина Агафонова, с ангельским голо-
сом. В репертуар вошли арии из классических произве-
дений («Принцесса Турандот», «Веселая вдова», «Фига-
ро»), рассчитанные на обычных зрителей. Голоса — вне 
всяких похвал, особенно нам с мужем понравился арти-
стичный Владимир Мороз. 

Все прошло превосходно! Огромное спасибо муници-
пальному образованию за такой подарок к 8 Марта!

Жительница округа  
Н. И. Зайцева
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В связи с весенними климати-
ческими изменениями в ближай-
шее время мы можем столкнуться 
с угрозой подтопления территории 
населенных пунктов Ленобласти.

При обильном таянии снега под-
топление угрожает некоторым 
участкам поселений, прежде всего 
домам частного сектора, располо-
женным в низинах. Для предупреж-
дения утраты и порчи имущества, 
недопущения несчастных случаев 
жителям необходимо принять сле-
дующие меры.

• Следить за метеосводками и 
уровнем воды в водоемах.

• Уточнить границы подтопления 
в районе проживания.

• Очистить придомовую терри-
торию от снега, мусора.

• Прочистить водоотводы (тру-
бы), находящиеся на придомовой 
территории и рядом с ней, от снега, 
льда, мусора.

• Очистить оголовки водопро-
пускных труб, промыть трубы лив-
невой канализации от грязи.

• Подготовить набор самого не-
обходимого на случай, если дом 
окажется отрезанным от «большой 
земли».

• Заранее продумать, куда убрать 
домашних животных, скот.

• Домашние вещи, продукты из 
погребов и подвалов по возмож-
ности перенести на верхние эта-
жи, чердаки и другие возвышен-
ные места.

• Во дворе оставить как мож-
но меньше хозяйственной утвари, 
иначе вода унесет ее с собой. Если 
убрать вещи нет возможности, при-
вяжите их.

• Емкости с бензином, кероси-
ном и др. горючими жидкостями 
хорошо закрыть, исключив воз-
можность опрокидывания или 
выдавливания.

• Пожилых людей, больных, де-
тей на время паводка лучше отвез-
ти в безопасные места.

• Предусмотреть водооткачива-
ющие средства: бытовые электро-
насосы (по возможности), ведра, ло-
паты и т. д.

Рекомендуем вам застраховать 
имущество во избежание нанесе-
ния материального ущерба весен-
ним паводком.

Наибольшую опасность весен-
ний паводок представляет для детей.

Чувство опасности у ребенка, как 
правило, развито слабее любопыт-
ства. Оставаясь без присмотра стар-
ших, дети могут играть на обрыви-
стом берегу или кататься на льдинах 
водоема. Такая беспечность порой 
заканчивается трагически. Весной 
нужно усилить контроль за места-
ми игр детей.

Родители и педагоги! 
Не допускайте детей к водоемам 

без надзора взрослых, особенно во 
время ледохода. Предупредите их об 
опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. Расскажи-
те, что оторванная льдина, холодная 

вода, быстрое течение грозят гибе-
лью. Ознакомьте детей с правилами 
поведения в период паводка, запре-
щайте им шалить у воды, пресекай-
те лихачество.

Школьники!
• Не выходите на лед во время ве-

сеннего паводка.
• Не стойте на обрывистых и 

подмытых берегах — они могут 
обвалиться.

• Наблюдая за ледоходом с мо-
ста, набережной причала, не переги-
байтесь через перила и ограждения.

• Если вы оказались свидетелем 
несчастного случая на реке или озе-
ре, то не теряйтесь, не убегайте до-
мой, а громко зовите на помощь. 
Взрослые услышат и смогут выру-
чить из беды.

В период весеннего паводка и ле-
дохода запрещается:

• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в пе-

риод ледохода;
• подходить близко к реке в ме-

стах затора льда;
• собираться на мостиках, плоти-

нах и запрудах;
• приближаться к ледяным зато-

рам, отталкивать льдины от берегов, 
измерять глубину водоема;

• ходить по льдинам и кататься 
на них.

