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Ура! Скоро в школу!

«Лето в солнышко одето, летом плещутся моря, летом к бабушке в деревню отдыхать поеду я…» А еще лето – это лагеря отдыха, заграничные
поездки, приключения, радость общения, счастье. Но быстро лето пролетело, и уже огнем горят, полыхают рябины, осыпаются березки и клены. В садах рдеют георгины и астры, приближается осень.
Первый осенний день – 1 Сентября – День знаний в нашей стране.
Миллионы школьников, студентов, преподавателей и учителей отмечают этот день как самый большой праздник. Для российских первоклашек этот день как второй день рождения! Им открывает двери Страна знаний. Первая учительница – это уже даже не мама, это высшее существо, которое знает все на свете, может ответить на все вопросы…
Как замирает сердечко первоклассника, переступающего школьный порог! Здесь он будет получать и свои пятерки, и первые двойки; здесь нет
рядом мамы, здесь уже все зависит от него самого – начинается отрочество…
Но мы, взрослые, знаем, какой тяжёлый труд ждет ребенка, и поэтому стараемся сделать первый День знаний праздничным: весь СанктПетербург отмечает вместе с ними этот незабываемый день!
Муниципальное образование Новоизмайловское поздравляет всех школьников, студентов, преподавателей, учителей и родителей с Днем знаний! Желаем вам успехов на сложном, но очень увлекательном и интересном пути! Учителям и преподавателям желаем преданных и увлеченных учеников и студентов! Пусть этот день оставит праздничное настроение на весь учебный год!

Присоединяйтесь к нам в этот день!
Приглашаем жителей Муниципального образования Новоизмайловское на праздники двора, которые состоятся:
• 07.09.2016 в 17.00 по адресу: Варшавская ул., д. 23, к. 2,
• 08.09.2016 в 17.00 по адресу: Новоизмайловский пр., д. 44, между корп. 2 и 3.
В программе: выступление театрального коллектива, анимационная программа, аттракционы, кон
курсы. Вход свободный!
Муниципальное образование Новоизмайловское приглашает всех желающих в Банкетный
зал «Зеркальный» (Новоизмайловский пр., д. 83, к. 2) на вечер танца «Ретро-денс», который
состоится 28.09.2016 с 14.00 до 16.00.

Билеты на концерт можно получить в будни
в МО Новоизмайловское с 29 августа с 10.00 до
17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Новоиз
майловский пр., д. 85, к. 1, при предъявлении
паспорта. Количество билетов ограниченно.

Приглашаем неработающих пенсионеров, зарегистрированных на территории Муниципального
образования Новоизмайловское, записаться на экскурсионные поездки на сентябрь 2016 года:
• Кронштадт (с посещением форта Константин) – 05.09.2016, 10.00;
• «Великокняжеские дворцы» (с посещением Николаевского дворца) – 08.09.2016, 9.30;
• Выборг (с посещением Выборгского замка и парка Монрепо) – 12.09.2016, 9.00;
• «Век правления Екатерины – золотой век России» (с посещением Мраморного дворца) – 16.09.2016, 10.00;
• «Неизвестный Петергоф» (с посещением дворца Бельведер) – 20.09.2016, 10.00;
• Великий Новгород – 26.09.2016, 9.00;
• «Петербург – город-труженик» (с посещением фарфорового завода) – 30.09.2016, 10.00.
Запись на экскурсии с 29.08.2016 с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: МО Новоизмайловское, СПб, Новоизмайловский
пр., д. 85, каб. № 1. Записаться можно только на 1 экскурсию при предъявлении паспорта.
Внимание! По итогам экскурсий состоится конкурс «Лучшая фоторабота».
Каждый участник имеет право представить на конкурс не более трех работ, выполненных во время экскурсионных поездок. Фото
работы принимаются на конкурс в печатном виде (на фотобумаге), формат фотографии – А4.
Победители конкурса будут награждены призами.
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Работу коммунальщиков –
под госконтроль
На встречах с жителями города постоянно слышатся претензии
к качеству работы жилищно-коммунальных служб. Иногда кажется, что
коммунальные проблемы – как Змей
Горыныч: на месте одной залатанной
дорожной ямы тут же появляются
три. Петербургские дожди размывают тротуары и «смывают» дороги,
облезает краска внутри парадных
и подъездов, текут трубы и многое
другое.
Как же победить эти извечные про
блемы, которые наблюдаем мы с вами
каждый день? Управляющие компании
в один голос твердят о недостаточном
финансировании, постоянно становятся
инициаторами повышения тарифов, од
нако качество услуг ЖКХ так и не растет.
В чем же дело?
Различного рода популисты каждый
год рисуют нам новые схемы органи
зации ЖКХ, но все разговоры сводятся
к банальной «дележке» финансовых по
токов. В итоге «частные и эффективные»
менеджеры объявляют себя банкротами,
присваивают деньги добросовестных
плательщиков и выводят их в офшоры.
Они не чувствуют перед людьми и госу
дарством никакой реальной ответствен
ности, их задача – урвать кусок пожир
нее и убежать, прикрываясь тем, что

коммунальная отрасль – малодоходный
вид бизнеса.
Но ведь и наша армия, и наши кос
мические программы не приносят денег!
Мы ведь не даем «частникам» управлять
нашей армией?
ЖКХ – это стратегическая отрасль.
От нее зависит качество жизни каждого
гражданина в нашей стране, наша бое
способность, демография, настроение
людей. Если коммунальщики заставля
ют нас жить в разрухе – уж не является
ли это государственной изменой? По
пыткой подрыва стабильности в нашей
стране?
Именно здесь наше государство
должно показать, что хозяин в России не
пришлый жулик в дорогом костюме, а на
род. Решение проблемы коммунального
хозяйства лежит в коренном пересмотре
существующего подхода: жесткий кон
троль со стороны государства, реальные
меры ответственности за халатность
и самые жестокие наказания за мошен
ничество с деньгами плательщиков.
Необходимо поднять и авторитет
самих работников этой сферы. Сей
час работник ЖКХ – это некий субъект
в грязной оранжевой жилетке; дворник
завтрашнего дня – это уважаемый работ
ник, обеспеченный жильем от государ
ства, выполняющий свою работу гордо
и на совесть.

Нам пора признать: эксперимент
с частным бизнесом в ЖКХ провалился.
Успех есть только там, где появился ра
чительный хозяин, не отделяющий свои
проблемы от проблем живущих здесь
людей. Кто станет таким хозяином? Бу
дем ли мы надеяться, что будущая част
ная управляющая компания будет луч
ше прежней и не станет воровать наши
с вами деньги?
Такой хозяин есть – это государство,
жесткой, но справедливой рукой способ
ное навести армейский порядок внутри
наших подъездов и дворов.
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

Материнский капитал
в действии
Пенсионный фонд принимает заявления на выплату
25 000 рублей из средств материнского капитала.
Воспользоваться правом на получение единовременной
выплаты могут все семьи, которые получили (или получат
право на сертификат на материнский капитал до 30 сентября
2016 года) и не использовали всю сумму капитала на основные
направления расходования капитала. Подать заявление на еди
новременную выплату могут все проживающие на территории
Российской Федерации владельцы сертификата на материн
ский капитал вне зависимости от того, сколько времени про
шло со дня рождения ребенка, давшего право на получение
сертификата.
Заявление необходимо подать непосредственно в терри
ториальное управление Пенсионного фонда России или много
функциональный центр, который оказывает государственные
услуги ПФР, не позднее 30 ноября 2016 года. В заявлении указы
ваются СНИЛС владельца сертификата, а также серия и номер
сертификата на материнский капитал. При визите в ПФР или
МФЦ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и банковскую справку о реквизитах счета, на который
в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены
25 000 рублей либо меньшая сумма, если остаток материнского
капитала составляет менее 25 000 рублей. Также при личной по
даче заявления Пенсионный фонд России рекомендует иметь
при себе документы личного хранения: сертификат на мате
ринский капитал и свидетельство обязательного пенсионного
страхования. Полученные деньги семьи могут использовать на
любые нужды по своему усмотрению.
Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращав
шиеся ранее в ПФР за оформлением государственного сертифи
ката, могут подать заявление о предоставлении единовременной
выплаты одновременно с заявлением о выдаче сертификата на
материнский (семейный) капитал при личном визите.
С 1 июля 2016 года заявление о единовременной выплате
из средств материнского капитала можно будет подать в элек
тронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
Воспользоваться данной услугой могут только граждане, имею
щие подтвержденную учетную запись на Едином портале госу
дарственных и муниципальных услуг (gosuslugi. ru). При подаче
заявления в электронной форме личное посещение граждани
ном клиентской службы не требуется.

Борис ГВОЗДОВ: «Каждый из нас способен на поступок!»
Что касается лично меня, я всегда чув
ствовал внутреннюю потребность занимать
ся делами во благо общества. И за эти 14 лет
своей общественной деятельности в Москов
ском районе я накопил достаточно опыта,
познакомился со многими активными жите
лями, стал компетентным в самых различных
вопросах. Я почувствовал готовность приме
нить свои знания на новом уровне и помо
гать гражданам более эффективно.

