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ПОПраВКи

ВтОрОЕ  ЧтЕниЕ

иЗМЕнЕниЯ  В  БЮДЖЕтЕ

ГОДОВОЙ  ОтЧЁт
Если отчёт отклонён: 
�1 месяц. МА вносит исправления 
и заново представляет МС отчёт.

�	до 1.04. МА представляет годовой 
отчёт об исполнении бюджета (преды-
дущего года) в КСП.

Для принятия решения по бюджету 
МС необходимо минимум 11 голосов «за».

МА – местная администрация
МС – муниципальный совет
МУ – муниципальные учреждения
КСП – Контрольно-счётная палата Санкт-Петербурга

�	1 раб.день. Глава МС отправляет проект на 
экспертизу КСП. 
�	5 раб.дней. КСП выдаёт заключение. 
�	Финансово-бюджетная комиссия МС прово-
дит предварительное чтение.

�	2 недели [в этом году – 8 декабря] 
МС проводит первое чтение по 3 основным па-
раметрам: общие объёмы доходов и расходов, 
объём дефицита (или профицита) – и назнача-
ет публичные слушания (не раньше, чем через 
10 дней).

Если бюджет не принят в первом чтении: 
�	7 дней. Согласительная комиссия рассма-
тривает спорные вопросы. 
�	7 дней. МА вносит новый проект. 
�	МС рассматривает новый проект.

�	не позднее, чем за 3 дня до второго чтения
Депутаты, Глава МА и жители подают поправки, 
соблюдая принцип сбалансированности бюджета: 
если поправка предлагает увеличить (или умень-
шить) какие-то статьи, то в ней же должно быть 
предложено сократить (или, соответственно, уве-
личить) какие-то другие статьи.
�	Финансово-бюджетная комиссия МС рассма-
тривает поправки от жителей. ►

не раньше, чем через 10 дней после первого чтения  
[в этом году – ориентировочно 20 декабря]
�	МА составляет заключение по всем поправкам.
�	МС проводит публичные слушания.
�	МС проводит второе чтение: голосуют отдельно по каждой по-
правке и за бюджет с поправками в целом.
�	Публикация результатов.

Если бюджет не принят во вто-
ром чтении:
�	Назначается новое заседа-
ние совета, повторное чтение.

Если бюджет не принят до  
начала нового года:
�	Бюджет на январь прини-
мается равным 1/12 бюджета 
уходящего года.

Галина анисиМОВа

�	Ежеквартально. МА представля-
ет отчёт о ходе выполнения бюджета, 
численности сотрудников МС, МА и 
МУ, а также о фактических затратах на 
их содержание.

�	МС проводит публичные слушания  
по годовому отчёту. 
�	1 месяц. МС рассматривает и утверждает  
(или отклоняет) годовой отчёт. 
�	Публикация утверждённого годового отчёта.

�	до 1.05. КСП выдаёт МС и МА заключение 
на годовой отчёт. 
�	до 1.05. МА представляет МС годовой отчёт.

ЕЖЕКВартаЛЬнЫЙ  
ОтЧЁт

�	В течение года. МА может внести 
проект изменений в бюджете на рассмо-
трение (и утверждение) МС.

�	до 15.11. МА вносит проект бюджета на следующий 
год (и сопутствующие документы) на рассмотрение МС.

новый год в бюджетном процессе приходит осенью: сначала депутаты Закса принимают в первом чтении бюджет санкт-Петербурга  
на следующий год, а затем эстафетную палочку подхватывает Местная администрация, подготавливая проект нового бюджета округа на основе 
принятых городом целей и цифр.
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деда расстреляли «за колоски». Был та-
кой закон в 1930-е годы: если голодный 
человек пытался подобрать на поле не-
собранные колоски, его судили как по-

ЛЮДИ И ИСТОРИЯ

Хотелось бы всех поимённо 
назвать…
30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, в Петербурге прошла акция «Хотелось бы всех поимённо назвать…», ещё её называют 
«Молитва памяти». Участники акции выходят на улицы города и читают имена репрессированных в советское время – мужчин и женщин,  
пожилых и совсем молодых, чернорабочих и ученых, партийных и беспартийных. Любой желающий может подойти и прочитать несколько имён, 
вспомнить своих родных. Часто на чтениях люди со слезами рассказывают истории из жизни своей семьи.

Во Владимирском округе не первый 
год эти чтения проходят при участии 
музея Достоевского и Свято-Петров-
ского братства у памятника писателю 

кто жил на ближайших улицах. Прохо-
дившие мимо люди останавливались, 
читали стенды выставки «Город, ко-
торого нет», слышали имена тех, кто 
когда-то жил на Загородном, Звениго-
родской, ул. Достоевского… 

Мы спросили участников чтений, 
почему они приезжают на них иногда 
совсем из других районов. 

Мария Феденко, бухгалтер, бака-
лавр богословия:

– Мы живём на севере города и 
всегда в этот день приезжаем на ак-
цию «Хотелось бы всех поимённо на-
звать…». В этом году 30 октября мы 

с семьёй были не только у памятника 
Достоевскому. Сначала мы пришли к 
Казанскому собору. У нас трое детей: 
Диме 14, Алисе 10 и Лизе 6. Они всегда 
идут с нами на «Молитву памяти» не по 
принуждению и не по послушанию, а 
потому, что на это событие отзываются 
их сердца. Им действительно хочется 
вспомнить людей, которых убили и за-
мучили бессудно.