Ж. Б. Григорьева, заместитель 
начальника отдела водных 

ресурсов по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Памятка населению в период 
паводка

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Забота за счет 
государства

Служба социально-медицинского сопрово-
ждения, патронажа и реабилитации ООО «Си-
стема Забота» бесплатно предоставляет населе-
нию услу ги «Тревожная кнопка» и «Патронаж».

«Тревожная кнопка» («Кнопка Заботы») — это 
комплекс услуг по обеспечению круглосуточной 
системы связи для оперативного решения слож-
ных жизненных ситуаций и вызова экстренной 
помощи на дом. После подключения услуги вся 
информация о подопечном собирается и хранит-
ся в базе данных. Нажав кнопку на мобильном 
устройстве, абонент свяжется с врачом-операто-
ром колл-центра, который поможет решить раз-
личные вопросы:

• вызовет скорую помощь, проконтролирует, 
что бригада приехала и помощь оказана;

• в случае госпитализации узнает, куда отвез-
ли больного, и сообщит родственникам;

• даст справочную информацию об учреждени-
ях здравоохранения, социальных центрах и цен-
трах реабилитации;

• проконсультирует по приему назначенных 
лекарственных препаратов, найдет нужное ле-
карство в аптеке;

• окажет психологическую помощь в сложных 
ситуациях, поможет распознать мошенников и из-
бежать обмана;

• вызовет аварийную, пожарную или газовую 
службу.

«Патронажная служба» компании для опреде-
ленной группы лиц также работает по государ-
ственной программе. Специалисты «Системы 
Забота» проконсультируют по вопросу получе-
ния услуг сиделки с компенсацией из федераль-
ного бюджета. Сиделка осуществляет общий ги-
гиенический уход, профилактику, уборку и при-
готовление пищи.

Услугами «Тревожной кнопки» пользуется уже 
более 5000 петербуржцев, услугами «Патрона-
жа» — более 400 человек. Услуги осуществляются 
в рамках государственной программы (ФЗ № 442 
«Об основах социального обслуживания граждан 
в РФ»). Воспользоваться ими могут пенсионеры 
и люди с инвалидностью, а также граждане, чей 
средний доход на члена семьи не превышает 1,5 
прожиточного минимума по региону.

Для получения разрешения на «Тревожную 
кнопку» в КЦСОН (Мытнинская ул., 13) нуж-
но предоставить: паспорт, СНИЛС, форму № 9 и 
справку от терапевта, где указано, что пенсионер 
нуждается в этой услуге по медицинским показа-
ниям. Если пенсионер не может собрать все справ-
ки самостоятельно, нужно воспользоваться помо-
щью представителя или социального работника.

Определены победители викторины 
переписи населения

Медиаофис Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года (ВПН-
2020) подвел итоги первой интел-
лектуальной игры «Россия: люди, 
цифры, факты».  

Первая викторина ВПН-2020 
прошла с 28 февраля по 2 марта на 
сайте strana2020.ru. Викторина со-
стояла из 85 вопросов, касающих-
ся любопытных и неожиданных 
фактов о населении нашей стра-
ны, прошедших переписях насе-
ления и их итогах. В течение трех 
дней все желающие могли прове-
рить эрудицию и смекалку. При 
этом правила не запрещали поль-
зоваться интернетом при подго-
товке ответов.

Победителями викторины стали 
Ольга Шестакова и Никита Ники-
форов — каждый из них правильно 
ответил на 77 вопросов. А третий 
победитель — Александр Моро-
зов — уступил лидерам всего 2 бал-
ла, но прислал ответы раньше дру-
гих. Поздравляем лидеров! Каж-
дый из них получит по 7000 рублей.

