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Дорогие друзья!

На прошлой неделе состоялся мой от-
чёт перед Законодательным cобранием. 
Я рассказал об итогах нашей работы и 
задачах, которые стоят перед нами.

Когда полгода назад я пришёл в Смоль-
ный, город находился в сложной ситу-
ации. Расходы обгоняли доходы, росли 
долги. Нужно было принимать срочные 
меры.

Нам удалось снять самые острые во-
просы. Мы почти в два раза повысили 
собираемость налогов, отказались от 
беспорядочных займов, неэффективных 
расходов, сократили государственный 
долг и добились поддержки федерально-
го центра. В результате мы вышли на про-
фицит бюджета — более 10 миллиардов 
рублей. Это позволило нам направить до-
полнительные средства на строительство 
школ, детских садов, поликлиник и соци-
альную поддержку граждан.

Теперь нужно подумать о развитии го-
рода. Наша стратегия содержит четыре 
главных направления — «Социальный 
город», «Комфортный город», «Откры-
тый город» и «Умный город».

За короткий срок мы должны сделать 
город комфортным. Удобным для горо-

жан. Местом, где хочется учиться, рабо-
тать, растить детей.

Мы рекордно увеличили программу 
благоустройства. На эти цели направ-
лено 4 миллиарда рублей. Ремонт и ре-
конструкция ведутся в парках и садах 
города.

Полным ходом идёт подготовка к сле-
дующей зиме. Город закупит 471 едини-
цу уборочной техники, приводятся в по-
рядок 2000 городских крыш.

Мы дали старт созданию новых обще-
ственных пространств — на месте оран-
жерей Таврического сада, рядом с Новой 
Голландией. Самое яркое решение — но-
вый парк в центре города между Тучко-
вым и Биржевым мостами. Нас здесь под-
держал президент. Как будет выглядеть и 
называться парк — решат горожане.

Коммуникации в городе обветшали. 
Мы добавили в бюджет текущего года 
1,5 миллиарда рублей на реконструкцию 
сетей.

При этом жители справедливо говорят, 
что тарифы на услуги ЖКХ растут. Мы 
начали проверку снабжающих органи-
заций. Уже выявили необоснованные за-
траты, устраняем лишних посредников. 
В результате уже летом мы пересмотрим 
вопрос индексации тарифов. В среду с 
председателем правительства Дмитрием 

Медведевым мы, в частности, обсудили 
снижение тарифов на газ.

Мы максимально ускорили строитель-
ство метро. Руководители Метростроя 
заверили правительство и горожан, что 
в сентябре будут введены в эксплуата-
цию 3 станции Фрунзенского радиуса. 
Дальнейшая задача — открыть 29 новых 
станций к 2032 году. Вместе с Ленобла-
стью планируем протянуть ветку метро в 
Кудрово.

Ускорили развитие наземного транс-
порта. В Красно гвардейском районе ак-
тивно продвигается проект скоростно-
го трамвая «Чижик». Такой же трамвай 
должен связать станцию метро «Южная» 
и Колпино.

Полноценным городским транспортом 
должны стать и электрички. РЖД вложат 
в развитие Петербурга 88 миллиардов ру-
блей. Будут строиться новые скоростные 
линии. Железнодорожники поставят на 
рельсы 28 новых поездов «Ласточка» и 
170 вагонов. Будут построены крупные 
транспортные развязки на месте желез-
нодорожных переездов. Шесть таких 
объектов появятся до 2024 года.

С правительством страны мы обсуж-
даем масштабную программу строитель-
ства и ремонта автодорог. За счёт город-
ского и федерального бюджетов в городе 

должны появиться новые скоростные 
магистрали, приведены в порядок мно-
гие улицы.

Мы должны сделать город социаль-
ным — каждый житель должен ощущать 
заботу и внимание к своим нуждам и по-
требностям.

К 2020 году будет полностью решена 
проблема обманутых дольщиков.

Мы увеличили поддержку многодетных 
семей. В бюджет текущего года добавлен 
1 миллиард руб лей на программу жилищ-
ных сертификатов для них. Регулярно вво-
дим новые меры поддержки семей с деть-
ми. О них мы говорили на прошлой неделе.

Мы используем все ресурсы, как город-
ские, так и федеральные, для ускоренного 
ввода социальных объектов, которых ка-
тастрофически не хватает в городе. В этом 
году горожане получат 13 школ, 25 детских 
садов и 10 объектов здравоохранения.

Скоро будет запущен институт «соци-
альных участковых», которые по прин-
ципу «семейного ухода» возьмут на себя 
хлопоты по оформлению льгот и услуг 
для пожилых людей. Уже в этом году 
возьмут на социальное сопровождение 
70 тысяч петербуржцев. А в 2020 году — 
больше 100 тысяч.

Обращение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова 

О результатах работы за минувшие полгода  
и стратегии развития Санкт-Петербурга до 2024 года

С днём рождения,  
любимый  

Санкт-Петербург!

Дорогие петербуржцы! 
Поздравляем вас с днём рождения нашего  любимого Санкт-Петербурга! 

 

Уважаемые жители и гости  
Владимирского округа! 

 

(Начало. Окончание на стр. 2)
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Каждый год мы встречаем этот праздник с чувством 
глубокой благодарности основателю города Петру Первому 
и многим поколениям наших предшественников, создавших 
один из самых блистательных и красивых мегаполисов мира.  