Читать эти имена всегда оказыва-
ется непросто, сознание рисует перед 
глазами сначала отрывки из мирной 
жизни этих людей, потом – страшное 

Бесконечная цепь 
имён и судеб

Начало чтений у Владимирской

Лучшая жизнь  
не может быть  
построена на крови

Мария Феденко с младшей дочкой

Ирина Михайлова

Дмитрий Зыбкин

время ареста, ссылки, расстрела. Стар-
шие дети подходят к микрофону, чи-
тают сами, слышат других, чувствуют 
бесконечную цепь имён и судеб. Это 
всё, конечно, влияет на их однознач-
ное отношение к тому, что произошло 
в годы репрессий. Думаю, это какая-то 
прививка на всю жизнь. Сильнодей-
ствующая. Отрезвляющая.

На следующий день после «Молит-
вы памяти» сын был на уроке и препо-
даватель спросил его, что нового про-
изошло. Дима не мог не рассказать. 
Оказалось, что преподаватель тоже 
заинтересован этой темой и даже ис-
кал, есть ли репрессированные в его 
родословной, – выяснил, что его пра-

хитителя советского имущества. Этот 
преподаватель, к сожалению, не слы-
шал раньше о Молитве памяти. Сказал, 
что придёт на неё в следующем году.

Ирина Михайлова, кладовщик, 
студент исторического факультета 
Свято-Филаретовского института:

– Для меня участие в акции «Мо-
литва памяти» – это попытка заявить 
о том, что жизнь человека имеет цен-
ность непреходящую и что принцип, 
которым оправдывается тоталитарный 
режим – «Лес рубят – щепки летят», 
– неприемлем никогда. Никакая идея 
лучшей жизни для общества не может 
быть построена на крови людей, его со-
ставляющих. 

рядом с метро Владимирская. В про-
шлые годы здесь звучали имена рас-
стрелянных в годы советского террора 
женщин. В этом году вспоминали тех, 
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ЛЮДИ И ИСТОРИЯ

В тот момент, когда читаешь имена 
тех, кто оказался в воронке репрессив-
ной машины государства, перед тобой 
предстаёт картина жизни человека 
даже по тем скудным данным, которые 
остаются на листе. Возраст, место ра-

кого есть эти чувства, и считаю их от-
ношение к трудным событиям ХХ века 
более нормальным. А то, что люди на-
ходят воплощение этого сострадания 
через поимённое воспоминание и мо-
литву, которая к тому же совершается 
по-русски, лично меня подкупает, по-
этому я каждый раз прихожу на «Мо-
литву памяти».

Сергей Туманов, менеджер круп-
ной компании:

– Приходить 30 октября на чтение 
имён в день памяти жертв полити-
ческих репрессий для меня принци-
пиально важно. Конечно, я когда-то, 
как и большинство советских людей, 
а мне 56 лет, учился истории в школе 
по учебникам, в которых эти страни-
цы истории России отсутствовали. Их 
просто не могло там быть, власть тща-
тельно скрывала свои преступления... 
Но после перестройки появилась воз-
можность изучать историю не только 
по учебникам, написанным под идео-
логическим прессом, именно тогда ста-
ли открываться довольно печальные 
подробности.

Ужас ситуации не только в том, что 
большое количество ни в чём не повин-
ных людей погибло, а ещё и в том, что 

улице в темноте (ноябрьским вечером), 
при свете подсветки прожекторов, буд-
то... вырывались из мрака небытия, 
возвращаясь в свет Божьей памяти! 
Это мистическое ощущение, которое 
очень трудно передать словами, но ко-
торое очень явно, почти физически я 
тогда прочувствовал.

После того памятного первого раза 
вопрос, приходить ли на следующий 
год снова, не стоял. Наоборот, возник-
ла уверенность, что несмотря на любую 
погоду: дождь, снег, ветер – мне надо 
обязательно быть там, где подобное 
чтение будет происходить. И, конечно, 
приходить не одному: с семьёй, детьми, 
друзьями…

В течение 9 дней – с 30 октября до 
7 ноября – желающие помянуть жертв 
советских репрессий каждый вечер 
зажигали свечу и ставили её у себя на 
окне, чтобы люди знали, что это осо-
бые дни русской памяти, скорби и по-
каяния. К акциям «Молитва памяти» 
и «Свеча памяти», проходившим в 
рамках форума «Имеющие надежду», в 
этом году присоединились тысячи лю-
дей из разных городов России и мира: 
https://molitvapamyaty.ru/

Организаторы церемонии  
чтения «Хотелось бы всех  
поимённо назвать…»:

n Центр «Возвращённые имена» 
при Российской национальной 
библиотеке,

n Свято-Петровское  
и Свято-Вениаминовское малые 
православные братства,

n Мемориально-просветительский 
и историко-культурный центр 
«Белое Дело»,

n Музей Анны Ахматовой  
в Фонтанном доме,

n Литературно-мемориальный 
музей Ф.М. Достоевского. 

Имена людей  
будто вырывались 
из мрака небытия

«Молитва памяти» в Петербурге 
https://vk.com/30oktyabryaspb

Выставка «Город, которого нет…» разместилась на нескольких площадках  
в разных районах Петербурга.

В Петербурге памятная церемония 
30 октября проходила уже в 10-й раз. 
В разные годы в ней участвовали Алек-
сандр Сокуров, Олег Басилашвили, 
Белла Куркова, Андрей Звягинцев, Ев-
гений Водолазкин, Анастасия Мельни-
кова, Сергей Семак, Ульяна Лопаткина, 
Мария Боярская и многие другие.

анастасия наКОнЕЧнаЯ 
Журналист газеты «Кифа»

Фото: Сергей ТУМАНОВ  
и Наталья ШЕШКЕЛЬ

Анатолий Разумов, автор 13 томов «Ленинградского мартиролога»

Они в большинстве 
своём погибли  
в неизвестности

Сергей Туманов и Алиса Феденко

ния имён репрессированных, потому 
что собирался петь во время богослу-
жения. Во время акции «Хотелось бы 
всех поимённо назвать…» хотя бы раз 
звучит молитва, приходят священники 
по благословению митрополита Варсо-
нофия, и я часто там подпеваю.