Последние цифры телефонов 
победителей: Ольга Шестакова 
(07-03), Никита Никифоров (47-59), 
Александр Морозов (73-46).

Благодарим всех принявших 
участие в игре! Готовьтесь, новая 
викторина Всероссийской перепи-
си населения 2020 года состоится 
уже скоро!

Для справки. Всероссийская пе-
репись населения пройдет с 1 по 
31 октября 2020 года с примене-
нием цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жите-
лями России электронного пере-
писного листа на портале «Госус-
луги» (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать план-
шеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещени-
ях многофункциональных центров 
оказания государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).

На работу на велосипеде
Акция «На работу на велосипеде» проходит в Рос-

сии три раза в год. Она показывает, что ездить на ве-
лосипеде по ежедневным делам может быть легко и 
удобно, для этого не требуется специальная одеж-
да или подготовка.  

Это не велопарад, привязанный к определенному 
маршруту и времени, участники просто едут по сво-
им делам. Чтобы мотивировать новичков поехать на 
работу на велосипеде впервые, организаторы акции 
и компании устраивают конкурсы и делают в городе 
«энергетические точки», партнеры акции предостав-
ляют участникам скидки и бонусы.

Ближайшая акция пройдет  
15 мая 2020 года. Присоединяйтесь!

Подробности — на сайте www.bike2work.ru.

Уважаемые жители  
Дворцового округа!

С 16 по 27 марта 2020 года на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области проводится пер-
вый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью».

Акция направлена на привлечение общественности к 
участию в противодействии незаконному обороту нар-
котических средств и психотропных веществ.

О фактах нарушения законодательства о наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах можно со-
общить по специально выделенному на период прове-
дения акции телефону горячей линии ГУ МВД России 
по СПб и ЛО (812) 573-79-96.
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 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Иван Пущин: 
лицеист, декабрист 
и друг поэта 

Дом № 14 по набережной ре-
ки Мойки связан с жизнью и 
деятельностью одного из бла-
городнейших людей России 
XIX века — Ивана Ивановича 
Пущина.

Дом на Мойке появился на 
плане города в 1798 году. Пер-
вым владельцем участка был 
обер-интендант Иван Петро-
вич Пущин. Здесь провел дет-
ство его сын Иван Иванович 
Пущин, воспитанник перво-
го набора Царскосельского ли-
цея, друг юности Александра 
Сергеевича Пушкина. Это ему 
поэт посвятил стихотворение 
«Мой первый друг, мой друг 
бесценный!». 

Началась эта друж-
ба летом 1811 года. При-
ехавший в столицу вместе 
с дядей Василием Львовичем 
Саша Пушкин поселился неда-
леко от дома Пущиных (веро-
ятно, в гостинице Демута). Во 
время прогулок дядя с племян-
ником не раз проходили мимо 
трехэтажного дома с аркой, ве-
дущей в длинный и узкий про-
ходной двор. 

Вскоре будущий великий по-
эт узнал, что здесь живет маль-
чик, с которым его породнит 
судьба. Как и Пушкина, Ива-
на Пущина определили в Цар-
скосельский лицей. Мальчики 
с созвучными фамилиями бы-
стро стали неразлучны. В ли-
цее они тоже были соседями: 

Пушкин жил в комна-
те № 14, Пущин — в 

№ 13. После окон-
чания лицея Пу-
щин вернулся на 
Мойку. Пушкин 
в то время жил в 
Коломне, но ча-

сто навещал дру-
га в знакомом с дет-

ства доме.
С 1817 года Пущин 

был деятельным членом тайных 
организаций. В его квартире ча-
сто собирались будущие дека-
бристы. Иван Иванович при-
нял участие в восстании 14 де-
кабря 1825 года на Сенатской 
площади. Он остался невреди-
мым лишь по счастливой слу-
чайности — надетый им в тот 
день плащ деда-адмирала был 
пробит пулями и картечью.