Борис Гвоздов – известный в Московском районе общественный деятель, основатель и директор благотворительного фонда «Поступок». Сегодня
в интервью для нашей газеты он рассказал о мотивах своей благотворительной деятельности, назвал своих
авторитетов в жизни, поведал о текущей работе, а также поделился планами на будущее.
Борис Григорьевич, почему Вы приняли
решение заняться благотворительностью?
Какова Ваша мотивация?
– Стоит начать с того, что я уже достаточ
но давно занимаюсь работой с людьми. Более
14 лет назад мы открыли общественную при
емную на Московском проспекте, куда за эти
годы обратились уже тысячи граждан. Мы ра
ботаем с людьми каждый день, а не появляем
ся лишь раз в пять лет, как это делают некото
рые личности.

Поделитесь, как Вам пришла идея открыть фонд «Поступок»?
– «Чем больше ты от сердца отрываешь,
тем больше в нем остается», – таков девиз
нашего фонда. Так и я, дойдя до определен
ного возраста, почувствовал желание не са
мому что-то приобретать, а больше отдавать
людям, делать для них то, что в моих силах.
Особенно для тех, кто больше всего нужда
ется в помощи, – это инвалиды, ветераны,
дети, люди, оказавшиеся в сложной жизнен
ной ситуации.
Я решил, что будет правильным создать
благотворительную организацию. Назвали
мы ее фонд «Поступок», и это неслучайно.
Ведь наша цель не только самим оказывать
помощь, а дать возможность другим людям
проявить свои лучшие человеческие каче
ства и совершить собственный поступок, за
который каждый из нас мог бы себя уважать.
Первое, с чего мы начали, – это созда
ние центра взаимопомощи. У многих есть
дома хорошие вещи, которыми мы совсем не
пользуемся, а выкинуть – совесть не позволя
ет. В то же время, к сожалению, есть немало
жителей, кому и на улицу не в чем выйти. Как
это ни прискорбно, некоторые наши люди
пребывают в значительно худших условиях,
чем они этого заслуживают. Но все мы живем
в одном обществе, в одной стране, я бы даже
сказал, в одной большой семье. И наш центр
взаимопомощи позволяет каждому человеку
оказать помощь своим согражданам.
Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Как это реализуется на практике?

– Вот уже несколько месяцев работает
приемный пункт фонда «Поступок», который
находится в здании Администрации Москов
ского района по адресу: Московский проспект,
дом 129. Он оказался очень востребованным.
Люди каждый день приносят сюда одежду,
бытовую технику, личные вещи, которые мы
передаем тем, кому это действительно нужно.
Есть немало случаев, когда помощь
оказывалась адресно. К примеру, человеку
были необходимы костыли или инвалидная
коляска, мы давали такое объявление, и на
ходились жители района, часто это были
предприниматели, готовые приобрести для
него эту коляску. В этих ситуациях мы всегда
просим дарителей лично передавать такие
вещи нуждающимся. Хотим, чтобы люди по
нимали, что они помогают не абстрактному
фонду, а конкретному человеку, который жи
вет рядом с ними, в одном районе.
Кроме того, мы всегда рады, когда появ
ляются неравнодушные граждане, способ
ные помочь нашим пенсионерам и людям
с ограниченными возможностями в быто
вом плане. К примеру, заменить лампочку,
починить розетку, передвинуть мебель и т. д.
Таким образом, любой из нас получает шанс
совершить личный поступок в зависимости
от своих возможностей и умений. Главное –
это желание помочь другому.
Помимо создания пункта взаимопомощи, Ваш фонд «Поступок» регулярно
проводит различные благотворительные
акции. Какая из них Вам показалась наиболее удачной?
– Изначально ни о каких акциях мы не
помышляли. Открыли пункт взаимопомощи
и были в целом довольны, как идет наше
дело. Но в процессе работы фонда «Посту
пок», на одной из встреч, к нам обратились
жители Крыма, которые попросили органи
зовать поездку детей-инвалидов из Симфе
рополя в Петербург. Школьники уже давно
мечтали увидеть наш город, и мы, конечно,
не могли им отказать. Так случилась наша
первая благотворительная акция.

Мы составили для юных крымчан куль
турную программу, разместили их в цен
тре Санкт-Петербурга, а также устроили им
встречу со сверстниками из Северной сто
лицы. Для меня самым большим открытием
стало то, что все организации, куда мы об
ращались, оказывали нам помощь совер
шенно бесплатно. Экскурсии, музеи, театры
и даже проживание в хостеле – все это не по
требовало от нас ни копейки. Петербуржцы
были рады помочь детям с ограниченными
возможностями, показали им наш прекрас
ный город, отнеслись к ребятам с теплотой
и вниманием. Полагаю, в этом и есть главная
удача этой и всех наших следующих акций –
вызвать у людей самые добрые чувства и же
лание помогать другим.
Каковы планы фонда «Поступок» на
ближайшее будущее?
– Мы плодотворно сотрудничаем с на
стоятелем Чесменской церкви протоиереем
Алексеем Крыловым. Это уникальный чело
век. Он принимал участие и в наших благо
творительных акциях, и сам ежедневно про
водит огромную работу с жителями. Недавно
отец Алексей обратился ко мне с просьбой
рассмотреть вопрос о создании колоколов
для Чесменской церкви. В данный момент на
звоннице установлена лишь часть колоко
лов. А для воссоздания исторической коло
кольни нужно отлить и установить еще пять.
Конечно, для их изготовления требуются
значительные суммы. Но я убежден, что со
бирать их нужно, как раньше, – всем миром!
И сейчас мы планируем начать сбор средств
на эту благую цель. Я хочу, чтобы у каждого
жителя района, у каждого верующего чело
века была возможность внести свою лепту
в этот проект. Пускай это будет сто рублей,
зато это как раз та акция, которая способна
объединить многих совершенно разных лю
дей вокруг одного дела. В ближайшее время
мы запустим сбор средств и надеемся, что
никто не останется равнодушным.
Беседу вел Игорь ИВАНОВ
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Городская бухгалтерия
Темой второго дня Нулевых чтений стали нужды Московского района.
В Законодательном собрании состоялись Нулевые чтения бюджета города
на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов. То, каким образом будут
сформированы финансовые планы
Санкт-Петербурга, члены Бюджетно-финансового комитета Законодательного
собрания обсуждали с представителями
комитетов, управлений, районных администраций, которые обратились со своими заявками.
Экономика города:
рецессия пройдена
В первый день Нулевых чтений, до того
как участники смогли задать интересующие
их вопросы и высказать свои предложения,
составители проекта бюджета выступили
с докладами о текущем положении дел и по
делились своими прогнозами на будущий
год.
Председатель Комитета по экономиче
ской политике и стратегическому планиро
ванию Санкт-Петербурга Елена Ульянова
в своем докладе отметила: «Темп роста ва
лового регионального продукта в 2016 году
восстановится до значений 2014 года и со
ставит 101,1 %. Ежегодный рост ВРП в про
гнозном периоде составит в среднем 2 %
в год».
Планируемые доходы городского бюд
жета в 2017 году достигнут 488 млрд рублей,
расходы – 526,6 млрд рублей, дефицит –
38,6 млрд рублей.

По оценке Комитета, индекс промыш
ленного производства будет аналогичен
индексу 2016 года, который ожидается на
уровне 101,5 %. Наибольший рост пред
положительно произойдет в пищевой от
расли, целлюлозно-бумажном производ
стве, производстве электрооборудования,
электроники и оптики. К приоритетному
направлению в жилищной политике Елена
Ульянова отнесла «сохранение объемов
жилищного строительства», государствен
ную поддержку спроса на рынке жилья, по
вышение доступности жилья для горожан
и сокращение городской очереди петер
буржцев, которые ждут государственной
поддержки.
В основу прогноза доходов бюджета
города заложены ожидаемые темпы роста
экономики, прежде всего, за счет роста на
логовых доходов. Представители комитета
обнадежили: экономика выходит из рецес
сии. Сам бюджет по традиции сохранит со
циальную направленность:
образование – 25 %;
здравоохранение – 16 %;
социальная политика – 13 %;
жилищно-коммунальное хозяйство – 11 %.
Парламентарии подняли один из самых
острых вопросов, от которого напрямую
зависит формирование бюджета города, –
все нарастающую силу «серой» экономики.
Ведь сегодня в городе нет реестра, который
бы максимально объективно отражал все
реальные доходы горожан. Однако Елена

Ульянова, председатель Комитета по эконо
мической политике и стратегическому пла
нированию Санкт-Петербурга, обозначила,
что все же в последнее время в городе на
метилась тенденция постепенной легализа
ции доходов населения.
Депутат Алексей Макаров поинтересо
вался, насколько будут учитываться потреб
ности муниципальных образований в фор
мировании бюджета на будущий год, ведь,
будучи депутатом Законодательного собра
ния, он каждый год добивается выделения
городской субсидии на благоустройство
территории Московского района. На свой
вопрос парламентарий получил оптими
стичный ответ: в процентном соотношении
этот показатель вырастет.
Московский район и его нужды
На второй день чтений глава Админи
страции Московского района Владимир
Ушаков рассказал о нуждах района на буду
щий год. В первую очередь он отнес к ним
обеспечение выполнения майских указов
президента. Во вторую – акцентировал:
Московский – это район преимущественно
старой застройки. Так, основная часть уч
реждений в нем была возведена в 60–70-е
годы, а значит, весомая часть дополнитель
ных ассигнований должна быть направлена
на ремонт зданий. Владимир Николаевич
подробно остановился на конкретных по