Признаюсь, лично мне трудно по-
чувствовать сострадание к замучен-
ным, убитым людям. Но я верю тем, у 

они в большинстве своём погибли в не-
известности, канули в небытие... И тут 
даже то, что многие были реабилити-
рованы в послевоенное время, не спа-
сает. Реабилитация прошла достаточно 
«тихо»: о ней власти тоже не шумели – 
информация о реабилитации была на-
правлена скорее не к народу в целом, а 
только к родственникам погибших.

Потому, когда почти 10 лет назад 
впервые представилась возможность 
прийти на подобное чтение, я осозна-
вал это как возможность выполнить 
свой гражданский долг – отдать честь 
памяти безвинно убиенным. Реаль-
ность происходящего превзошла мои 
ожидания: имена людей, читаемые на 

боты… Порой перечисляются подряд 
жильцы одного дома или даже одной 
коммунальной квартиры, или список 
родственников: отец, сын, жена… И эта 
трагедия обретает конкретные очерта-
ния чьей-то жизни – загубленной, по-
руганной, обманутой. И развеивается 
туман, который покрывает наше про-
шлое безответственностью и оправда-
нием беззакония и бесчеловечности.

Дмитрий Зыбкин, студент инсти-
тута им. Герцена:

– Я живу совсем рядом, у Пяти 
углов, и заранее знал, что приду к па-
мятнику Достоевскому во время чте-
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– Проникновение социальных се-
тей в обществе достаточно высоко, и 
аудитория, жители, всё больше уходит 
в социальные сети. Разные возрастные 
группы выбирают для себя разные ис-
точники для получения информации. 
Я уверен, что люди, читающие наш 
информационный портал, не читают 
телеграм-канал, и, вероятно, наоборот.

Содержание наших ресурсов – не-
много разное. Если говорить о портале, 
то это аналитический формат, то есть 
какие-то объёмные статьи. А в теле-
граме – это либо короткие новостные, 
либо отсылки к тем, более объёмным. И 
группа ВК – это, опять же, история, ко-
торая никак не пересекается с осталь-
ными, так как там другая аудитория.

Если мы ставим задачу вовлечь как 
можно больше людей в жизнь муници-
палитета, то, естественно, нужно ис-
пользовать все возможные источники, 
чтобы донести информацию о том, что 
у нас происходит.

– То есть главная цель – вовле-
чение как можно большего числа 
жителей в то, что делает муници-
палитет?

– Какие у округа есть сетевые ре-
сурсы, и кто их ведёт?
– Во-первых, группа ВКонтакте 

«Владимирский округ», которую ве-
дёт Надежда Раджапова, ей помогает 
Владислав Бачуров [сотрудники муни-
ципалитета – Здесь и далее прим. ред.]. 
Во-вторых, есть официальный сайт му-
ниципального образования владимир-
скийокруг.рф, поддерживаемый со-
трудниками местной администрации.

В-третьих, Telegram-канал «Влади-
мирский Live», который ведётся, пре-
жде всего, Владиславом Бачуровым, ему 
немного помогает Надежда – и Юлия 
Изюмова, когда это относится к её ра-
бочему процессу [Юлия – сотрудница 
муниципалитета, руководительница от-
дела организации мероприятий].

В-четвёртых, Instagram «Владимир-
ский округ», его поддерживает Надеж-
да. Также есть информационный портал 
https://vladimok.ru, который ведётся Ба-
чуровым на безвозмездной основе.

– Ты считаешь важными все эти 
ресурсы?

– Да, вовлечь. И в принципе пока-
зать, что он есть, ведь многие даже об 
этом не знают. Что такое полномочия 
муниципалитета? Люди не до конца 
понимают, что муниципальная власть 
– это как раз та точка отсчёта, кото-
рая может дать серьёзные изменения в 
стране. Поэтому важно вовлекать горо-
жан в муниципальную жизнь.

– Каковы критерии успешности 
этой работы?
– Количество подписчиков – оно 

растёт и растёт без нагона ботов, мы не 
тратим деньги на рекламу, привлека-
ем только интересными материалами. 
Также об интересе говорят дискуссии, 
которые разворачиваются под поста-
ми. То есть комментарии и лайки.

– Не могу, в таком случае, не спро-
сить о банах в официальных ре-
сурсах. Можешь рассказать о сво-
ём отношении к этой проблеме?
– Я отношусь к этому нормально. В 

любом сообществе должны быть нор-
мы, за которые заходить нельзя. Бес-
почвенных оскорблений и обвинений 
не должно быть в сообществе. Не мо-
жет человек заявить всё, что он думает, 
без какой-либо отсылки к фактам.

– То есть «красная черта», после 
которой человек попадает в бан, 
– когда он переходит к голослов-
ным обвинениям?
– Верно. Например, безоснователь-

ные и неподкреплённые фактами обви-
нения в коррупции, личные оскорбле-
ния, обсценная лексика – это то, что 
может привести к бану [на данный мо-
мент в официальной ВК-группе округа 
забанено 7 аккаунтов]. 

– А какие сложности ты видишь в 
развитии этих ресурсов?
– Я вижу большие перспективы раз-

вития у социальных сетей. Вижу хоро-
шую вовлечённость как жителей на-
шего округа, так и других округов. Тем 
более, впереди нас ждёт много разных 
«подводных камней» в политической 
жизни города.

– Правильно ли я понимаю по-
следнюю фразу, что сложность, 
которая может нас ждать, – поли-
тическое противостояние?
– Возможно, да. Но моя принципи-

альная позиция – наши официальные 
соцсети находятся вне политики, чтобы 
дать возможность всем жителям во-
влечься несмотря на разность взглядов.