На следующий день после 
поражения восстания к Пущи-
ну приехал его соученик по ли-
цею Александр Михайлович 
Горчаков, привез заграничный 
паспорт и уговаривал немедля 
бежать из Петербурга. Но Пу-

щин счел постыдным избежать 
участи, ожидавшей его товари-
щей. 16 декабря его арестовали. 

В Зимнем дворце Пущин не 
дрогнул ни на одном допро-
се. Своими ответами он спас 
многих единомышленников, в 
том числе Пушкина. В 1826 го-
ду Верховный уголовный суд 
признал Пущина «виновным в 
участии в умысле на цареубий-
ство». Его приговорили к смерт-
ной казни, которая была заме-
нена пожизненной каторгой. 
(Забегая вперед, отметим, что в 
1856 году И. И. Пущин был воз-
вращен из ссылки. Три года спу-
стя он скончался на родине же-
ны, в Московской губернии.)

В 1845 году во владение до-
мом на Мойке вступил младший 
брат Пущина Михаил Ивано-
вич. Он тоже провел много лет 
в ссылке, но к тому времени ему 
уже было «дозволено прожи-
вать в столицах». Михаил Ива-
нович велел построить новый 
корпус на Большой Конюшен-
ной, 5. Проект составил ака-
демик архитектуры Б. Гейден-

рейх, строил дом мастер Ф. Ру-
ска. В 1846 году новый дом до-
строили и обновили фасад зда-
ния на Мойке.

В 1860 году здание приоб-
рел купец И. Утин. Через де-
сять лет участки передали его 
жене А. Фейгиной, еще через 
три года — супруге коллеж-
ского секретаря М. Мальцевой. 
Оба дома Пущиных снова пе-
рестраивали в конце XIX века 
по желанию новой хозяйки — 
жены полковника О. Меран-
виль де Сент-Клер. Доходный 
дом получил еще один этаж. 
Последним владельцем участ-
ков в 1913-1917 годах был граф 
А. Шереметев.

Сейчас в доме Пущина на 
Мойке находятся жилые квар-
тиры и отель. Здание на Боль-
шой Конюшенной остается 
многоквартирным жилым до-
мом. Оба объекта признаны 
памятниками регионального 
значения. 

По материалам сайтов 
www.mihgri.ru, karpovka.com  

и «Википедии»

Мойка: «грязная», но прекрасная
Почти за три столетия не-

большая речушка, вытекаю-
щая из болота, превратилась в 
красивую водную магистраль. 
На ее берегах строили дворцы 
и музеи, здания банков и ми-
нистерств, храмы и особняки 
знати.

Первое название реки звуча-
ло как Муя, что означало «гряз-
ная». Именно таким предстал 
перед строителями Петербур-
га узкий мутный ручей, выте-
кавший из болота (сегодня на 
месте топи находится Михай-
ловский сад).

Сейчас река берет начало 
из Фонтанки. Изменения про-
изошли при обустройстве лет-
ней резиденции императора 
Петра I — Летнего сада. Тогда, 
в 1704 году, рабочие прокопа-
ли участок от устья Муи до Бе-
зымянного ерика (сейчас это 
Фонтанка).

Гидротехнические работы 
продолжались несколько лет. 
Итогом их стало появление 
Красного канала и Лебяжьей 
канавки, а также осушение бо-
лотистой территории. Как пи-
сал автор первого известного 
подробного описания Санкт-
Петербурга Андрей Богданов, 
река была обита сваями и зна-
чительно углублена, так что «по 
ней всякие суда с великим гру-
зом ходят свободно и сию реку 
более может всяк почесть за на-
рочно сделанный канал».

После 1719 года в документах 
фигурировало другое название 
водного объекта — Мья, кото-
рое в 1726 году трансформиро-
валось в Мойку. Есть несколь-
ко версий происхождения это-
го слова. Богданов предполагал, 
что «сея речка названа Мойкой 
от прежней ее нечистоты…». 
Однако большинство истори-
ков связывают его с глаголом 
«мыть». В пользу этой версии 
говорит то, что на набережных 
были построены общественные 
бани, посетители которых оку-
нались и в реку.