Город-новатор, город-труженик, город-вдохнови-
тель, город-герой. В петербургскую летопись золотыми 
буквами вписаны имена великих деятелей культуры, об-
разования и науки, политиков и военачальников. Мы гор-
димся своей богатой историей, мужеством защитников 
и жителей блокадного Ленинграда, уникальным творче-
ским, научным и промышленным потенциалом Санкт-
Петербурга. 

Наш город задумывался и создавался как самый совре-
менный, ни в чём не уступающий европейским столицам. 
Красивый, благоустроенный, передовой и устремлённый в 
будущее — именно таким мы его видим. На это нацелены 
все наши преобразования. 

Вместе мы приведём Петербург к новым успехам! 
С праздником! С Днём города! 

Временно исполняющий 
обязанности 
губернатора  
Санкт-Петербурга  
А. Д. БеглоВ

Председатель 
Законодательного 

собрания  
Санкт-Петербурга  

В. С. МАкАроВ 

День города — это праздник, начало которому по-
ложил Пётр I, открыв «окно в Европу». Город-побе-
дитель, город-труженик, самый миролюбивый город, 
превратившись в огромный мегаполис, он сохранил 
свою неповторимую красоту, романтику морской 
столицы — белой птицы и величие благодаря труду по-
томков — самых гостеприимных, душевных и замеча-
тельных людей. От имени депутатов Муниципально-
го Совета и служащих Местной Администрации МО 
Владимирский округ поздравляю вас с днём рождения 
нашего любимого города, где в окружении красоты ак-
ватории Невы и перекинутых через неё мостов, а так-
же дворцов, парков, музеев, благоустроенных дворов 
и опрятных домов мы всегда чувствуем тепло, уют и 
заботу. Желаю вам крепкого здоровья, любви, счастья, 
оптимизма и неиссякаемой созидательной энергии во 
благо любимого города и его жителей. 

С днём рождения, любимый город! 
С праздником, дорогие земляки!

глава внутригородского 
муниципального 

образования  
Санкт-Петербурга  

Мо Владимирский округ  
И. И. ПлюСнИн
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Под таким названием прошёл праздничный 
концерт для ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей нашего округа в рамках целе-
вой программы «Праздничные мероприятия» МО 
Владимирский округ 8 мая в Малом зале СПб ака-
демической филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

Глава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
МО Владимирский округ Иван Инно-

кентьевич Плюснин поздравил жителей 
округа с праздником Великой Победы, 
представил действующих депутатов и с 
особой теплотой вручил поздравитель-
ный адрес 95-летней жительнице окру-
га Бородиной Ирэне Самуиловне. Она 
проработала врачом в нашем округе всю 
свою сознательную жизнь. В блокаду так-
же исполняла необходимую в то время 
работу. «Это поздравление прозвучало 
для меня совершенно неожиданно, но 
стало приятным сюрпризом, который, я 
уверена, укрепил мои силы для просмотра 
концерта с воодушевлением и хорошим 
настроением!» — не растерялась ветеран 
войны, ответив своему депутату со свой-
ственным ей юмором. Она всегда с го-
товностью посещает мероприятия, кото-
рые проходят в округе, районе и городе. 
И возраст ей в этом не помеха. Так что ве-
тераны не стареют не только душой. Они 
умеют поддерживать себя в прекрасной 
физической форме и умеют заряжать оп-
тимизмом своих товарищей, настраивая 
на долголетие. 

Поэтому лучше, чем участие в концер-
те духового оркестра, и придумать было 
нельзя. Именно такой, как он, — «Надеж-
ды маленький оркестрик, под управлени-
ем любви» — провожал «Маршем славян-
ки» и встречал победителей в 1812 и 1945 
годах, а теперь оправдал ожидание тех, 
кто шёл на этот праздничный концерт. 
Музыка живёт в сердцах россиян как лю-
бовь, как душа народа: и одухотворяет, и 
молодит, вселяя в каждого бесстрашие и 
оптимизм. И сделали её такой в час ис-
пытаний для страны духовые военные 
оркестры: и героической, и лирической, и 
проникновенно-запоминающейся во все 
времена. 

В исполнении Адмиралтейского ор-
кестра Ленинградской военно-морской 
базы (дирижёр — начальник оркестра 
капитан 3 ранга Валентин Лященко) про-
звучали «Прощание славянки», зажига-
тельная «Рио-Рита», а также популярные 
марши и танцы 30-40-х годов. Солистка 
Мариинского театра и лауреат между-
народных конкурсов Ирина Матаева 
(сопрано) и Антон Петряев (баритон) в 
сопровождении оркестра также пригото-
вили прекрасный репертуар. Искренне и 
убедительно Ирина вспомнила Клавдию 
Шульженко и её «Синий платочек» и «Да-

вай закурим», а Антон — «У меня есть 
сердце…» и «Песню старого извозчика» 
из репертуара Утёсова и другие песни, 
которые стали любимы не только испол-
нителями, но и слушателями не одного 
поколения. На бис также был встречен 
дуэт Матаева — Петряев «Давным-давно» 
из к/ф «Гусарская баллада» и «Вечер на 
рейде» — песня, написанная В. Соловьё-
вым-Седым ещё в 1941 году, а также «На 
лодочке», «У Чёрного моря», «День По-
беды» и другие. Прекрасно украсил про-
грамму своими комментариями по исто-
рии создания песен з. а. России Алексей 
Емельянов. 

И конечно, подняли настроение нашим 
жителям небольшие поздравительные 
комплименты с вышедшим к Дню Победы 
изданием газеты «Владимирский округ».  