Дачная амнистия
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу напоминает о том, что поставить на
кадастровый учет и оформить регистрацию прав на земельные участки и располагающиеся
на них садовые и дачные дома и строения до 1 марта 2018 года возможно по упрощенной
схеме «Дачная амнистия».
Оформить в собственность земельные участки и располагающиеся на них дома и иные хозяйствен
ные строения, находящиеся в личном пользовании, возможно по упрощенной схеме «Дачная амнистия».
Для государственной регистрации собственности земельных участков, находящихся на территории СанктПетербурга, и располагающихся на них домов и хозяйственных строений, находящихся в личном пользовании,
граждане могут обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу (Филиал) или в любой офис
МФЦ, расположенный в Санкт-Петербурге, предоставив следующие документы: документы, удостоверяющие
личность заявителей (при подаче заявления представителем правообладателя – нотариально удостоверенная
доверенность на представление интересов); правоустанавливающий документ на земельный участок; декла
рацию об объекте недвижимого имущества; документ об уплате государственной пошлины.
С целью оформления объекта капитального строительства по упрощенной схеме, заявителю необхо
димо обратиться с Декларацией об объекте недвижимого имущества в Управление Росреестра по СанктПетербургу. По данной Декларации будут произведены одновременно регистрация прав и кадастровый
учет объекта недвижимости. Подать заявление на регистрацию недвижимости по упрощенной схеме мо
жет только правообладатель недвижимого имущества. Размер государственной пошлины за регистра
цию прав собственности в упрощенном порядке составляет 350 руб.
При этом заявителям не надо обращаться в органы местного самоуправления для вынесения реше
ния о предоставлении земельных участков в собственность.
Помимо садовых и дачных домов, а также мелких строений, для строительства которых не требуется
разрешение, упрощенный порядок распространяется на оформление в собственность садовых и дачных
участков, находящихся в садоводческих товариществах, дачных кооперативах, предназначенных для ве
дения огородничества и садоводства. После регистрации права собственности на объект недвижимости
в течение одного дня Филиалом вносятся сведения в Государственный кадастр недвижимости, после
чего заявитель может получить кадастровый паспорт на руки.

Депутат Законодательного собрания, член Бюджетно-финансового комитета Алексей Макаров:
«Как было отмечено уже на первом рабочем совещании, экономика
выходит из рецессии. В большинстве
отраслей мы видим положительную
динамику развития. Тем не менее
очень важно обеспечить рациональное расходование бюджетных
средств, а также удовлетворить все
потребности города как в части его
текущих расходов, так и в части дальнейшего развития».

требностях образовательных, медицинских
и культурных учреждений, а также указал
на серьезную проблему последних лет –
активный прирост населения за счет ввода
новых жилых комплексов, каждый из кото
рых требует дополнительных финансовых
вливаний в инфраструктуру этих объектов
со стороны администрации района.
Добавим, что Нулевые чтения позво
ляют скорректировать планы на освоение
городского бюджета с учетом актуальных
потребностей администраций города. Так
формируется черновик важнейшего доку
мента, который окончательно принимают
осенью, в этом году его финальная версия
увидит свет после выборов 18 сентября.

Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Итоги полугодия
Количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав,
сделок в Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия 2016 года составило
257 117, что на 8,9 % выше аналогичного показателя 2015 года (236 211).
Количество зарегистрированных прав собственности и иных вещных прав на объ
екты жилого фонда увеличилось на 9,5 %, в частности, выросло на 16,7 % (42 863) по
договорам купли-продажи (мены), на 11,7 % (32 392) – по договорам дарения, наслед
ства, на 176,1 % (17 024) – по договорам участия в долевом строительстве физических
лиц относительно аналогичного показателя 2015 года. Уменьшение коснулось догово
ров приватизации (договоров передачи жилья в собственность граждан) – на 38,2 %.
Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строи
тельстве в первом полугодии 2016 года увеличилось на 87,6 % (28 095) по отношению
к первому полугодию 2015 года, в т. ч. от физ. лиц на 95,5 % (26 232).
В первом полугодии 2016 года зарегистрировано ипотеки жилья на 55,5% больше,
чем в аналогичный период 2015 года.
Наблюдается и рост количества документов, принятых в электронном виде через
портал Росреестра:
• за 7 месяцев с начала работы сервиса в 2015 году принято в электронном виде
286 заявлений о государственной регистрации прав;
• за 6 месяцев 2016 года – 1 025 заявлений,
• за июль 2016 года – 1 307 заявлений.
В настоящее время посредством портала электронных услуг Росреестра ежеднев
но в управление поступает до 100 электронных заявлений на государственную реги
страцию прав.
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу
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Моя большая и малая Родина
К сожалению, ушли в историю многие обычаи наших ближайших
предков, но эти милые ностальгические истории еще у многих из нас
в памяти. Например, праздничные посиделки на коммунальной кухне, студенческие поездки «на картошку», по-настоящему массовые
дворовые субботники. Конечно, жизнь не стоит на месте, времена
стремительно меняются: практически не осталось коммунальных
квартир, да и картофельных полей поубавилось, за порядок и чистоту
в наших дворах отвечают работники ЖКХ. Мы все больше уединяемся
в своих благоустроенных квартирах, давно не пишем писем друг другу и не шлем телеграмм – все больше кратко, по мобильнику, на бегу.
Но бывает, бег замедляешь, неожиданно увидев многоцветную красоту
обычного городского двора. И задаешься вопросом: кто же это сделал?

Краснопутиловская ул., 92
Двор и дворик – для мегаполиса, да и во
обще для любого города – понятие сущ
ностное, формирующее мировоззрение,
создающее особого человека. Двор, в кото
ром маленький человек вырос, а большой
продолжает свою судьбу, является и средой
обитания, и частью жизненного ландшафта,
и нередко чем-то более значительным, прон
зительно отзывающимся в сердце и навсегда
сохраняемым в памяти. Ведь не зря говорят,
что Родина начинается с березки во дворе,
с больших и малых, высотных и одноэтажных
домов, в которых выросли и проживали еще
наши родители, друзья и добрые знакомые,
взрослели, создавали семьи, рожали и воспи

Варшавская ул., 45/3

Особенности благоустройства

тывали детей, уходили из жизни и становились
историей.
Именно они, дворы, как и улицы, пло
щади, парки, аккумулируют то, что делает
ленинградца-петербуржца по-питерски узна
ваемым. Это очень тонкая, трудноуловимая
материя, это очень важная материя, которая
есть часть нашей истории – передаваемой из
уст в уста. Конечно, мы любим наш Петербург,
каждый по-своему. На самом деле, город инте
ресен не столько какими-то общеизвестными
достопримечательностями, но и местными
«изюминками», за которые мы говорим спаси
бо многим неизвестным авторам…
Галина БОГДАНОВА

Инфраструктура

Какие перемены ждут жителей Варшавской улицы?
Дворы на Варшавской улице, 27–59, к осени преобразятся. Уже сейчас здесь завершаются мероприятия по их комплексному
благоустройству. Объект проинспектировал депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Алексей Макаров, кроме
того, он встретился с жителями расположенных здесь домов. Важным поводом для
разговора с горожанами стали нешуточные страсти, которые разгорелись между
соседями этим летом.
БЛАГОУСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКСЕ
На участке, ремонт которого сейчас в са
мом разгаре, висит таблица с объявлением,
что закончить работы органы местного само
управления планируют 9 сентября, а допол
нительную информацию можно получить по
телефону: +7 (812) 370-21-01. Тем не менее
жильцы, щепетильно относясь к порядку во
дворе, внимательно следят за процессом.
Большая часть вопросов на встрече была по
священа предстоящим изменениям. Как объ
яснил Сергей Шубин, глава муниципального
образования Новоизмайловское, комплекс
ное благоустройство дворов на Варшавской
включает в себя одновременно несколько
преобразований. На этой территории уже
снесли более 100 деревьев, представляющих
угрозу безопасности горожан, взамен посади
ли еще 100 и, кроме этого, 350 кустарников.
Органы местного самоуправления обустраи
вают 12 000 кв. м газона, выполняют мощение
2 100 кв. м. Кроме того, проект предусматрива
ет занижение бордюров для маломобильной
группы населения. Уже сейчас можно прогу
ляться по красивой новой дорожке, выложен
ной тротуарной плиткой, что участники встре
чи и сделали.
Депутату Алексею Макарову петербуржцы
высказали опасения в том, что земля, которую
привезли муниципальные власти, может в бу