Качество воды в реке Мойке 
в те годы значительно уступало 
невской. Это сказывалось на та-
рифах водовозов, которые раз-
возили «товар» по городу в боч-
ках. Самую большую цену име-
ла вода из Невы, немного де-
шевле стоила вода из Фонтанки, 
а уж потом шла вода из Мойки и 
Екатерининского канала.

В 1843 году краевед Иван 
Пушкарев писал: «Вода в Мой-
ке мутна, неприятна для вкуса и 
издает от себя иногда даже дур-
ной запах...» Били тревогу и га-
зетчики. В одной публикации 
говорилось, что «если ранее во-
да в Мойке была подобна по чи-
стоте и вкусу невской, то столе-
тие спустя вновь превратилась 
в протоку с грязной, мутной и 
дурно пахнущей водой». Чтобы 
избежать массовых отравлений 
горожан, водовозам запретили 
брать из Мойки воду для питья 
и приготовления пищи.

Как бы то ни было, набереж-
ная Мойки всегда считалась 
«зоной элитной застройки». 
Сегодня, следуя на катере по 
ее водам, можно увидеть много 
достопримечательностей.

Так, рядом с Аничковым мо-
стом (наб. р. Мойки, 46) распо-
ложен образец русского барок-
ко — Строгановский дворец. 
Построили его в 1753-1754 го-
дах по проекту Ф. Б. Растрелли. 
Рядом (наб. р. Мойки, 48) кра-
суется дворец графа Разумов-
ского, занимавшего в течение 
полувека пост президента Рос-
сийской академии наук. Сей-

час здесь располагается Педа-
гогический университет име-
ни А. И. Герцена.

В доме 94 расположен зна-
менитый Юсуповский дво-
рец, построенный по проекту 
Ж.-Б. Валлен-Деламота. Борис 
Юсупов выкупил дворец у пле-
мянницы Григория Потемки-
на в 1830 году. Пять поколений 
князей Юсуповых владели зда-
нием вплоть до 1917 года.

Также адреса на Мойке име-
ют дворец великой княгини 
Ксении Александровны (Инсти-
тут им. П. Ф. Лесгафта), дворец 
великого князя Алексея Алек-

сандровича, множество доход-
ных домов и особняков извест-
ных людей.

С набережной реки Мой-
ки связано и имя Александра 
Пушкина. «У Конюшенного 
мосту» в доме княгини Софьи 
Волконской, сестры декабри-
ста, семья поэта сняла кварти-
ру в сентябре 1836 года. А уже в 
январе 1837 года поэт был смер-
тельно ранен. Сейчас в здании 
на Мойке, 12, расположен Ме-
мориальный музей-квартира 
Пушкина.

По материалам  
сайта spb.aif.ru
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«Вид реки Мойки со стороны Императорских конюшен». А. Е. Мартынов. 1809 г.



8
Март 2020 № 3 (311)

90 лет
Викулова Надежда Даниловна 

85 лет
Рахлина Инна Гдалиевна  

70 лет
Жукова Людмила Евгеньевна 

Зайкова Татьяна Анатольевна
Яфарова Антонина Николаевна

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!

 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал два постановления о мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

• До 30 апреля 2020 года устанавливается за-
прет на проведение в Санкт-Петербурге спор-
тивных, культурных, зрелищных, публичных и 
иных массовых мероприятий, а также меропри-
ятий в музеях, выставочных центрах, театрах, 
иных организациях исполнительских искусств, 
кинотеатрах, зоопарках, связанных с посещени-
ем данных организаций гражданами РФ, ино-
странными гражданами, лицами без граждан-
ства (далее — граждане).