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Муниципальные програММы

Дирижёр оркестра Валентин Лященко, Антон Петряев,  
Ирина Матаева и Алексей Емельянов

Поздравление депутатов Муниципального Совета МО Владимирский округ

Юбиляр Ирэна Самуиловна Бородина

«Не смолкнет слава  
тех великих лет!»

Начался выпуск «Единой карты петер-
буржца». На карту смогут начисляться пен-
сии и другие выплаты из городского бюдже-
та. С её помощью можно будет пользоваться 
бонусами торговых сетей и оплачивать про-
езд в общественном транспорте. На ней бу-
дут отражены все льготы, на которые имеет 
право её владелец.

Петербург — интеллектуальная столи-
ца России. Он должен быть умным горо-
дом, где используются самые современ-
ные технологии, где процветает наука, 

учиться в котором мечтает талантливая 
молодёжь.

И наконец, самое главное: мы стро-
им открытый город. Город, где решаю-
щее значение имеет мнение и позиция 
 горожан.

Городской бюджет, генеральный план 
города должны быть доступны и понят-
ны жителям. Люди должны знать, на что 
расходуются деньги, которые они платят 
в виде налогов.

План действий по преобразованию Пе-
тербурга нужно составлять вместе с жи-
телями. Отражать их требования и учи-
тывать мнения.

Сегодня на базе портала «Умный Пе-
тербург» мы формируем единую плат-
форму для сбора народных инициатив.

Мы наладили систему оперативного 
реагирования на сообщения в социаль-
ных сетях. Люди, обратившиеся с кон-
кретным вопросом на мою страницу 
«ВКонтакте», получают неформальный и 
предметный ответ.

Продолжается проект «Родной район». 
Идет сбор предложений горожан по при-
оритетам развития районов. На основе 
мнения петербуржцев будет составлен 
план действий и свёрстан бюджет разви-
тия для каждого района.

В заключение повторю то, что сказал 
петербургским депутатам. Преобразить 
Петербург, двигаться только вперёд мы 
сможем, лишь объединив наши усилия. 
Дав возможность каждому гражданину 
внести свой вклад в общее дело.

И я благодарен всем вам, дорогие дру-
зья, за ваше неравнодушное отношение 
к городу и его будущему.

Обращение прозвучало  
в рамках еженедельной программы  

«Губернаторский эфир» на «Радио России»  
в понедельник,  

20 мая 2019 года

Обращение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова 

О результатах работы за минувшие полгода  
и стратегии развития Санкт-Петербурга до 2024 года

(Окончание. Начало на стр. 1)
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19 мая на стадионе «Петровский» завершился городской этап 
Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». При-
чём завершился очень успешно для наших команд, представляв-
ших Центральный район. Наши юные футболисты собрали всю 
коллекцию медалей разного достоинства. 

В младшей возрастной категории (2008-2009 г. р.) 
наша команда остановилась в шаге от фина-
ла и заняла третье место. Ребята под руковод-

ством Антона Выскребенцева очень хотели победить 
и попасть в финальный турнир, где будут участвовать 
коман ды со всей страны. Однако им немного не хвати-
ло удачи. 

Еще ближе к золоту были футболисты Владимир-
ского округа в средней возрастной категории (2006-
2007 г. р.). Команда Павла Хоботова проиграла в 
финальном матче в серии пенальти прошлогодним по-
бедителям этого турнира. Команда девочек из нашего 
округа в этой возрастной категории тоже выступила 
неплохо и заняла почётное 4-е место. 

И наконец, старшая возрастная категория, матчи кото-
рой завершились последними, принесла нам долгождан-
ную победу. Команда Владимирского округа 2004 г. р. 
обыграла всех и теперь отправится в сентябре в Волго-
град на всероссийский финал, чтобы защищать там честь 
родного Санкт-Петербурга. Поздравляем нашу команду 
и ждём в сентябре медалей из Волгограда!

Андрей МАШИНИСТОВ

турнир

Команда — обладатель кубка «Кожаный мяч СПб — 2019» (2004 г. р.)
Кубок «Кожаный мяч 

СПб — 2019»

Грамота за I место

Команда, занявшая 3-е место в турнире

Владимирский округ собрал  
всю коллекцию медалей 

Уважаемый Дмитрий Александрович! 
Поздравляем вас и тренеров с успешным ито-

гом в организации и подготовке команд к Все-
российским соревнованиям по футболу «Кожа-
ный мяч». Чтобы на муниципальных, районных и 
городских этапах в борьбе за первенство наши 
команды стали лучшими, вы, как депутат Муни-
ципального Совета МО МО Владимирский округ 
и председатель комиссии по культуре, спорту 
и молодёжной политике с 2000 года, сделали всё 
возможное и невозможное. Отличная работа! 
Мы гордимся, что в нашем округе благодаря де-
путату Дмитрию Александровичу Попову и про-
фессионалам в футболе и боксе занятия спортом 

стали образцом здорового образа жизни и из увлечения преврати-
лись для подростков в радость успехов и спортивных достижений. 
Так держать и на Всероссийских соревнованиях! 

От имени депутатов 
Глава внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН
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По программе МО Владимирский округ «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, дорожно-транспортного травма-
тизма и наркомании (от 3 до 60 лет)» для детей школьного 
возраста 13, 14, 16 и 20 мая были проведены  интерактивные 
спектакли и игры по станциям (квест) по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма (ДТТ). 