дущем оказаться неплодородной. Алексей
Алексеевич объяснил, что, если какие-либо
работы по благоустройству этих дворов будут
выполнены некачественно, жильцы могут об
ратиться к нему или напрямую в Муниципаль
ный совет, который сможет обязать подрядчи
ков исправить оплошности.
ДВОР: ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА?
Однако предстоящие перемены, несмотря
на масштаб работ, для части жителей ушли на
второй план. Ведь уже второй год между со
седями разворачивается настоящая борьба,
во время которой петербуржцы доходят до
того, что в отместку друг другу прокалывают
шины машин. Камнем преткновения стал про
езд между домами № 45, корпус 1, № 47, кор
пус 1, № 49, № 51 и № 51, корпус 1, который
собственники квартир дома № 51, корпус 1,
намерены отделить шлагбаумами. Ситуация
обострилась этим летом, когда на этой терри
тории, минуя процедуру согласования со все
ми нужными инстанциями, жильцы поставили
бетонные заграждения в виде полусфер. Как
рассказал Сергей Шубин, прибывшие на место
сотрудники администрации района обязали
жильцов убрать самовольно установленные
барьеры, что горожане и сделали.
Однако междоусобная «война» между со
седями не прекратилась. Жильцы дома № 51
как раз этим летом оформили собственность
на внутридворовую территорию, которая
в том числе включает злополучный проезд.
И теперь получить разрешение на его заграж
дение им будет проще. В это время их соседи
продолжают бить тревогу. В запросе к депу
тату Алексею Макарову они объяснили, что
проезд – важная транспортная артерия, что
без нее квартал «задохнется»: «Людям будет
ни разъехаться и ни подъехать к своим до
мам, а транспортный поток переместится на
единственную пешеходную зону. Для служб

МЧС и скорой медицинской помощи эти
дома станут недоступны». Перед встречей
с горожанами Алексей Алексеевич уже об
ращался в Комитет имущественных отноше
ний с просьбой принять меры. В официаль
ном ответе комитета депутату сообщили, что
при решении вопроса о возможности вклю
чения проезда в состав земельного участка
дома № 51, корпус 1, учитывалось наличие
проезда с западной стороны здания. Грани
цы земельного участка были согласованы
Комитетом по градостроительству и архи
тектуре заключением от 6 августа 2013 года.
«На территории под арками многоквартир
ного дома установлена зона с особым режи
мом использования "права прохода и про
езда", асфальтированная территория рядом
с въездом под арки исключена из состава
формируемого земельного участка». В Ко
митет поступило обращение от жильцов,
в котором сообщалось, что общее собрание
собственников проголосовало против уста

новки указанной зоны под аркой. Поэтому
этот вопрос дополнительно должен был
быть рассмотрен на Комиссии по утвержде
нию границ земельного участка.
Чтобы прояснить ситуацию и выступить
в защиту прав и законных интересов горо
жан, Алексей Макаров вновь готовит офици
альный депутатский запрос в Комитет иму
щественных отношений. Парламентарий
намерен обеспечить для жильцов установ
ку сервитута (то есть признанного законом
права ограниченного пользования чужим
имуществом) – в данном случае права бес
препятственного прохода и проезда через
арку.
На встрече горожане задали также част
ные вопросы, касающиеся жилищно-ком
мунальной темы. Депутат Алексей Макаров
подробно проконсультировал жильцов и от
метил, что они в дальнейшем также могут об
ращаться к нему через интернет-приемную
или через приемную в округе.
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Самая лучшая экскурсия года
В начале года МО Новоизмайловское объявило творческий конкурс, в котором приняли участие жители
округа – участники экскурсионных поездок, организованных муниципалитетом. Экскурсии проведены
в виде двух циклов (зимний и весенний), по их итогам были проведены конкурсы:
«Лучшая литературная работа» (зимний цикл – школьники, весенний цикл – взрослые);
«Лучшая фоторабота» (зимний цикл – взрослые, весенний цикл – школьники).
Победители конкурса награждены призами:
за 1-е место – подарочные сертификаты магазина электроники и бытовой техники номиналом 3 000 руб.;
за 2-е место – подарочные сертификаты магазина электроники и бытовой техники номиналом 2 000 руб.;
за 3-е место – подарочные сертификаты магазина электроники и бытовой техники номиналом 1 000 руб.
Победители среди взрослых:
1-е место – Прокопенко Владимир Григорьевич, коллаж по экскурсии «Сестрорецкий рубеж»;
2-е место – Прокопенко Виктория Ивановна, коллаж по экскурсии «Гатчина. Приоратский дворец»;
3-е место – Шульга Маргарита Георгиевна, фотографии по экскурсии в Петергоф.
Победители среди школьников:
1-е место – Сергеев Александр, ученик 5Б класса школы № 537, отзыв о поездке в Невскую Дубровку;
2-е место – Кузнецова Анастасия, ученица 6А класса школы № 537, сочинение «Сестрорецкий рубеж»;
3-е место – 7А класс школы № 537, коллективное стихотворение.
Сестрорецкий рубеж
18 марта мы с классом отправились на
экскурсию «Сестрорецкий рубеж». Здесь
в 1941 году шли тяжелые бои за Ленинград,
и Сестрорецкий рубеж стал той линией обо
роны, о которую споткнулись фашистские
захватчики. Здесь похоронены тысячи защит
ников Отечества. В память о тех героических
днях возведен комплекс «Сестрорецкий ру
беж».
Сначала я подумала, что это будет обыч
ная экскурсия по местам боевой славы, но
все оказалось не так. На небольшой терри
тории комплекса собраны все виды огневых
орудий того времени. Мы побывали в на
стоящем доте, посмотрели через его при
цел, кожей ощутили атмосферу реальной
боевой обстановки. А потом началось самое
интересное – настоящие учения и постанов
ка боевой задачи: метание гранат, бег с пре
пятствиями, переноска раненых на носилках,
учебная стрельба из пневматической винтов
ки, выполнение команд по строевой подго
товке. Все как в армии.
После всех испытаний нас ждал прият
ный сюрприз: мы отправились на полевую
кухню, где с удовольствием отведали настоя
щей солдатской каши с горячим чаем.
Я могу точно сказать – это была самая
лучшая экскурсия в моей жизни. Время про
летело незаметно. Мне очень понравилось,
что я могла в этот небольшой отрезок време
ни стать настоящим солдатом, мне даже захо
телось пойти служить в армию и с гордостью
защищать свою Родину. А гречневая каша
с тушенкой мне показалась самой лучшей
едой.
Когда я приехала домой, бабушка навари
ла мне целую кастрюлю каши. А после моих
бурных и эмоциональных рассказов дедушка
с гордостью сказал: «Все, отправляем тебя
в армию!»
Я уверена, таких музеев должно быть
больше, потому что они воспитывают патри
отические чувства, сохраняют добрую память
о героях Великой Отечественной войны.
Анастасия КУЗНЕЦОВА,
ученица 6А класса школы № 537
Невская Дубровка
Особенно запомнились диорама «Про
рыв блокады Ленинграда» и тот факт, что ее
создавали на протяжении нескольких лет ху
дожники – ветераны Великой Отечественной
войны. Диорама хорошо передает мрачную
атмосферу трагических событий, произошед
ших на пятачке. Даже сегодня тяжело пред
ставить, какое мужество проявляли солдаты,
защищая этот маленький клочок земли.
Музей помогает нам понять, какой неве
роятный подвиг совершили наши солдаты,
защищая Невский пятачок.
Александр СЕРГЕЕВ,
ученик 5Б класса школы № 537

Сестрорецкий рубеж
Мы на экскурсию собрались
На Сестрорецкий на рубеж.
С поездкой этой мы связали
Мечтаний много и надежд.
И вот в автобусе на трассе
Мы гида слушаем рассказ
О дамбе, городе Кронштадте,
О том, что ждет сегодня нас.
А вот уже и остановка,
Промчался быстро час пути.
Военных будней обстановка
Нас ожидает впереди.
Инструктор встретил нас суровый,
Мы будем здесь играть в войну.
И помните: повсюду строем
Ходить мы будем. Ну и ну!
Сначала полоса препятствий
Преподнесла нам свой урок.
Взаимовыручке солдатской
Здесь каждый выучиться смог.
Бежали из последних сил мы,
Учились в цель метать гранаты,
Друзей тащили на носилках,
Стреляли мы из автомата.
Как плащ-палатку надевали,
Конечно, мы не раз припомним,
Как дружно в гору побежали,
А там – угрюмый дот бетонный.
И спустились внутрь дота:
В нем душно и ужасно тесно.
Но вот рассказ экскурсовода
Нам показался интересным.
А дальше кухня полевая –
Ее не сможем мы забыть,
Там каша вкусная такая,
Что невозможно не любить.
Мы нагулялись, наигрались –
Пора уже в обратный путь.
Но тут всем строем задержались
У братских мы могил солдатских.
Здесь поисковые отряды
Хоронят всех солдат по чести,
Под уважительные взгляды
На видном и почетном месте.
Ну все, теперь опять мы дома.
Но только в памяти уже
Навек останется знакомый
Рассказ о Сестрорецком рубеже.
Ученики 7А класса школы № 537
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Как улучшатся условия лечения в районе?
жизнь с медициной. Наверное, есть Промысел Бо
жий в том, что я стала врачом. Не пройдя в техни
ческий вуз на дневное отделение, я прислушалась
к совету мамы и поступила в медицинское учили
ще. И только там уже поняла, насколько эта про
фессия мне созвучна. Видя своих учителей и мед
сестер, я понимала насколько эти люди, в отличие
от меня, правильные, но у нас была одна заповедь –
исцелять людей своей любовью.
Татьяна Викторовна, с чего начался Ваш
путь?
– Мне всегда в любом деле хотелось быть
профессионалом. Особенно теплые воспомина
ния храню в памяти о времени работы акушеркой
в роддоме им. проф. В. Ф. Снегирева – самом пер
вом родильном доме России. Петр I был прогрес
сивным человеком: сказал, что повивальных ба
бок хватит, и отправил учиться врачей в Германию.
Не только врачей, но и архитекторов, чтобы они
создали самый мощный родильный дом в мире.
И они построили дом им. проф. В. Ф. Снегирева.
С этим местом связано много историй. Например,
туда привозили рожать княжну Тараканову (княж
на Тараканова – неизвестная, выдававшая себя за
дочь императрицы Елизаветы Петровны и Алек
сея Разумовского. В 1774 году заявила о своих
притязаниях на российский престол). Словом, это
место со своей историей, его нужно беречь. Такие
же уникальные у меня были и учителя: Алексей Се
менович Слепых, Маргарита Александровна Репи
на. Такие ученые – как алмазы, их мало осталось.
Чего сейчас не хватает нашей медицине?
– Гонка, беготня, компьютеризация, ин
форматизация, плохая экология – нам нужно
подстроиться к этому времени, к новому ритму.
Хороший пример для подражания – Япония, где
экология намного хуже, чем у нас. Там 98% –
онкозаболеваний, но они выявляются на ранней
стадии, поэтому средняя продолжительность
жизни у женщин – 87 лет, а у мужчин – 80. Япон
цам удалось справиться с проблемой в первую
очередь благодаря тому, что они высокоорга
низованная нация. В России нужно еще в школе
объяснять детям: чтобы предупредить заболева
ние, нужно ходить к врачам.
И, когда уже попадаешь в больницу, понимаешь, что атмосфера там не располагает
к выздоровлению. Кажется, сидя в палате,
только постареешь лет на 10.