– То есть они вне политики – в 
том смысле, что не могут быть 
использованы для продвижения 
конкретной политической силы?
– Да.
– Могут ли кандидаты на будущих 
муниципальных выборах писать в 
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соседские сообщества в сети: 

Мы ставим  
задачу вовлечь 
как можно больше  
людей в жизнь 
муниципалитета

Официальные интернет-ресурсы МО Владимирский округ:
Группа ВКонтакте, Telegram-канал и Instagram

Мы продолжаем наш материал о представительствах местных сообществ в сети. В этом выпуске поговорим об официальных интернет-ресурсах 
нашего муниципалитета, Telegram-канале «Живущие в центре Питера» и группе ВКонтакте «Граждане Владимирского округа». 

Начало темы – в предыдущем номере.

тиХОнЕнКО 
Денис Викторович

Глава МО Владимирский округ

Подписывайтесь на странички 
нашего округа 

в социальных сетях

Подписчики 
МО Владимирский округ 
в сети:

ВКонтакте – 2,3 тысячи
Telegram – 450 
Instagram – 400

официальных группах, например, 
в комментариях? Агитировать за 
себя и т.д.?
– Я пока об этом не задумывался. 

Скорее всего, критерии, по которым 
человека могут забанить, останутся не-
изменными. Они перечислены в описа-
нии группы, и, прежде всего, это лич-
ные оскорбления. Пока оснований для 
того, чтобы что-то менять, я не вижу.

– Расскажи про планы: есть ли 
идеи осваивать новые площадки 
или закрыть что-то из существу-
ющего?
– Была идея развивать канал в 

YouTube, но наши бюджетные воз-
можности падают, а это требовало бы 
дополнительных ресурсов. Соответ-
ственно, мы отказались от идеи.

Беседовал 
Виталий БОВарЬ

В материале использован скриншот 
со страницы группы ВКонтакте
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Продолжение на стр.6

укрепление локальных связей 
или конфликтная среда?
Telegram-канал «Живущие в центре Питера»
(до недавнего времени – «Жители Владимирского округа»)

– Спасибо, что согласились прий-
ти. Хочу сперва попросить вас 
рассказать краткую историю 
канала и чата: как и когда он по-
явился?
– Александр Федченко (далее – 

А.Ф.). Возник конфликт с господином 
Тихоненко вокруг истории с закрыти-
ем футбольного клуба. [В декабре 2020 
года руководством муниципалитета 
было принято решение о невозмож-
ности содержать футбольный клуб 
«Владимирский экспресс», что вызва-
ло возмущение части жителей муници-
палитета, особенно тех, чьи дети там 
занимались. – Здесь и далее прим. ред.] 
Нами было принято решение аккуму-
лировать жителей, родителей футболи-
стов, и с этого всё началось. Это стало 
поводом.

– Владимир Федченко (далее – В.Ф.). 
Я не совсем согласен. По-моему, это сов- 
пало примерно по времени, но мыслей 
создавать канал, чтобы бороться с Де-
нисом Тихоненко, не было. Нам просто 
стало интересно, что появилась какая-
то более открытая местная власть в 
округе. Мы познакомились с местными 
депутатами в июле или августе 2020 г. 
через Сергея Думцева [на тот момент 
помощник депутата Д. Прыткова]. Нам 

показалось, что можно делать что-то 
совместное, и на этой волне мы и сде-
лали канал, но определённой причины 
не было. Просто интересно.

– Вы часто шутите в своём кана-
ле. Как вам такой формат – смесь 
серьёзного и смешного? Нравится 
или планируете менять?
– А.Ф. В основном, шутки – это моя 

прерогатива. Мне кажется, что люди 
более склонны воспринимать лёгкую 
информацию, чем серьёзную. Такие вот 

особенности психики человека. Глав-
ное, чтобы это не был грубый юмор. 
Не могу сказать, что у меня суперлибе-
ральные взгляды, но прямые оскорбле-
ния по национальным, религиозным 
признакам или ориентации недопусти-
мы. Даже не потому, что это некрасиво, 
а просто так не принято: это как штаны 
снимать в публичном месте.

– В.Ф. Вспомнил. Сначала был 
чат жителей Владимирского округа в 
WhatsApp, и там как раз была дискус-
сия, и была позиция, что нельзя тра-
тить деньги на детей из других округов 
[одна из причин закрытия «Владимир-
ского экспресса» – то, что в клубе за-
нимались дети не только из Владимир-
ского округа]. И мы завели канал и чат 
именно как попытку консолидировать 
на тот момент сторонников своей по-
зиции.

– А какие ещё истории вас интере-
суют?
– В.Ф. Много. Проблемы Рубин-

штейна и охранных зон, нелегальная 
торговля алкоголем. С либертарианца-
ми вот [шутили], издевались немножко 
над ними. Мне кажется, они просто на-
глецы: когда им выгодно, они ссылают-
ся на полицию, намекают, что вызовут 
её на меня, а когда невыгодно, то «недо-
пустимо использовать репрессивный 
аппарат государства».

– А.Ф. Мне кажется, что хорошо, 
когда есть такие либертарианцы. Люди 
должны высказываться: если никто не 
будет высказываться, то будет серая 
масса. Пусть даже люди, может, несо-
вершенны.

Я не верю глобально в демократию. 
Мне кажется, природа человека такова, 
что большой жук забирается на верши-
ну горы и всех ест, но в какие-то игры 
людям нужно давать играть. Демокра-
тия, обсуждения – это всё вещи, кото-
рые нравятся человеку, это то, во что 
он любит играть.

– А как бы вы в целом оценили тот 
факт, что в 2019 году состав муни-
ципального совета кардинально 
сменился?
– А.Ф. Я – положительно.
– В.Ф. Я – тоже хорошо. Как бы 

ни ругали [вас], но даже Костров с его 
командой фактически признают, что 
Владимирский округ – единственный 
работающий муниципалитет в Цен-
тральном районе. Порой муниципа-
литет ругают за вещи, которых я не 
понимаю: требуют от депутатов бес-
платного и безудержного активизма, 
при этом сами не всегда хотят таким 
заниматься.