ПрОфИЛАКтИКА Дтт
Так, в доступно-игровой форме для детей 7-11 лет в 

эти дни прошёл спектакль о Девочке-Припевочке. По 
сюжету сценария без сопровождения взрослых она 
вышла из дома и потерялась. На глазах у ребят она 
разгуливала по проезжей части без соблюдения Пра-
вил дорожного движения, пока её не остановил Све-
тофор. Подъехала и машина Бибика, которая немного 
знала правила, но, подружившись с Девочкой-Припе-
вочкой, их нарушала. 

Дети сразу встали на сторону Светофора и приня-
лись вместе с ним в форме беседы и вопросов-ответов 
 обучать и девочку, и Бибику правилам поведения на 
проезжей части улицы, во дворе, на пешеходном пере-
ходе, поведению на трассах без пешеходных дорожек. 
Повторили значение красного, жёлтого и зелёного 
света на светофоре, как переходить по пешеходно-
му переходу (зебре), как вести себя в пассажирском 
транспорте (приобрести билет, не отвлекать водителя 
вопросами, уступать места мамам с детьми, пожилым 
людям, инвалидам, держаться за поручни, не реагиро-
вать на приставания подозрительных пассажиров и 
т. д.). Словом, и песни разучили, и загадки отгадали, 
и знаки дорожного движения выучили наши умные 
дети. И всё это для того, чтобы ничто не помешало им 
расти здоровыми и без травм. 

Л. АЛЕКСАНДРОВА

Одной из насущных проблем депутатов МО Владимирский уже много лет яв-
ляется возможное расширение экспозиции Музея Ф. М. Достоевского к 200-ле-
тию со дня его рождения в 2021 году.

Разумеется, жители района 
приветствуют идею увеко-
вечивания памяти великого 

писателя. Однако не будем забы-
вать: этот гуманист творил ради 
людей. А расширение музея на-
носит явный урон качеству жиз-
ни горожан – ведь задейство-
вать предлагалось территорию, 
которую занимает сквер в Куз-
нечном переулке между домами 
№ 5 и 9, столь необходимый пе-
тербуржцам, обделённым подоб-
ными участками. Ведь не секрет, 
что с каждым годом зелёных ре-
креационных зон в городе ста-
новится всё меньше, поскольку в 
разных местах постоянно требу-
ется жертвовать территориями 
для отдыха ради возведения или 
реконструкции каких-либо со-
оружений.

Особенно остро эта проблема 
ощущается в Центральном рай-
оне, ведь он сам — подлинный 
музей под открытым небом с 
огромным количеством объектов 
культурного наследия. Многие 
старинные здания находятся под 
охраной государства. Когда же 
в «каменных джунглях» Санкт-
Петербурга естественным путём 
появляется крошечный оазис 
незастроенной территории, ко-
торый вполне легально исполь-
зуется для повышения качества 
жизни горожан, этот факт необ-
ходимо всецело поддерживать, а 
не пытаться уничтожить объект 
под различными благовидными 
предлогами, что, к сожалению, 
происходит.

Не секрет, что многие, в пол-
ном отрыве от реальности за-

бывая о потребностях людей, 
воспринимают скверы как аб-
солютно ненужные «пустоты» 
в городском ландшафте и стре-
мятся поскорее застроить их. Но 
те же, кто понимает, как важно 
петербуржцам иметь хотя бы 
небольшие зелёные зоны для 
прогулок, детских игровых пло-
щадок, просто спокойного, далё-
кого от городской суеты отдыха, 
не могут допустить, чтобы эти 
естественные права граждан на-
рушались. Именно поэтому де-
путаты Муниципального Совета 
МО Владимирский во главе с его 
председателем Иваном Инно-
кентьевичем Плюсниным неза-
медлительно взяли под контроль 
эту проблему, как только она по-
явилась. И было это ещё в 2005 
году. С того времени борьба 
за сквер постоянно по разным 
причинам обострялась, и свиде-
тельство тому — пухлая папка с 
материалами многочисленных 
обращений депутатов в выше-
стоящие городские инстанции, в 
том числе в Градостроительный 
совет и Совет по культурному 
наследию Санкт-Петербурга по 
сохранению на территории Вла-
димирского округа зелёных зон.

Наиболее активной оказалась 
последняя по времени массиро-
ванная атака на сквер. Как из-
вестно, к 2021 году некий част-
ный фонд планировал получить 
от города этот участок земли 
для возведения современного 
пятиэтажного здания площадью 
1600 квадратных метров с много-
функциональным лекционным, 
зрительным, выставочным и 

конференц-залом, кафе, музей-
ным магазином. 

Иными словами, под благо-
видным предлогом юбилея 
классика мировой литературы 
застройщики стремились резко 
нарушить классические конту-
ры городской инфраструктуры 
чисто современным зданием, 
не имеющим к писателю, по 
сути, никакого отношения. Де-
путаты, жители округа и специ-
алисты посчитали предложен-
ный на месте сквера новодел 
разрушительным как в плане 
несоответствия с историче-
ской архитектурой Кузнечного 
переулка, так и в части утраты 
участка зелёной зоны в уплот-
нительной застройке центра 
города. Авторитетные пред-

ставители профессионального 
архитектурного сообщества 
Санкт-Петербурга раскрити-
ковали предложенный проект. 
В их заключении говорилось, 
что фасад предложенного зда-
ния совершенно не сочетается 
с близлежащими исторически-
ми строениями Кузнечного пе-
реулка.