– Это правда, за 12 лет работы в больнице
я заметила, как меняются пациенты, попадая
в красоту и чистоту, – они начинают вести себя со
вершенно иначе. Когда к ним относятся с внима
нием и теплотой, они тоже меняются, стараются
соответствовать.
Недавно я смотрела передачу о генетике,
о том, как совокупность определенных генов вы
зывает те или иные поведенческие характеристи
ки. Американский профессор неврологии Джеймс
Фэллон, изучая снимки мозга осужденных убийц,
выяснил, что снимки отделов его головного мозга
по многим параметрам похожи на снимки голов
ного мозга преступников. Однако Джеймс Фэллон
стал профессором медицины, следовательно, эта
история – еще один довод в пользу того, что люди
способны управлять своим мозгом, что человек –
это сильное биологическое существо, что фено
тип определяет сознание.
Как Вы считаете, чем современные врачи
отличаются от своих советских коллег? Что
в XXI веке мы обрели, а что потеряли?
– Сейчас слишком мало внимания отдается
науке и воспитанию молодого поколения. Хороших
ребят в стране много, им просто нужно создавать
условия, чтобы они могли развиваться дальше,
хотя нынешние выпускники более коммерциали
зированы. Но я стараюсь воспитывать в своих док
торах нравственность и профессионализм. Новую
поликлинику на улице Ленсовета, которая откро
ется уже осенью, хотим сделать суперсовременной
и красивой. И действительно, она больше похожа
на арт-объект, чем на типовое здание здравоохра
нения. Возможно, это поможет многим людям поновому взглянуть на мир, на профессию.
На Ваш профессиональный взгляд, есть
ли у нас в стране какие-либо помехи на законодательном уровне, недоработки?
– На медицинском форуме «Действие» наша
площадка обратилась к президенту Владими
ру Путину с тем, чтобы был продлен срок мате
ринского капитала. Некоторые организации,
выплачивавшие капитал, обанкротились, и нет
механизма выплат этих денег, хотя средства есть.
И комитет был бы рад выплатить деньги, но по
закону не может. Этот и многие другие вопросы,
думаю, как раз будут решаться депутатами следу
ющих созывов Государственной думы и Законо
дательного собрания.

Милости просим
на пироги

В библиотеку «Спутник»–
всей семьей!

Новые газовые плиты установили в квартирах ветеранов Великой
Отечественной войны, проживающих
в Московском районе. Это стало возможным благодаря помощи фонда
«Поступок».

ясните значения непонятных слов. А для души
– пусть школьник читает те книги, которые ему
нравятся.

Быстро пробегают дни, сменяются времена года, лето незаметно переходит в осень.
Это время красной рябины, желтых листьев,
школьного звонка и встречи с еще не прочитанными книгами.

Уважаемые родители, наша библиотека
готова стать верным «Спутником» вашего
ребенка и добрым помощником вам.
В библиотеке прекрасный книжный фонд
для детей и взрослых, два читальных зала,
медиа-зал. Она недавно отремонтирована
и современна во всех отношениях.
Квалифицированные и доброжелательные
библиотекари всегда помогут подобрать
необходимый материал для подготовки
уроков, посоветуют интересную книгу для
души, дадут профессиональный совет.
Чтобы организовать свободное время
жителей микрорайона, библиотека прово
дит разнообразные конкурсы и праздники
для детей, оформляет интересные книж
но-иллюстративные и художественные
выставки. Для дошкольников и младших
школьников в «Спутнике» работают кружки
«Почитайка», «Страна красок» и «Волшебные
ручки». Много внимания уделяется работе
с малышами. Для оказания помощи родите
лям в развитии, воспитании и, самое глав
ное, в понимании своих детей в библиотеке
открыта постоянно действующая интерак
тивная выставка «О чем молчат дети?». Посе
тив ее, многие смогут увидеть себя со сторо
ны и вовремя исправить серьезные ошибки.
Приходите в «Спутник» всей семьей.
Мы уверены, что всем читателям в библиотеке
будет интересно и комфортно и каждый уйдет
от нас с книгой!

Каждый год петербургский парламент выделяет
средства для различных
учреждений здравоохранения. При содействии
депутата Законодательного
собрания Алексея Макарова
на протяжении нескольких лет финансирование
оказывалось в том числе
и больнице № 20 Московского района. На пороге
традиционных августовских
Нулевых чтений городского
бюджета Алексей Макаров
посетил лечебное учреждение, чтобы посмотреть, как
преобразилось здание за
последнее время, и понять,
в чем сейчас нуждается
больница в первую очередь.
Главный врач Татьяна Суровцева показала депутату уже отремонтированные палаты отделения
паллиативной помощи, рассказала об оборудовании новой операционной и о скором открытии
отделения для женщин с привычным невынашиванием беременности. Причины возникновения
такой проблемы разные: генетические факторы,
инфекции, эндокринные нарушения, иммунные
факторы, врожденные и приобретенные заболевания. Из-за того, что родильные дома не имеют
права брать беременных на ранних сроках, пациентки с привычным невынашиванием обычно поступают в отделения ургентной гинекологии, куда
также поступают женщины с различными заболеваниями (в том числе со СПИДом и сифилисом). Поэтому первоочередная задача нового отделения –
обеспечить таких пациенток местом, где помогают
исключительно сохранять беременность.
Татьяна Суровцева также подчеркнула, что
важным событием для всего района станет открытие осенью новой поликлиники на углу улицы
Ленсовета и проспекта Юрия Гагарина. Там будет
отделение гастроэнтерологии, функциональной
диагностики, реабилитационное отделение, отделение амбулаторной хирургии и другие. Здание
оснащено самой современной техникой. В поликлинике жители Московского района смогут получить любые диагностические процедуры, будут
работать два дневных стационара.

Милонов призвал
приравнять идеологию
Бандеры к экстремизму
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Виталий Милонов направил на имя главы Минюста Александра Коновалова обращение с просьбой признать
экстремизмом идеологию Степана Бандеры.
Активные пропагандисты «бандеризма»
в России должны нести ответственность на
равне с последователями фашизма и нацизма,
считает депутат.
«К сожалению, спустя десятилетия после
окончания Великой Отечественной войны и
подавления ''бандеровских'' банд на терри
тории Советского Союза эта преступная по
духу и содержанию идеология вновь подняла
голову уже в 21-м веке. Ошибочно думать, что
поклонники и последователи Степана Банде
ры обитают исключительно вокруг киевского
Майдана – агитаторы новых "бандеровских"
банд активно "работают" в Интернете», – за
явил Милонов в обращении.
Депутат попросил чиновников изучить
«откровения» новых последователей Бандеры
и включить распространяемую ими литерату
ру в список запрещенных в России.
К слову сказать, президент Украины Петр
Порошенко в мае прошлого года дал Украин
ской повстанческой армии, которую возглав
лял Степан Бандера, статус «борцов за неза
висимость» Украины. Ее участники получили
право на соцгарантии. Москва это решение
осудила, отметив, что «Украина – это та страна,
где неонацисты от слов перешли к делу и уби
ли тысячи гражданских лиц».