– А.Ф. В целом работа идёт, люди 
учатся – это отрадно. Не всё я разде-
ляю: например, не очень ясно, зачем 
нужно соучаствующее проектирование 
– проектировать должны специалисты, 
а жителей зачем об этом спрашивать? 
Не думаю, что это продуктивно. Иногда 
правильное решение нужно навязать.

– Что вы думаете о том, что муни-
ципальный совет сейчас воспри-
нимается как единое целое, хотя 

это 19 депутатов часто с очень 
разными позициями?
– А.Ф. Ни для кого не секрет, что 

большинство в совете принадлежит 
людям, выдвинутым партией «Ябло-
ко», но при этом чистых «яблочни-
ков» – двое. Поэтому да, какая-то доля 
единства предполагается. Опять же 
есть фракция вокруг Главы МО Дени-
са Тихоненко – депутаты оттуда часто, 
скажем так, голосуют, как ему нужно. 
На этом основании и делается вывод, 
что муниципальный совет [Владимир-
ского округа] – это единый механизм, 
который может принимать решения, в 
отличие от того же Смольнинского, где 
раздрай.

– А понравилась бы вам ситуация, 
если бы совет был более конку-
рентен, если в нём было бы боль-
ше споров и т.д.?
– В.Ф. Он и сейчас вполне конку-

рентен: есть ярко выраженные мнения 
– Корецкого, Тихоненко, твоё, Зинке-
вича. Нам кажется, что это достаточно 
много. 

– Банили ли вы когда-нибудь 
участников дискуссий в коммен-
тариях на своих ресурсах? И если 
да, то за что?
– А.Ф. Да. В отличие от демокра-

тии, я верю в свободу слова и пытаюсь 
за неё бороться. Но модератор должен 
обладать правом вето и может его при-
менять, даже особо не объясняя. Лучше, 
конечно, объяснить, чтобы людей не 
раздражать, но [модератор] не обязан.

ФЕДЧЕнКО 
Владимир

ФЕДЧЕнКО 
александр

Братья, создатели и администраторы канала

Telegram-канал
«Живущие в центре Питера»

@centralnyjrajon

– почти 200 подписчиков

Я верю в свободу 
слова и пытаюсь  
за неё бороться

Люди более 
склонны  
воспринимать  
лёгкую информацию

Пример сообщения в telegram-канале «Живущие в центре Питера»
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Если не мы с вами, 
то кто?

«Граждане Владимирского округа»
Группа соседей из Владимирского округа 

Санкт-Петербурга
https://vk.com/vladimokrug 
– около 900 подписчиков

Начало на стр.5

Группа ВКонтакте «Граждане Владимирского округа»

– Когда и как появилась идея соз-
дать группу ВКонтакте?
– Нашей группе 20 октября 2021 

года исполнился год. Идея создать 
группу, объединяющую граждан Вла-
димирского округа, зрела давно. В 
Смольнинском и Литейном округах 
такие группы есть, есть мощная группа 
«Центральный район за комфортную 
среду обитания», и в них люди очень 
активно обсуждают свои проблемы. 
А вот во Владимирском округе такой 
группы не было. 

Есть очень неплохая группа «Улица 
Рубинштейна и Владимирский МО, Пе-
тербург». Она создавалась изначально 
для решения проблем граждан, живу-
щих на Рубинштейна, для помощи и 
поддержки соседей, вынужденных от-
стаивать свои права на жизнь и здоро-
вье из-за сложившейся криминальной 
ситуации. Сейчас этот нелегальный 
бизнес расползается уже не только по 
нашему муниципальному округу, но и 
по всему Центральному району. Поэто-
му стало понятно, что проблема гораз-
до шире, и касается не только граждан 
ул. Рубинштейна. 

На бессонные ночи от деятельности 
караоке-бара в жилом доме жалуются 
люди на ул. Правды, д. 4. От бара-ка-
льянной страдает население в доме 7 
по ул. Правды, который расположен 

как раз напротив муниципального Со-
вета. Мешает жителям спать по ночам 
клуб на Разъезжей улице, д. 43/1. По 
аналогичным проблемам нам в группу 
пишут жители со Стремянной улицы, 
Невского проспекта – там люди тоже 
не могут спокойно спать из-за крими-
нального бизнеса, работающего с на-
рушениями законодательства РФ. Все 
спрашивают совета, просят поделиться 
опытом – это уже крик души.

– Почему решили развивать от-
дельный проект?
– Назрела необходимость органи-

зовать группу, куда люди смогут обра-
титься и предложить пост, и мы обяза-
тельно его напечатаем, чтобы вместе 
обсудить вопрос, волнующий жителей 
именно Владимирского округа. Также 
причиной создания группы было же-
лание расширить диапазон обсуждае-
мых тем.

В 2015 году муниципалы нашего 
округа уменьшили расстояние от вхо-
дов в питейные заведения до входов 
в детские учреждения с 50 метров до 
25. На момент создания группы про-
шёл первый год существования ново-
го состава депутатов муниципального 
совета. И, увы, уже тогда стало понят-
но, что большинство депутатов блоки-
рует столь нужное жителям решение 
по увеличению охранных зон, то есть 
по увеличению расстояния от алкото-
чек до детских и школьных учрежде-
ний – в том числе и «независимая от 
мнения жителей округа» депутатка-
«яблочница» Гайсина.

В связи с неконтролируемым ро-
стом количества подобных алкоточек в 
нашем округе, похоже, скоро они будут 
открываться в тех же домах, где распо-
ложены детские сады и школы, как на 
Рубинштейна, д.12, где на первом эта-
же – бар, а на втором этаже, прямо над 
баром – группа детского садика. По-
тому что метраж в 25 метров на сегод-
няшний день это позволяет, а депутаты 
бездействуют.