Желая урегулировать кон-
фликт, депутаты предлагали 
компромиссный вариант: если 
имеется такая необходимость, 
можно разместить часть экс-
позиции музея на последнем 
этаже здания, которое он за-
нимает сейчас, переселив при 
этом жильцов в новые квартиры. 
Другой вариант решения проб-
лемы — подыскать подходящее 

место для филиала музея писа-
теля в другом районе Северной 
столицы. Однако эти дельные 
инициативы не находили пони-
мания. Потенциальные застрой-
щики настаивали на своём.

При этом отступать депутаты 
не собирались. Число писем, 
запросов, экспертиз и заклю-
чений ширилось, сдаваться у 
борцов за справедливость в 
планы не входило. Наконец 
совместные усилия админи-
страции района,  депутатов и 
общественности Владимирско-
го округа при поддержке ко-
митетов по благоустройству и 
по культуре дали свои плоды. 
Совет по культурному насле-
дию проект расширения Музея 
Ф. М. Достоевского не стал рас-
сматривать, а врио губернатора 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов заверил, что сквер будет 
сохранён, и добавил, что «необ-
ходимо провести работу по вне-
сению указанного земельного 
участка в Перечень территорий 
зелёных насаждений общего 
пользования». 

Тем самым глава города поста-
вил точку в судьбе многостра-
дального сквера. И теперь, когда 
решён принципиальный вопрос 
о сохранении и благоустройстве 
сквера в Кузнечном переулке, 
городская Топонимическая ко-
миссия могла бы рассмотреть 
вопрос о присвоении ему имени 
Ф. М. Достоевского к 200-летне-
му юбилею писателя. Это реше-
ние было бы самым справедли-
вым и достойным завершением 
многолетней борьбы за судьбу 
сквера в самом сердце нашего 
прекрасного города. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Муниципальные програММы

актуально

Учим детей сохранять здоровье  
и обходиться без травм

Скверу быть!
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«Кто, если не я?..» — это жизненное кредо Ольги Игоревны Молчановой, прожива-
ющей в доме 10 по улице Марата. Ленинградка в четвёртом поколении, она въехала в 
этот дом в 2004 году и поняла, что дом проблемный из-за множества нежилых поме-
щений и надо многое сделать, чтобы благоустроить быт не только собственный, но 
и окружающих людей. Как это ей удаётся, и пойдёт речь в интервью с активисткой.  

— Ольга Игоревна, но ведь 
то, чем вы занялись, типичная 
проблема не только для вашего 
дома. Не у всех жильцов много-
квартирных домов получается 
объединиться и сообща оказать 
поддержку властям в благо-
устройстве жизни своей и окру-
жающих людей. Нет лидера. 
А вам это прекрасно удаётся. И с 
чего пришлось начать? 

— Конечно, с того, чтобы пси-
хологически настроить людей 
на преобразования. Преодолеть 
инертность, раскачать вначале на 
небольшие дела, а потом зажечь 
идеей группу поддержки и дви-
гаться дальше. И конечно, при-
влечь интерес к общему делу и 
домоуправления, и жилконторы, 
и властей. А начала, как всегда, с 

себя. На «свои кровные» закупи-
ла необходимое, чтобы провести 
свет во двор. Потом, привлекая 
средства соседей, удалось обору-
довать видеонаблюдение, поста-
вить шлагбаум, чтобы не въезжа-
ли во двор посторонние машины. 
Лет 10 назад убрали шлагбаум 
и поставили ворота, установив 
реле времени (в определённые 
часы ночи доступ во двор автома-
тически перекрывается). 

— А в экстренных случаях как 
же: доступ для скорой помощи, 
полиции? 

— У каждого жителя дома есть 
ключ. В любое время и дворники, 
и неотложка, и пожарные, имея 
брелки с ключами, могут попасть 
во двор. 

— Я слышала, что вы с боль-
шим вкусом благоустроили лест-
ничные клетки парадной, в кото-
рой живёте: ковёр, собственные 
картины, цветы. Где-то этому 
учились? 

— По профессии я архитектор. 
Окончила Ленинградский архи-
тектурно-строительный техникум, 
а затем факультет связи с обще-
ственностью в Университете кино 
и телевидения на улице Правды. 
А идея возникла от встречи с Ан-
дремарком Делук Фурко — вну-
ком известного мецената Щёкина. 
Увидела его парадную с коврами, 
цветами и решила, что у нас будет 
так же красиво. С активом доби-
лись ремонта, поставили цветы, 
я повесила свои картины в рамах 
на стены в лестничных пролётах. 
И вроде бы всё получилось кра-
сиво. Дело в том, что наша парад-
ная единственная, где, к счастью, 
нет нежилых помещений и всего 
четыре квартиры. Дворы нашего 
дома — проходные, а во дворах — 

хостелы. Понимаете теперь, как 
сложно всё это продвигать, содер-
жать и поддерживать в должном 
состоянии? 

— Не думаю, что остановитесь 
на достигнутом. Я права? 

— Конечно. Большое спасибо 
депутам Муниципального Совета 
за мощение дворовой территории. 
Вместе с соседями принимаем 
самое активное участие в благо-
устройстве двора: на газонах соз-
дали альпийские горки. Для этого 
бросили соседям клич — принести 
в целлофановых пакетах земли, 
чтобы засеять их семенами тра-
вы. Теперь ухаживаем, поливаем. 
Помог нам с семенами трав Му-
ниципальный Совет. А главный 
помощник, которому хотелось бы 
выразить благодарность, это двор-
ник Худжабай. Мы всегда можем 
на него рассчитывать. 