У НАС БЫЛА ОДНА ЗАПОВЕДЬ –
ИСЦЕЛЯТЬ ЛЮДЕЙ СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ
Городская клиническая больница № 20 от
крыла свои двери для пациентов в 1958 году и уже
более 10 лет работает под руководством Татьяны
Викторовны Суровцевой. Именно с ее приходом
учреждение начало преображаться: появились
новое оборудование, новые лекарства, улучшены
условия для лечения больных. В интервью нашему
изданию главный врач рассказала о том, как соз
дать благоприятные условия для выздоровления,
как воспитать настоящего специалиста, а также
о том, чего не хватает отечественной медицине.
Есть разные профессии, какие-то более
ценны для общества, какие-то менее, а есть те,
без которых общество не способно существовать. Что для Вас значит быть врачом? Чувствуете ли Вы, что исполняете важную миссию?
– Все зависит от того, в каком обществе жи
вет человек, что его окружает и к чему он стре
мится. В Советском Союзе мы все воспитывались,
в общем-то, по библейским заповедям, нас учили
уважать своих родителей, уступать место старшим.
Нам всем говорили, что у человека должна быть со
весть, что он должен быть честным. Во время учебы
в школе у меня не возникало мысли связать свою

Фонд «Поступок» активно занимается
благотворительной
деятельностью.
Через Совет ветеранов Московского
района в благотворительный фонд
поступили обращения от ветеранов
с просьбой заменить им устаревшие
газовые плиты. «Мы не могли остаться
в стороне и не помочь нашим уважаемым
ветеранам, – подчеркивает директор
фонда «Поступок» Борис Гвоздов. – Обра
тились в компанию "Петербурггаз", нашли
поддержку и смогли выполнить просьбу
тех, кто нуждался в помощи».
Среди жителей района, которым
помог фонд «Поступок», ветеран Великой
Отечественной войны, житель блокадно
го Ленинграда Нина Ивановна Михайлова.
Нина Ивановна любит готовить, но
главный кухонный прибор сломался,
а на новую плиту у пенсионерки не
было денег. Она попросила помощи
у фонда «Поступок». Так в квартире
у Нины Ивановны появилась новая плита.
«Духовка очень хорошо работает, уже
пекли пироги, дочка приезжала, и мы
всей семьей чай пили», – поделилась
радостью ветеран.
Пресс-служба благотворительного
фонда «Поступок»

Что читают современные дети? Комиксы,
фантастику, инструкции к компьютерным
играм? Оказывается и сегодня школьникам
часто нравятся те же книги, на которых
выросли их папы и мамы: «Денискины
рассказы», «Малыш и Карлсон», «Маленький
принц»… Книги – связующая нить между
взрослыми и детьми. Через литературу мы
можем поделиться с ними тем, что пережили
сами, и обсудить прочитанное. Это хороший
способ лучше узнать и понять друг друга.
Чтение развивает у детей образное
мышление и воображение, учит переживать,
повышает грамотность. Очень хорошо, что
ваш малыш умеет читать, но как привить
ему любовь к чтению? В первую очередь –
собственным примером. Давно замечено, что в
тех семьях, где родители не берут в руки книги
или читают от случая к случаю, даже читающие
дети на определенном этапе развития сначала
ленятся, а затем и вообще перестают читать.
Потом дети вырастают, создают свои семьи, и
все повторяется сначала.
Читайте ребенку книги с самых его ранних
лет. «Играйте» с текстами. Придумывайте вме
сте продолжения полюбившихся историй.
Но ни в коем случае не превращайте чтение
в тягостную необходимость. Все, что касается
школьной программы, просто надо прочитать.
Помогите ребенку понять смысл сюжета, объ

Марина ОСИПОВА,
заведующая библиотекой «Спутник»
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18 сентября – выборы в Государственную думу и ЗакС Санкт-Петербурга
Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории МО Новоизмайловское
№ ТИК
ТИК № 27 Мо
сковский пр.,
д. 129, к. 344

№ участковой Наименование улицы
Номер дома
ИК
Благодатная ул.
29; 31; 33
1367
Варшавская ул.
17; 19, корп. 1; 19, корп. 2; 19, корп. 5; 21; 21, корп. 1

ТИК № 27

1368

ТИК № 27

1369

ТИК № 27

1370

ТИК № 27

1371

ТИК № 27

1372

ТИК № 27

1373

ТИК № 27

1374

ТИК № 27

1375

ТИК № 27

1376

ТИК № 27

1377

Благодатная ул.
Кузнецовская ул.
Новоизмайловский пр.
Благодатная ул.
Новоизмайловский пр.

21; 23; 25; 27
18; 20; 22; 24; 26
2; 4; 8, корп. 2; 14
1; 3; 5; 9; 13; 15; 17; 19
1; 3; 5А; 9

Кубинская ул.

10; 14; 16

Кузнецовская ул.
Бассейная ул.
Варшавская ул.
Кузнецовская ул.
Бассейная ул.
Варшавская ул.
Бассейная ул.
Новоизмайловский пр.
Бассейная ул.
Новоизмайловский пр.
Варшавская ул.

4; 6; 8; 8, корп. 3; 10; 10, корп. 3; 12; 14; 16
10
23, корп. 1; 23, корп. 2; 23, корп. 3
11
25
25; 27, корп. 1; 27, корп. 2; 29, корп. 1; 29, корп. 2; 31
17; 23
18, корп. 1; 18, корп. 2; 20, корп. 1; 20, корп. 2; 20, корп. 3
15
13; 15; 17; 19; 21; 27
35; 37, корп. 2
18, корп. 3; 20, корп. 4; 22, корп. 1; 24, корп. 1; 24, корп. 2;
24, корп. 3; 26, корп. 1; 26, корп. 2; 26, корп. 3; 26, корп. 4;
28, корп. 1; 30, корп. 1; 30, корп. 2; 30, корп. 3; 32, корп. 1; 32,
корп. 2; 34, корп. 1; 49

Новоизмайловский пр.

Варшавская ул.

Бассейная ул.
Кубинская ул.
Краснопутиловская ул.
Кубинская ул.

41, корп. 1; 41, корп. 2; 41, корп. 3; 41, корп. 4; 43, корп. 1; 43,
корп. 2; 43, корп. 3
32, корп. 3; 32, корп. 4
43; 45, корп. 1; 45, корп. 2; 45, корп. 3; 45, корп. 4; 47, корп. 1;
49; 51, корп. 1
36, корп. 1; 36, корп. 2; 36, корп. 3; 38, корп. 1; 38, корп. 2; 38,
корп. 3; 38, корп. 4; 40; 42, корп. 1; 42, корп. 2; 42, корп. 3; 44,
корп. 1; 44, корп. 2; 44, корп. 3; 44, корп. 4; 44, корп. 5
53; 55; 59
162; 162, корп. 2; 162, корп. 3; 164; 166;170; 172; 174
46, корп. 1
61; 61, корп. 1; 63, корп. 1; 65
90; 92; 94
155; 157
31; 33; 35; 37; 39; 39, корп. 2; 45; 51; 53; 55; 57; 57, корп. 2; 63;
67; 69
1; 3; 5; 7; 11; 13
20; 22; 24; 26; 28; 30
50, корп. 2
34; 36; 38; 40; 42; 48; 50; 52; 54; 56

Краснопутиловская ул.

52; 54; 56, корп. 2; 58; 62; 64; 66, корп. 2; 68

Краснопутиловская ул.

72; 74; 76, корп. 2; 78; 80; 82; 84

Новоизмайловский пр.

71; 73; 75; 79; 81; 85; 101

Краснопутиловская ул.

Костюшко ул.
Краснопутиловская ул.
Ленинский пр.
Костюшко ул.
1-й Предпортовый пр.
5-й Предпортовый пр.

77; 79; 83; 85; 89; 91; 93
152, корп. 2; 152, корп. 3; 154; 154, корп. 2; 156, корп. 2; 156,
корп. 3; 158
71; 73; 75
58; 60; 64; 66; 68; 70, корп. 1; 70, корп. 2; 70, корп. 3
148, корп. 2; 150; 150, корп. 2
1, корп. 2
2, корп. 1
147; 147, корп. 2; 147, корп. 3; 147, корп. 4; 147, корп. 5; 149;
149, корп. 1
10; 12; 14; 24; 28; 32
99; 101; 103; 105; 109
151, корп. 3
1, корп. 1; 3; 3, корп. 2; 5; 5, корп. 1; 7; 9; 11; 13; 13, корп. 1; 15
14
1

Костюшко ул.

16; 22; 26; 30; 36; 40; 42; 44; 48; 52; 54; 56; 58

Варшавская ул.
Костюшко ул.
Краснопутиловская ул.
Варшавская ул.
Костюшко ул.

67; 69; 69, корп. 2; 69, корп. 3; 71; 71, корп. 2
60; 64; 66
113, корп. 1; 115; 117; 119; 121; 125; 127; 129
73; 75; 77; 79
70; 72; 74; 76; 82; 84; 86; 88; 90; 94; 98

Варшавская ул.
Новоизмайловский пр.

ТИК № 27

1378

Варшавская ул.

ТИК № 27

1379

Новоизмайловский пр.

ТИК № 27

1380

ТИК № 27

1381

ТИК № 27

1382

ТИК № 27

1383

ТИК № 27

1384

ТИК № 27

1385

ТИК № 27

1386

ТИК № 27

1387

ТИК № 27

1388

ТИК № 27

1389

Варшавская ул.
Ленинский пр.
Новоизмайловский пр.
Варшавская ул.
Краснопутиловская ул.
Ленинский пр.
Новоизмайловский пр.