– Были ли ситуации, которые 
удалось решить в положитель-
ную сторону именно благодаря 
группе?
– Этим летом организовали две ак-

ции по благоустройству. Одну – между 
домами 5 и 9 в Кузнечном переулке. 
Вторую – во дворе дома 3 на улице 
Рубинштейна. Там 22 июля озеленили 
сквер: посадили туи, спирею, чубуш-
ник, аронию, пузыреплодник, родо-
дендрон, можжевельник – и всё под 
бдительным контролем ландшафтного 
дизайнера. По окончанию лакомились 
пиццей, знакомились, общались. Ме-
роприятие на Рубинштейна проводили 
«Аргументы и Факты» при поддержке 
активистов «Ц» и местных жителей. 
[«Ц» – группа «Центральный район за 
комфортную среду обитания». Данное 
мероприятие по благоустройству было 

частью предвыборной кампании Ярос-
лава Кострова, кандидата в депутаты 
ЗакСа. – Здесь и далее прим. ред.]

Наши местные и районные акти-
висты защищают сквер в Кузнечном 
переулке, проводя пикеты и народные 
сходы. Всего таких пикетов было бо-
лее 50. Кстати, на пикеты по защите 
Кузнечного сквера были приглашены 
и муниципальные депутаты, и на двух 
пикетах они тоже присутствовали.

– Бывает ли негатив в коммен-
тариях, и если да, то как с ним 
справляетесь?

– Бывает, но крайне редко – от-
кровенное хамство и провокации на 
конфликт. Тут уже бан без вариантов. 
Участникам нашей группы конфликты 
не нужны: мы в группе проблемы окру-
га обсуждаем и хотим найти решение 
этих проблем, поэтому чаще вступаем 
в дискуссии. Это классика – в спорах 
рождается истина.

– Как вы планируете развивать 
площадку?

– Большинство жителей района и 
округа, в частности, следят именно 
за сообществами ВКонтакте, поэтому 

Ольга ШЕЛЕХина
Юлия ЖУГУн

александр ХитрУК
Василий ПраВДин
Ярослав КОстрОВ

Администраторы группы

А за что банили? Например, одна 
дама появилась: ей не нравилось всё. 
Стало в какой-то момент понятно, что 
человек пользуется Интернетом лишь с 
той целью, чтобы высказывать своё не-
довольство по всем вопросам. Но это 
просто удаление из канала, а не «чёр-
ный список».

– В.Ф. А я не банил никого, не счи-
таю это необходимым. 

– А в принципе вам нравится ве-
сти канал? Это ведь требует вре-
мени: у вас бывают большие тек-
сты, которым нужна подготовка.
– А.Ф. У меня отсутствует самолю-

бование в плане текстов. Я не падок на 
лесть. Изначально у меня был мотив 
прагматический: у нас есть юридичес-
кие услуги, и можно таким образом по-
знакомиться с людьми, с которыми за-
хочется поработать. Но это не работает 
вообще. Так что просто интерес есть.

– На ваш взгляд, какими каче-
ствами должен обладать муници-
пальный депутат?
– А.Ф. Надо смотреть предвыбор-

ные обещания – что человек обещал. 
Также нужно смотреть закон и полно-
мочия.

– В.Ф. Я сейчас скажу, может быть, 
крамольную вещь для тебя, как для 
«яблочника», но в определённом смыс-

ле старый состав был эффективнее. 
Кто был муниципальным депутатом 
раньше? Бывший сотрудник админи-
страции, может, полицейский, то есть 
человек со связями, со своим админи-
стративным ресурсом.

– А.Ф. Многие люди не поняли, 
мне кажется, куда они пришли, когда 
вышли на выборы. Я за расширение 
полномочий местного самоуправления 

и даже за то, чтобы у депутатов была 
зарплата – тогда и спрос больше будет, 
и ответственности больше.

– В.Ф. Сейчас все хотят видеть в де-
путатах «активистов с корочками», но 
почему вдруг человек, который не был 
активистом, станет им от получения 
корочки? Какой-то самообман акти-
визма. 

– А.Ф. Люди идут [в депутаты], за-
ведомо не понимая куда. У них нет 
полномочий, они терпят шквал не-
мыслимых оскорблений, и ни один не 
сдал мандат – для меня это нонсенс. А 
ещё не понимаю, почему у нас так мало 
пишущих депутатов. Я понимаю, когда 
они беспомощны в юридическом пла-
не, но, когда депутаты и не пишут со-
всем, это неясно.

Беседовал
Виталий БОВарЬ

В материале использованы  
скриншоты из telegram-канала

Пример сообщения в telegram-канале «Живущие в центре Питера»

А тревожащих нас и не решаемых 
десятилетиями проблем, как выясня-
ется, полно: застройка зелёных зон 
(например, скверик в Кузнечном пере-
улке), незаконная переделка квартир 
в домах под клетушки-студии, работа 
ночных баров, кальянных и караоке в 
жилых домах, раздельный сбор мусо-
ра, мусорные площадки, детские за-
крытые площадки, наркозакладчики, 
руферы, уродование домов граффити, 
захват общего имущества в домах, от-
сутствие площадок для выгула собак 
и загаженные газоны, обвал балконов 
и штукатурки с исторических домов, 
бездействие и откровенная коррупция 
ЖКС-2, бездействие муниципалов по 
проблемам ЖКХ, по сбору штрафов.
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здесь мы организовали нашу группу. 
Нам всего лишь год. И мы продолжим 
обсуждать острые проблемы округа, 
продолжим предоставлять жителям 
общественную площадку, чтобы они 
могли делиться своими проблемами и 
опытом решения этих проблем.