— И какая у вас общественная 
должность? 

— Условно называют меня пред-
седателем совета дома. Но я ещё и 
председатель правления коттедж-
ного посёлка под Выборгом. Через 
каждые два года выбирают, хотела 
получить отставку, но не отпуска-
ют (смеётся). Превратила свой по-
сёлок в маленькую Швейцарию, 
а вместе со своим активом на его 

территории мы создали спорт-
площадки, в течение нескольких 
лет очистили берег от самостроя 
и мусора. Продолжаем увеличи-
вать территорию пляжа: завозим 
песок, следим за чистотой, появи-
лись причалы со стоянками лодок. 
Живём нескучно: проводим много 
праздников, рядом лес. Ведь каж-
дому хочется больше красоты, 
уюта, доброжелательности и радо-
сти в жизни. Не правда ли?

— Муж, дети, внуки поддержи-
вают ваши инициативы? 

— Муж помогает во всём. Дочь 
с мужем и двумя детьми живут от-
дельно. Скоро, к сожалению, уез-
жают на ПМЖ в столицу. Стар-
шая внучка пойдёт в школу уже в 
Москве. 

— Спасибо за беседу. Доброго 
здоровья вашей семье, благопо-
лучия и оптимизма. А главное, 
успешной реализации всех ваших 
планов, направленных на благо-
получие окружающих вас людей. 
Депутаты Муниципального Со-
вета Владимирского округа тоже 
ваши союзники и благодарят вас 
за активную жизненную пози-
цию, оптимизм и целеустремлен-
ность. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Беседовала Лариса ГОЛИНЬКОВА

инициатива

Ольга Игоревна Молчанова:  
«Кто, если не я?..»
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В этом году, 6 июня, мы отметим 220-летие со дня рождения основателя русского литературного языка, любимого по-
эта, драматурга, критика и издателя Александра Сергеевича Пушкина. Потому не случайно и в рамках целевой программы 
Местной Администрации МО Владимирский округ «Досуговые мероприятия» 20 и 27 апреля для жителей нашего округа со-
стоялись экскурсии в Царское Село с посещением Лицея и Мемориально-литературного музея «Дом-дача Китаевой». Поэт 
вспоминал, что здесь прошли лучшие годы его жизни.  

В ЛИцЕЕ
Царскосельский лицей был 

основан императором Александ-
ром I в августе 1810 года, а от-
крыт 19 (31) октября 1811 года 
для детей 10-14 лет. Для нас он 
дорог в первую очередь первым 
выпуском, в числе которого был 
и Александр Сергеевич Пушкин. 

Жители Владимирского округа 
посещают Лицей уже не первый 
раз, но всегда с большим волне-
нием и интересом открывают в 
нём для себя что-то новое. Тихо 
проходят по его залам, заходят 
в библиотеку, учебные классы и 
спальный корпус. Вглядываются 
в корешки старинных изданий 
книг, которые приобретались 
в библиотеку в соответствии с 
пристрастиями лицеистов. Ведь 
каждого из будущих выпускни-
ков готовили к государственной 
службе — дипломатов, военных, 
чиновников высшего класса, 
и каждый из них прошёл стро-
гий отбор при зачислении в это 
престижное учебное заведение. 
Наряду с точными и гуманитар-
ными науками не были исклю-
чением и «изящные науки» — 
фехтование, танцы, музыка и 
верховая езда. Пушкин был в 
числе лучших фехтовальщиков, 
танцоров, наездников и, конеч-
но, словесности при… не успехах 
в точных науках. Но это ему про-
щалось: в нём уже тогда видели 
великого поэта России. 

Лучшими друзьями Александр 
Пушкин называл Антона Дель-

вига, Ивана Пущина и Вильгель-
ма Кюхельбекера. С Дельвигом 
Пушкина связывала любовь к 
поэзии. Комната № 14 Пушкина 
соседствовала с комнатой № 13 
Пущина, с которым через пере-
городку он перешёптывался ве-
черами. В годы ссылки Иван Ива-
нович Пущин навестит опального 
поэта в имении Михайловское. 
А Кюхельбекер из-за шутливой 
эпиграммы Пушкина даже об-
меняется с ним выстрелами из 
пистолетов, после чего дуэлянты 
крепко подружатся. 

Любимыми учителями лицеи-
стов были: Александр Петрович 
Куницын — русский юрист и 
профессор Благородного панси-
она при Главном пединституте 
нравственных, политических и 
юридических наук; Александр 
Иванович Галич — молодой про-
фессор, преподаватель словесно-
сти и латинского языка; Сергей 
Гаврилович Чириков — лицей-
ский учитель рисования и гувер-
нёр; преподаватель фехтования 
француз Александр Вальвиль — 
Главный фехтмейстер России, 
издавший книгу по искусству 
владения шпагой. А прогрессив-
ный дух первого выпуска, ли-
цейское братство подпитывали 
личность первого директора Ва-
силия Фёдоровича Малиновско-
го и автора методики обучения 
лицеистов М. М. Сперанского — 
государственного деятеля, ре-
форматора, придерживающего-
ся либеральных взглядов. 