Ленинский пр.
Краснопутиловская ул.
Кубинская ул.
Ленинский пр.
Конституции пл.
Костюшко ул.
Ленинский пр.

ТИК № 27

1390

ТИК № 27

1391

ТИК № 27

1392

ТИК № 27

1393

ТИК № 27

1394

37, корп. 1; 39, корп. 1; 39, корп. 2

Адрес помещения для работы участковой избирательной комиссии (наименование
объекта), телефон

Адрес помещения для голосования 18.09.2016
(наименование объекта), телефон

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (Школа № 358,
1-й этаж, гардероб учителей), 241-29-59

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (Школа № 358,
1-й этаж, холл), 241-29-59

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (Школа № 358,
2-й этаж, учительская), 241-29-60

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (Школа № 358,
2-й этаж, холл), 241-29-60

Благодатная ул., д. 11 (Школа № 370, 1-й этаж,
кабинет домоводства), 241-29-61

Благодатная ул., д. 11 (Школа № 370, спортивный
зал), 241-29-61

Благодатная ул., д. 11 (Школа № 370, кабинет
музыки), 369-12-98

Благодатная ул., д. 11 (Школа № 370, столовая),
241-29-62

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (Школа № 358,
1-й этаж, гардероб учителей), 241-29-63

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (Школа № 358,
1-й этаж, спортивный зал), 241-29-63

Варшавская ул., д. 33 (Школа № 495, 1-й этаж,
к. № 2), 375-58-34

Варшавская ул., д. 33 (Школа № 495, 2-й этаж,
рекреация), 375-58-34

Варшавская ул., д.33 (Школа № 495, 1-й этаж,
к. № 2), 375-58-34

Варшавская ул., д. 33 (Школа № 495, 1-й этаж,
к. № 9), 375-58-34

Кубинская ул., д. 32, корп. 1 (Педагогический
колледж № 1, 1-й этаж, тренерская), 374-01-15

Кубинская ул., д. 32, корп. 1 (Педагогический
колледж № 1, 1-й этаж, спортзал), 374-01-15

Варшавская ул., д. 33 (Школа № 495, 1-й этаж,
к. № 2), 375-58-34

Варшавская ул., д. 33 (Школа № 495, 1-й этаж,
к. № 2), 375-58-34

Варшавская ул., д. 33 (Школа № 495, 1-й этаж,
к. № 2), 375-58-34

Варшавская ул., д. 33 (Школа № 495, спортивный
зал), 241-29-64

Варшавская ул., д. 51 (Школа № 496, 1-й этаж,
кабинет зам. директора по АХЧ), 417-52-99

Варшавская ул., д. 51 (Школа № 496, 1-й этаж, холл),
374-21-61

Варшавская ул., д. 51 (Школа № 496, 1-й этаж,
кабинет зам. директора по АХЧ), 417-52-97

Варшавская ул., д. 51 (Школа № 496, 2-й этаж, холл),
417-52-97

Варшавская ул., д. 51 (Школа № 496, 1-й этаж,
кабинет зам. директора по АХЧ), 417-52-99

Варшавская ул., д. 51 (Школа № 496, 1-й этаж,
спортзал), 374-21-61

Варшавская ул., д. 51 (Школа № 496, 1-й этаж,
кабинет зам. директора по АХЧ), 417-52-99

Варшавская ул., д. 51 (Школа № 496, 1-й этаж,
столовая), 417-53-00

Варшавская ул., д. 63 (Школа № 643, 2-й этаж,
к. № 205, № 206), 417-55-26

Варшавская ул., д. 63 (школа № 643, 2-й этаж,
рекреация слева), 417-55-26

Кубинская ул., д. 32, корп. 1 (Педагогический кол
ледж № 1, 1-й этаж, к. № 5), 375-99-15

Кубинская ул., д. 32, корп. 1 (Педагогический кол
ледж № 1, 1-й этаж, актовый зал), 375-99-15

Кубинская ул., д. 32, корп. 1 (Педагогический
колледж № 1, 1-й этаж, лаборантская), 241-29-65

Кубинская ул., д. 32, корп. 1 (Педагогический кол
ледж № 1, 1-й этаж, к. № 4), 241-29-65

Кубинская ул., д. 46 (Педагогический колледж № 1,
1-й этаж, к. № 2), 374-05-75

Кубинская ул., д. 46 (Педагогический колледж № 1,
1-й этаж, к. № 6), 374-05-75

Кубинская ул., д. 46 (Педагогический колледж № 1,
1-й этаж, к. № 4), 241-29-66
Краснопутиловская ул., д. 60 (Школа № 684
«Берегиня», 1-й этаж, кабинет психологии, № 113),
573-97-16

Кубинская ул., д. 46 (Педагогический колледж № 1,
1-й этаж, к. № 9), 241-29-66
Краснопутиловская ул., д. 60 (Школа № 684 «Бере
гиня», 1-й этаж, спортзал), 241-29-55

Кубинская ул., д. 62 (Школа № 510, 2-й этаж,
к. № 23), 417-55-07

Кубинская ул., д. 62 (Школа № 510, 2-й этаж, рекреа
ция слева), 417-55-07

Кубинская ул., д. 62 (Школа № 510, 2-й этаж,
к. № 27), 417-55-06

Кубинская ул., д. 62 (Школа № 510, 2-й этаж, рекре
ация справа), 417-55-06

Костюшко ул., д. 34 (Школа № 537, 1-й этаж,
к. № 113), 417-23-71

Костюшко ул., д. 34 (Школа № 537, 1-й этаж, акто
вый зал), 417-23-71

Костюшко ул., д. 34 (Школа № 537, 1-й этаж,
к. № 113), 417-23-71

Костюшко ул., д. 34 (Школа № 537, 2-й этаж, рекреа
ция справа), 241-29-67

Костюшко ул., д. 34 (Школа № 537, 1-й этаж,
к. № 113), 417-23-71

Костюшко ул., д. 34 (Школа № 537, 2-й этаж, рекреа
ция слева), 241-29-68

Костюшко ул., д. 34 (Школа № 537, 1-й этаж,
к. № 113), 417-23-71

Костюшко ул., д. 34 (Школа № 537, 1-й этаж, спорт
зал), 417-23-71

Костюшко, д. 62 (Школа № 544, 1-й этаж,
учительская), 370-81-75

Костюшко, д. 62 (Школа № 544, 1-й этаж, спортзал),
370-81-75

Костюшко, д. 62 (Школа № 544, 1-й этаж,
учительская), 370-81-75

Костюшко, д. 62 (Школа № 544, 2-й этаж, рекреа
ция), 417-55-19

Избирательные участки в местах временного пребывания избирателей
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 3 статьи 14 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в местах вре
менного пребывания избирателей могут быть образованы избирательные участки.
В соответствии с решениями Территориальной избирательной комиссии № 27 и соответствующими постановлениями Санкт-Петербургской избирательной комиссии образованы следующие
избирательные участки в местах временного пребывания избирателей:
Участок № 1413 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 2 (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 26»);
Участок № 1414 по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 41, лит. ЗИ (Аэропорт «Пулково»);
Участок № 1415 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 8 (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге»).
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С нами Бог и Андреевский флаг!
В 2005 году в Казанском соборе
у могилы фельдмаршала Михаила
Илларионовича Кутузова в стеклянной витрине был помещен
морской Андреевский флаг.
Напомним историю этого флага.
Именно под ним линкор российского фло
та «Георгий Победоносец» принимал участие
в Первой мировой войне 1914–1918 годов.
В 1920 году в составе Русской эскадры Импе
раторского Черноморского флота линкор по
кинул Севастополь и нашел свое последнее
пристанище в Тунисском порту Бизерта.
В Бизерте эскадра появилась в кон
це декабря 1920 года. К середине февраля
1921 года в Бизерту прибыло 33 корабля,
включая два линкора: «Генерал Алексеев»
и «Георгий Победоносец», крейсер «Генерал
Корнилов», вспомогательный крейсер «Ал
маз», 10 эскадренных миноносцев, четыре
подводные лодки и еще 14 кораблей мень
шего водоизмещения, а также корпус недо
строенного танкера «Баку». Общее число
беженцев составляло 6 388 человек, из кото
рых – 1 000 офицеров и кадетов, 4 000 матро
сов, 13 священников, 90 докторов и фельдше
ров и 1 000 женщин и детей.
Черноморцам в Бизерте пришлось начи
нать жизнь заново, с нуля, несмотря на былые
чины, ордена, заслуги перед Отечеством.
В ноябре двадцатого моряки, казаки,
остатки белой русской армии не сбежали из
Крыма, а отступили с походными штабами, со
знаменами, хоругвями и оружием. Осколок
России вонзился в Северную Африку и таял
там долго, как айсберг в пустыне.
Год за годом матросы и офицеры продолжа
ли поддерживать в боевом состоянии свои ко
рабли. На кораблях, как положено, поднимались
Андреевский флаг, гюйс, проводились учения,
были организованы артиллерийские, штурман
ские курсы, курсы подводного плавания. Офице
ры воссоздали в Бизерте Морской корпус.
В театре, созданном офицерами и их же
нами, шли пьесы Гоголя и Чехова, в морском
училище, эвакуированном из Севастополя
и размещенном в форту французской крепо
сти, юноши в белых форменках изучали нави
гацию и астрономию, теоретическую механи
ку и практическую историю России, но не по
Покровскому, а по Карамзину и Соловьеву…
Разумеется, в эскадре постоянно служило ду
ховенство под руководством о. Георгия Спас
ского, который был до революции законоучи
телем в Севастопольском Морском кадетском
корпусе, а с 1917 года – главным священником
Черноморского флота (по предложению вицеадмирала А. В. Колчака). В Бизерте он устроил
воскресную школу для детей.
Как отмечал в своей книге «Последние
гардемарины» капитан 1-го ранга Владимир
Берг, «севастопольцы в Бизерте составили ма
ленькое самостоятельное русское княжество,
управляемое главой его вице-адмиралом
Герасимовым, который держал в руках всю
полноту власти».
В оплату снабжения эвакуировавшейся
русской армии французы конфисковали все
ценности, вывезенные Врангелем из Крыма,
личные счета офицеров в иностранных бан
ках, и, разумеется, приглянувшиеся суда, как
в Константинополе, так и в Бизерте. В счет
этого русских снабжали провиантом со скла
дов французской армии. Часть снабжения
осуществлялась стараниями американского
и французского Красного Креста. Со временем
количество пайков и их размеры начали со
кращаться, а ассортимент – ухудшаться.
Но материальные трудности преодолева
лись дисциплиной, взаимовыручкой, право