Дорогие соседи, ведь это наш с вами 
округ, и нам с вами решать, какое каче-
ство жизни мы сможем себе обеспе-
чить, формируя общественное мнение, 
привлекая к нашим общим проблемам 
внимание городских СМИ, районных 
чиновников, муниципальных депута-
тов. Если не мы с вами, то кто?

ствий муниципального совета, несмо-
тря на то, что на выборах большинство 
депутатов позиционировали себя как 
«демократические» и «оппозицион-
ные». Такая политика стала большим 
разочарованием для активных жителей 
округа, надеявшихся на то, что к власти 
в муниципалитете придут настоящие 
демократы.

Иногда приходится следить и за 
недоброжелательными ресурсами, 
например, за «добрососедской», как 
она сама себя называет, фейсбучной 
группой «Пять углов». Почти все ак-
тивисты ул. Рубинштейна в ней заба-
нены за попытки честного обсужде-
ния проблем коррупции и нарушения 
законов криминальными питейными 
заведениями, и «по-добрососедски» 
лишены возможности принимать уча-
стие в обсуждениях. В этой группе – 
очень много посетителей откровенно 
криминальных и ковидных вечеринок, 
владельцев ресторанов и хостелов в 
жилых квартирах, нарушающих зако-
ны РФ.

Мы категорически несогласны с по-
зицией Веры Врубель, админа сообще-
ства «Пять углов», давшей интервью 
газете «Владимирский округ» [в про-
шлом выпуске]. Она обвиняет жителей 
Рубинштейна в разгуле нелегального 
бизнеса и говорит «так им и надо» все-
го лишь из-за того, что жители «выда-
вили» заведение «Винный шкаф», дол-
го отравлявшее жизнь людям в доме 
No 9 по ул. Рубинштейна. Причём его 
не выживали, а закрыли через Роспо-
требнадзор по причине неоспоримых 
и неустранимых нарушений законов 
РФ. Вера Врубель, похоже, этого не 
знала или не хотела знать, возможно, в 
силу знакомства с собственником дан-
ного питейного заведения. При этом 
она легко забанила всех несогласных 
с её мнением — всех админов нашей 
группы.

ТЕМА НОМЕРА

– За какими медиа-ресурсами в 
округе вы следите?
– Мы с удовольствием общаемся с 

админами группы «Улица Рубинштей-
на…» Ольгой Устян и Александром 
Хитруком, всячески поддерживаем 
движение «Центральный район за ком-
фортную среду обитания». 

Наблюдаем за официальным ресур-
сом муниципального округа, но часть 
редакторов и администраторов нашей 
группы забанены в паблике МО «Вла-
димирский округ» из-за обид на крити-
ку: в паблике процветает цензура и не 
допускается критическая оценка дей-

Народный сход, собранный в защиту сквера на Кузнечном переулке

Также приходится следить за груп-
пой руферов ВКонтакте с целью пред-
отвращения их действий: порчи обще-
го имущества на чердаках, незаконного 
проникновения на крыши домов.

– В чём, на ваш взгляд, принци-
пиальное отличие официальных 
ресурсов муниципалитета и групп 
и ресурсов (телеграм-каналов, па-
бликов и т. д.), поддерживаемых 
самим местным сообществом? 

– Официальные каналы в соцсетях 
обычно оторваны от реальных вопросов, 
живут какой-то искусственной жизнью. 
Например, группа нашего муниципаль-
ного образования в ВК – это сплошь 
культурные, развлекательные и спортив-
ные мероприятия и отсутствие резуль-
татов по решению проблем округа и его 
жителей, как будто нет проблем в МО. 

Такое впечатление, что официаль-
ный паблик МО ВКонтакте нарочно 
постит как можно больше развлека-
тельных событий, которые далеко не 
всем интересны, чтобы замалчивать 
проблемы в округе. При этом решение 
части этих проблем входит в обязанно-
сти муниципалов. В настоящее время 
паблик МО напоминает газету «Прав-
да» брежневских времен с отчётами о 
съездах компартии и всеобщим «одо-
брямс».

Telegram, на наш взгляд, читают 
лишь те, кто интересуется политиче-
ской повесткой и происходящими вну-
три муниципалитета событиями. 

– Как вы себе представляете вза-
имодействие с муниципалитетом?

– Безусловно, это должно быть са-
моуправление. Реальное, а не на словах. 
Например, желательно, чтобы любая 
проблема МО становилась проблемой 
муниципалов: часть вопросов они ре-
шают сами; часть – обучают жителей, 
как решать; часть – берут на себя функ-
ции по взаимодействию с органами 
власти, т.е. сами «бодаются» с этими 
органами. И, конечно же, не забивают 
на свои обязанности, обязательные в 
силу закона. 

Также должен быть диалог и сов-
местная работа с жителями – Обще-
ственный совет, например.

Сейчас муниципалы и самоуправ-
ление – это две большие разницы, а об 
их пользе для МО можно только иро-
низировать. Есть призрачная надежда 
на муниципальную реформу, которая 
сможет изменить самоуправление в 
лучшую сторону. [Редакция согласна с 
тем, что городу нужна муниципальная 
реформа, однако категорически не со-
гласна с тем, как её проводит Смоль-
ный.]

Многие надежды на новых мунде-
пов рухнули. Сейчас депутаты ушли в 
зимнюю спячку, и активная жизнь Вла-
димирского округа бурлит без их уча-
стия, что, естественно, вызывает наше 
недовольство.

Беседовал 
Виталий БОВарЬ

Источник фото: группа ВКонтакте 
«Граждане Владимирского округа»

В материале использован скриншот 
со страницы группы ВКонтакте
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ПОЛЕзНО зНАТь

интервью с прохожим
В этот раз мы поговорили с прохожим в переулке Джамбула, рядом с памятником акыну Джамбулу Джабаеву. Было так холодно, что за время 
небольшого интервью телефон полностью разрядился, и фотография на память не получилась. Поэтому мы просто напомним вам, как выглядит 
архитектурный ансамбль скверика в переулке.