• Временно приостановить проведение в 
Санкт-Петербурге досуговых мероприятий, в 
т. ч. в сфере культуры, физкультуры и спорта, 
развлекательной и просветительской деятель-
ности, в зданиях, строениях, сооружениях с чис-
лом участников более 50 человек одновременно.

• Временно приостановить предоставление 
в Санкт-Петербурге социальных услуг, преду-
сматривающих проведение спортивных, досу-
говых, экскурсионных мероприятий и группо-
вых занятий.

•  Рекомендовать гражданам воздер-
жаться от поездок на (через) территорию 
Санкт-Петербурга.

• Гражданам, прибывшим из Китая, Ко-
реи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Ис-
пании, рекомендовано обеспечить свою изоля-
цию на дому на 14 дней со дня возвращения в 
РФ и вызвать для осмотра медработника амбу-
латорно-поликлинического учреждения по ме-
сту жительства.

• Гражданам, посещавшим государства, где 
зарегистрированы случаи коронавируса, реко-
мендовано незамедлительно сообщать о своем 
возвращении в Россию, месте и датах пребыва-
ния в указанных государствах, а также контакт-
ную информацию по телефону 112.

• При появлении признаков инфекционно-
го заболевания (повышенная температура те-
ла, кашель) необходимо незамедлительно об-
ращаться за медицинской помощью на дому, 
вызвав врача.

• Общественным объединениям и органи-
зациям рекомендовано воздержаться от прове-
дения публичных мероприятий.

• Работодателям рекомендуется не направ-
лять сотрудников в командировки в другие го-
сударства, не проводить мероприятия с участи-
ем иностранцев и не принимать участия в таких 
мероприятиях.

• При поступлении информации от Роспо-
требнадзора по Санкт-Петербургу о заболева-
нии работника коронавирусной инфекцией не-
обходимо провести дезинфекцию помещений, 
где находился заболевший.

• Работодателям рекомендовано акти-
визировать дистанционные способы про-
ведения собраний, совещаний и подобных 
мероприятий.

• Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, ведущим деятельность 
в местах массового скопления людей, а так-
же занимающихся транспортным обслужи-
ванием, рекомендовано регулярно проводить 
дезинфекцию.

• Образовательным организациям, находя-
щимся в ведении федеральных органов испол-
нительной власти, рекомендовано выявлять уча-
щихся с признаками инфекционного заболева-
ния и не допускать их на учебные места. В этих 
учреждениях рекомендовано проводить еже-
дневную дезинфекцию помещений.

• Аналогичные меры предписано выпол-
нять образовательным организациям, подведом-
ственным Комитету по образованию, Комите-
ту по культуре, Комитету по здравоохранению, 
Комитету по науке и высшей школе, Комитету 
по физической культуре и спорту, администра-
циям районов Санкт-Петербурга. 

• Чтобы граждане могли добровольно обсле-
доваться на наличие коронавирусной инфек-
ции, в медицинских организациях города соз-
даются условия для забора биологического ма-
териала для проведения исследований. В Цен-
тральном районе сдать такой тест можно во 
всех амбулаторно-поликлинических учрежде-
ниях для взрослых и детей.

По материалам сайта www.gov.spb.ru 
(Постановление Правительства  

Санкт-Петербурга «О мерах по 
противодействию распространению  

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» от 13.03.2020 № 121  

и Постановление  
«О внесении изменений в Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга  
от 13.03.2020» от 18.03.2020 № 127)

Петербург принял меры против коронавируса
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Министерство здравоохранения РФ открыло на своем 
официальном сайте раздел, посвященный коронавирусу: 
www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19.

Там размещена актуальная информация по симптомам 
коронавируса, организации медицинской помощи, а так-
же ответы на самые популярные вопросы. Раздел постоян-
но обновляется. Ориентируйтесь только на официальную 
информацию из проверенных официальных источников!

cgon.rospotrebnadzor.ru