В декабре 1815 года на пере-
водном экзамене по русской 
словесности (Пушкин окончил 
Лицей в 1817 году!) Пушкин 
прочитает своё сочинение «Вос-
поминание в Царском Селе» 
самому Гавриле Романовичу 
Державину, вызвав восторг при-
знанного поэта, воспевшего под-
виги русских полководцев, чьи 
имена увековечены на памятни-
ках и обелисках в Екатеринин-
ском парке. А среди них имя и 
предка Пушкина — Ивана Ганни-
бала, сжёгшего турецкие кораб-
ли и взявшего крепость Наварин. 
Поэтому легко можно предста-
вить то обожание, которое юный 
Пушкин испытывал к учителю в 
поэзии Державину, гордость за 
Россию и русских воинов, кото-
рые летом 1812 года проходили 
мимо Лицея навстречу армии 
Наполеона. Пушкин и товарищи 
его тогда приняли было решение 
отказаться от изучения француз-
ского языка и пойти громить вра-
га, но педагоги воспрепятствова-
ли этому благородному порыву 
и оставили юных патриотов за 
партами. Так были сохранены 
для России: будущий министр 
иностранных дел, государствен-
ный канцлер князь Александр 
Михайлович Горчаков; издатель 
«Литературной газеты» Антон 
Антонович Дельвиг; директор 
Санкт-Петербургской публич-
ной библиотеки Модест Андре-
евич Корф. Пытались добиться 
лучшего для России декабристы 
И. И. Пущин и Вильгельм Кар-
лович Кюхельбекер — создатель 
словаря политических терминов, 
литератор и издатель (вместе с 
В. Одоевским) литературного 
альманаха «Мнемозина», где пе-
чатались Пушкин, Баратынский, 
Языков; посол во многих странах 
мира Министерства иностран-
ных дел Российской империи 
Сергей Григорьевич Ломоносов; 
участник многих кругосветных 
и полярных экспедиций адмирал 
Фёдор Михайлович Матюшкин 
(в Чаунской губе есть мыс Ма-
тюшкина) и другие. Их портреты 
можно увидеть в залах Лицея. 

НА ДАчЕ
В 1831 году Александру Серге-

евичу Пушкину друзья помогли 
снять дачу в доме вдовы придвор-
ного камердинера Анны Китае-
вой, куда он приехал с молодой 
женой Натальей Николаевной 
вскоре после свадьбы и где про-
жил с 25 мая до середины октя-
бря. 

Дом стоит на углу Дворцовой и 
Пушкинской (в XIX веке — Кузь-
минской и Колпинской) улиц. 
Это единственный в Пушкине со-
хранившийся с XIX века 3-этаж-
ный деревянный дом — с мезо-
нином, светлой верандой. В доме 
Пушкин снимал 8 из 11 комнат. 
Князь Пётр Андреевич Вязем-
ский помог ему с меблировкой 
комнат и размещением вещей, в 
основном книг, которые в его ка-
бинете на 3-м этаже в огромном 
количестве лежали и в шкафах, и 
на полу — на ковре. 

В Екатерининском парке, где 
гуляли Пушкины, ими восхища-
лись, лицеисты старались загово-

рить с ними. Красоту жены Пуш-
кина заметила и царствующая 
чета. Императрица выразила 
желание видеть Наталью Нико-
лаевну при дворе, а императора 
больше интересовал Пушкин, 
которого в 1826 году в беседе по 
делу декабристов он назвал «ум-
нейшим человеком в России». 

В Павловске снимали дачу 
родители Александра Сергее-
вича — Надежда Осиповна и 
 Сергей Львович Пушкины, часто 

гостившие у молодых. Их порт-
реты и сестры Пушкина — Ольги 
Сергеевны Павлищевой есть в 
столовой. Друзья с удивлением 
отмечали, что жена Александра 
Сергеевича, оказывается, пре-
красно готовит. А проходя бу-
фетную, невольно запоминаешь 
самовар и любимую чашку Пуш-
кина. 

На первом этаже самое про-
сторное помещение — гости-
ная с мебелью из карельской 

Муниципальные програММы

А. С. Пушкин: «Отечество

Зал в Лицее, где Пушкин читал свой стих «Воспоминания в царском 
Селе» Державину 8 января 1815 г.

Дача Китаевой: кабинет Пушкина

Лицей: табличка над комнатой Пушкина

Дача Китаевой

Дача Китаевой: гостинаяВ лицее: комната Пушкина №14
Лицей: квартира С. Г. чирикова, 
учителя рисования и гувернёра
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берёзы и картинами с заповед-
ными уголками Екатеринин-
ского парка. У окна, за столи-
ком, проводила утренние часы 
с книгой или рукоделием Ната-
лья Николаевна. 

Умиляет и будуар Натальи Ни-
колаевны с её известным портре-
том кисти художника Алексан-
дра Павловича Брюллова (брата 
знаменитого Карла Павловича 
Брюллова) и портретом Пушки-
на — в шляпе, сюртуке и галсту-
ке. А спальня — с портретами 
её родных: матери Натальи Ива-
новны Гончаровой и братьев — 
Ивана Николаевича и Сергея 
Николаевича, к которым Пушкин 
относился с особой теплотой. Ин-
тересно, что здесь мы находим 
изящное бюро, а на нём — отры-
вок из поэмы Пушкина «Домик в 
Коломне», переписанный рукой 
Натальи Николаевны! 

Из столовой по деревянной ле-
сенке мы поднялись сразу на 3-й 
этаж — в кабинет Александра 
Сергеевича. Здесь он плодотвор-
но поработал, написав «Письмо 
Онегина к Татьяне», стихотворе-
ния «Эхо», «Чем чаще празднует 

лицей…», подготовил к печати 
написанные в Болдино «Повести 
Белкина». 