– Здравствуйте, как вас зовут?
– Пётр.
– Какие городские проблемы вас 
больше всего волнуют как жителя 
округа? 
– Даже не знаю…
– Может быть, связанные с обще-
ственной безопасностью?
– С общественной безопасностью? 

Меня, скажем, чуть больше социальная 
сторона беспокоит. Все эти ковидные 
ограничения и т.д. Наверное, по всей 
стране так, что 90 процентов людей не 
носит масок в общественных местах. И 
подобные вещи меня немножко беспо-
коят. Помимо этого, сейчас есть одна 
штука с медотводами… А это относит-
ся к городским проблемам или нет?

– Конечно.
– Такая штука… Я абсолютно уважаю 

выбор людей как в сторону прививок, 
так и в сторону медотводов. Человек 
может нуждаться по ряду причин в ме-
дотводе, но сейчас такая проблема, что 
практически прямым текстом [в поли-
клиниках – Прим. ред.] говорят тем, кто 

за медотводами обращается, что есть 
установка их не давать. У знакомых был 
такой опыт, и это почти невозможно. Как 
в военкомате, когда нужно какие-то за-
болевания доказать, – тут похожая вещь: 
нужно ходить за множеством справок и в 
большое количество учреждений.

Сейчас повсеместно идёт процесс, 
что на рабочих местах отстраняют тех, 
кто либо не сделал прививку, либо не 
сделал медотвод. Но из-за сложно-
сти последнего прививка неизбежна и 
практически принудительна. Мне ка-
жется это ущемлением свободы людей.

Ещё меня беспокоит общественный 
транспорт – редко ходит. Часто еду на 
такси, потому что не могу дождаться.

– А вы сторонник каких способов 
передвижения по городу: машин, 
велосипедов или пешком?
– Я езжу на электросамокате, у меня 

есть свой! Стараюсь максимально со-
блюдать ПДД и езжу по проезжей ча-
сти. Но мне кажется проблемой, что 
люди без опыта вождения чего-либо 
могут сесть на электросамокат и по-

трудовые ночи

ехать. Могут случаться неприятные 
ситуации, ДТП. У меня, как у добропо-
рядочного водителя электросамоката, 
есть стигма, что я как будто не очень 
хороший человек из-за этого.

– Как вы думаете, если бы город-
ские власти строили больше ин-
фраструктуры вроде велополос, 
то это бы помогло?
– С одной стороны, да. Но ещё я за-

26 ноября Глава Владимирско-
го округа Денис Тихоненко и Глава 
Местной Администрации Павел Не-
бензя совместно с представителями 
муниципалитета и депутатами Вита-
лием Боварем и Ириной Гайсиной по 
обращениям жителей провели про-
верку соблюдения барами на улице 
Рубинштейна ковидных ограничений, 
предусмотренных постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121 «О мерах по противо-
действию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)».

Муниципалитет начал проверку в 
00:10, когда все заведения должны быть 

закрыты, а последние посетители обя-
заны покинуть помещения баров. Од-
нако представители муниципалитета 
увидели другую картину: сотрудники 
баров после установленного времени 
всё равно продолжали зазывать гостей 
в заведения, которые продолжали ра-
ботать. Команде муниципалитета уда-
лость попасть внутрь многих нелегаль-
ных заведений: «Gucci Bar», «Базара 
нет», «Capella», «Угрюмочная», «Self 
cost» (на Стремянной улице), «Комму-
налочка» (в которую повезло пройти 
одному из наших сотрудников) – и за-
фиксировать нарушения: работу баров 
после 23:00, наличие гостей без средств 
индивидуальной защиты, отсутствие 

проверки QR-кодов, громкую музыку в 
ночное время.

К сожалению, не удалось попасть 
в бары «White point», «Рубинштейн», 
«Трудовые будни», «Monkеy», «Зажига-
лочка», «Проходимец», «Zависть», «У 
Ларисы», «Bonnie and Clyde», «NAU», 
потому что главу округа и сотрудников 
МО уже узнают и закрывают двери, но 
была слышна звучащая в барах громкая 
музыка, а также были видны посетите-
ли, находящиеся в тот момент в заве-
дениях. В очередной раз мы убедились, 
что никаких существенных изменений 
в работе нелегальных заведений нет, а 
составленная сотрудниками муниципа-
литета карта криминального бизнеса в 
округе этому подтверждение.

МО Владимирский округ направил 
соответствующие обращения губерна-
тору и прокурору Санкт-Петербурга, 
в следственный комитет, полицию и 
Роспотребнадзор для пресечения не-
законной деятельности данных заве-
дений и привлечения виновных лиц к 
ответственности.

Муниципалитет продолжит борьбу 
с нелегальным бизнесом во Владимир-
ском округе, так как это очень острая 
проблема, которая угрожает безопас-
ности, здоровью и комфорту жителей.

надежда раДЖаПОВа
Фото автора

ПОЗДраВЛЯЕМ  
наШиХ ДОрОГиХ 

ЮБиЛЯрОВ!

нОЯБрЬ-ДЕКаБрЬ

90 лет
Белдышева  

Вера Петровна

85 лет
Романова  

Надежда Николаевна

80 лет
Балмасова  

Алла Борисовна

мечал, что люди и на велополосах не со-
блюдают правила – едут по встречной. 
Мне кажется, что должен быть по край-
ней мере базовый контроль за прокатом 
электросамокатов. Возможно, стоит 
ввести обучение, хотя бы день-два.

– Большое спасибо!
Беседовал  

Виталий БОВарЬ
Фото: Галина АНИСИМОВА

Бар «Commode» – и днём, и ночью