На рабочем столе — альманах 
«Сиротка», в котором напечатан 
шедевр Пушкина — сонет «Ма-
донна». Рядом, на постаменте 
в углу, гипсовый бюст барона 
Антона Антоновича Дельвига 
— русского поэта, критика, из-

дателя, друга и одноклассника 
А. С. Пушкина, скончавшегося 
в этом же, 1831 году. Его смерть 
потрясла Пушкина. Он хранил в 
памяти то, как в 1814 году стихи 
«На взятие Парижа» его 16-лет-
него друга были напечатаны в 
«Вестнике Европы». А к выпуску 
Дельвиг написал стихотворение 
«Шесть лет», которое было по-

ложено на музыку, и лицеисты 
его пели. Бессмертным стал и ро-
манс Дельвига «Соловей» на му-
зыку Алябьева, который до сих 
пор волнует наши сердца. 

На стенах кабинета Пуш-
кина — акварели портретов 
Н. В. Гоголя, а также В. А. Жу-
ковского и А. О. Россет, которым 
он часто читал свои произведе-

ния и  с которыми беседовал о ли-
тературе. 

В середине октября 1831 года 
Александр Сергеевич с грустью 
покинул этот райский уголок, где 
он провёл самое спокойное, но 
недолгое счастливое  время се-
мейной жизни. А жить ему оста-
валось всего шесть лет… 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

нам Царское Село…»

16 мая в помещении интерактивной выставки «Они защищали Отечество» 
(Графский пер, д. 8) пятиклассники коррекционной школы из Кронштадта встре-
тились с писателем Виктором Николаевичем Кокосовым. 

Редактор журнала «Искор-
ка», писатель без труда 
нашёл подход к этим осо-

бенным детям. Его простой и 
увле кательный рассказ о том, 
как в войну нашим бойцам в око-
пах и госпиталях помогали кош-
ки, избавляя от мышей и крыс, 

нашёл живой отклик у ребят. 
А также о том, как специально 
обученные голуби-минёры, го-
луби-разведчики, голуби-почта-
льоны помогали победить фаши-
стов. А слайды на экране — как 
верблюды  Мишка и Яшка и вер-
блюдицы Машка и Тамара помо-

гали в разгроме армии Паулюса 
под Сталинградом, как подопеч-
ные сержанта Нестерова вер-
блюды Машка и Мишка, а также 
и Тамара, и голубь под номером 
7215 дошли до Берлина — вызва-
ли настоящий восторг. И то, как 
памятники этим удивительным 
животным и птицам увековечи-
ли о них воинскую славу так же, 
как участникам Великой Отече-
ственной войны!  

Конечно, дети не могли не вос-
хититься и подвигами обучен-
ного минировать железные до-
роги с фашистскими поездами 

Джульбарса (овчарки) и спас-
шего от подрыва мины дворец в 
Павловске Дика (шотландской 
овчарки), который находился в 
период войны в одном из сапёр-
ных подразделений Ленинград-
ского фронта. 

В тот же день, когда дети воз-
вратились в Кронштадт, на элек-
тронную почту Сергея Геннадье-
вича Галицкого, устроителя этой 
встречи, пришло сообщение от 
Яны Максимовой, преподавате-
ля коррекционной школы города 
Кронштадта: «Сергей, огромная 
благодарность за встречу! И вам, 

и Виктору Николаевичу! Очень 
интересный, познавательный 
рассказ! Детям тоже понрави-
лось! А то, что они сидели и слу-
шали около часа, — это для них 
просто подвиг! У нас даже уроки 
по 40 минут, а не 45, так как все с 
диагнозом и им реально трудно! 
Но настолько интересная встре-
ча, захватывающая, что даже они 
и слушали, и запомнили! Я прове-
ла опрос на обратном пути, на все 
вопросы относительно темы бесе-
ды — ответили! Супер! Огромная 
благодарность!» 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Муниципальные програММы

Учащиеся коррекционной школы из Кронштадта — гости  
интерактивной выставки «Они защищали Отечество»

Лицей: за этим столом сидел Державин, а Пушкин читал 
ему свой стих 08.01.1815

Лицей: рисунки Пушкина Лицей: посмертная маска 
Пушкина



Владимирский округ
8№ 10 (217) 27 мая 2019 года 

Весеннее благоустройство территории 
МО Владимирский округ

Главе муниципального образования
Плюснину И. И.

Уважаемый Иван Иннокентьевич!
Выражаю искреннюю благодарность 

сотруднику отдела благоустройства Вла-
димирского округа Ковтун Карине Евге-
ньевне за добросовестное отношение к 
своим должностным обязанностям. Все 
работы, которые были включены в адрес-
ную программу по реконструкции зелё-
ных насаждений в 2018-2019 гг. по адресу: 
улица Марата, 20, внутриквартальный 
сквер № 31-82-11, были выполнены к май-
ским праздникам. Кусты в сквере были 
высажены именно там, где просили жи-
тели нашего дома, и в достаточном коли-
честве. 

Также приятно было услышать, что 
благоустройство нашего двора ещё не за-
кончено и в установленных вазонах будут 
оформлены цветочные клумбы.

Ещё раз спасибо Карине Евгеньевне 
за чуткое и ответственное отношение к 
просьбам жителей довольно большого 
микрорайона, которым вы руководите и в 
котором благодаря ей и другим вашим со-
трудникам приятно жить и работать.

Успехов вам и всего самого наилуч-
шего! 

Лилия Геннадьевна РуССу,  
ул. Марата, дом 18
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