славным чувством братства и единой судьбы.
И конечно – чувством долга перед Россией.
И вот настал 1924 год, когда бывшая союз
ница России Франция официально признала
Советский Союз.
Русская эскадра оказалась вне закона.
Ее флаг и гюйс были спущены на следую
щий день, 29 октября в 17.25 местного времени.
Корабли Франция должна была передать
представителям большевистского правитель
ства.
В Бизерте решили: в принципе эскадру
надо возвращать в Севастополь. Но встал во
прос: где ремонтировать корабли перед по
ходом в уже Советскую Россию? Появился
и второй: кто и за чей счет будет ремонтиро
вать суда? Ответов не нашлось. В результате
эскадра осталась на месте. Но постепенно
стали исчезать корабли. «Разрезаны на ме
таллолом» – такова официальная версия ис
чезновения большинства, в том числе двух
последних – «Корнилова» (бывший «Очаков»)
и «Генерала Алексеева» (бывший «Император
Александр III»). Эскадры не стало.
Большинство из 33 русских кораблей, при
шедших в Бизерту, были проданы на лом. Ору
дийные башни с линкора «Генерал Алексеев»
служили французам на береговых укреплени
ях Атлантики.
К концу 1920-х годов большая часть эми
грантов разъехалась по разным странам, боль
шинству удалось попасть во Францию, где
много русских работали таксистами и рабочи
ми на заводах. В Тунисе осталось не более 700
человек, которые устроились на общественных
работах, в госпиталях, мастерских, на электро
станциях, в аптеках, кассирами и счетоводами
в бюро. В основном русские прижились в мест
ном французском военном гарнизоне и связан
ной с ним европейской колонии.
Тем не менее эта маленькая русская об
щина совершила еще один подвиг, достойный
русского имени. Было решено построить храм
в память о Русской эскадре. Словно чудо Бо
жье, светится голубыми куполами посреди
мусульманской Бизерты миниатюрная белого
камня церковь Александра Невского.
Идея ее создания родилась в 1935 году.
На средства, собранные русскими моряками
и членами их семей, был заложен в том же году
храм – скромный и простой, ставший великой
памятью русской эскадре. На мраморной до
ске, установленной внутри храма, золотом вы
биты названия кораблей Русского Император
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ского флота, пришедших в Бизерту в далеком
для нас 1920 году.
В 1939 году храм был закончен. Завесой на
царских вратах храма стал сшитый вдовами
и женами моряков Андреевский флаг. Иконы
и утварь были взяты из корабельных церквей,
подсвечниками служили снарядные гильзы,
а на памятной доске из мрамора названы по
именно все 33 корабля, которые ушли из Се
вастополя в Бизерту… Этот пятиглавый храм
носит имя святого князя Александра Невского.
В нем состоялись прощальные церемонии по
кораблям эскадры. Отпевали здесь, прежде
чем проводить на кладбище, и русских офице
ров и матросов. После Второй мировой войны
маленькая русская община совсем сжалась.
За церковью долгие годы присматривала Ана
стасия Александровна Ширинская-Манштейн.
дочь старшего лейтенанта Александра Ши
ринского, командира эсминца «Жаркий».
6 мая 1925 года в гардемаринском лагере
Сфаят корабельный горн протрубил сигнал
«Разойдись!». Разошлись, но не рассеялись, не
разбежались, не сгинули, не забыли, кто они
и откуда. Написали книги, возвели церковь,
отчеканили памятный нагрудный крест. Од
ним словом, явили миру подвиг верности фла
гу, присяге, Отчизне. Ничего об этом в СССР
не знали. Точнее, не хотели знать. Партийные
идеологи распорядились считать Бизерту по
зорной и черной страницей истории флота
и провели очередную препарацию памяти…
Да, страница черная, горькая, но – гордая!
Могилы русских моряков, погребенных на
чужбине, рассеяны за триста лет наших войн
и дальних походов по всему миру. Худо-бед
но, но почти все зарубежные захоронения
находились под присмотром Министерства
обороны бывшего СССР. Все, кроме Бизерты,
объявленной советской пропагандой черной
страницей черноморского флота.
Волна всенародной памяти, поднятая
исторической публицистикой Валентина Пи
куля и других писателей, заставила вспомнить
и Бизерту.
Московский литератор Сергей Власов по
ложил себе делом чести привести русские мо
гилы в Тунисе в должный вид. Его стараниями
была выпущена своеобразная энциклопедия
Русской эскадры – книга воспоминаний «Узни
ки Бизерты».
Стали приводить в порядок русские захо
ронения не только в Бизерте, но и в столице
Туниса. И вот тут, как говорится, камни заго

Издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных газет»,
198096, СПб, ул. Червонного Казачества, д. 32, кв. 70
Тел.: 786-41-80, e-mail: mvestnik@rambler.ru
Выпускающий редактор: Г.А. БОГДАНОВА
За содержание и стиль авторских материалов
редакция ответственности не несёт

ворили, вопреки слову, которое из песни не
выкинешь: «Не скажет ни камень, ни крест, где
легли во славу мы русского флага…»
Эта строчка из «Варяга» оказалась проро
ческой по отношению к бывшему младшему
штурману легендарного крейсера и послед
нему командиру Бизертской эскадры Михаилу
Беренсу. Многие годы никто не знал, где по
коится прах героя с «Варяга», ставшего контрадмиралом – последним командующим Рус
ской эскадрой в Бизерте. Михаил Андреевич
скончался 20 января 1943 года в Тунисе и был
погребен на окраине столицы. Со временем
могила затерялась… Анастасия Александров
на Ширинская сумела разыскать последний на
земле след контр-адмирала Михаила Беренса.
Его могила оказалась на одном из окраинных
кладбищ Туниса, которое подлежит ныне сно
су. Встал вопрос о переносе праха русского
адмирала туда, где покоятся его бывшие со
служивцы. В конце концов могилу перенесли
на городское кладбище Боржель.
Сегодня в Бизерту вновь заходят русские
корабли под Андреевским флагом, люди по
сещают храмы в Бизерте и Тунисе и возла
гают венки к памятнику русским морякам на
христианском кладбище в Бизерте и к могиле
последнего командующего Русской эскадрой,
контр-адмирала Михаила Андреевича Берен
са на кладбище Боржель (Тунис).
В канун празднования 300-летия Воен
но-Морского Флота России, в июне 1996 года,
состоялась экспедиция из Санкт-Петербурга
в Республику Тунис по программе «Андреев
ский флаг» с целью восстановить недостающую
страницу истории Русской эскадры во время ее
базирования на далеком африканском конти
ненте. 20 июня 1996 года в Российском дворце
науки и культуры в присутствии официальных
лиц России и общественности столицы Туниса
руководитель экспедиции Е. П. Истомин вру
чил руководителю Культурной ассоциации
А. А. Ширинской-Манштейн и настоятелю храма
Святого князя Александра Невского священни
ку Дмитрию Нецветаеву ларец с землей, взятой
у Владимирского храма г. Севастополя (в нем
похоронены адмиралы М. П. Лазарев, В. А. Кор
нилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин).
А. А. Ширинская-Манштейн и Дмитрий
Нецветаев передали участникам экспедиции
Андреевский флаг с линкора «Георгий Победо
носец», флаг прострелянный пулями Первой
мировой войны и находившийся долгое время
на иконостасе в храме Святого князя Алексан
дра Невского, для возвращения его на Родину.
8 декабря 1999 года на молебне в Казан
ском кафедральном соборе, в память о святом
апостоле Андрее Первозванном, в присут
ствии именитых людей царской России участ
ники экспедиции вручили Андреевский флаг
митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладож
скому Владимиру (Котлярову), который распо
рядился навечно вывесить его у могилы фельд
маршала Михаила Илларионовича Кутузова
в Казанском соборе.
Бизерта – символ нашей общей трагедии
в XX веке.
Пусть эти строки сохранят в вашей памя
ти прошлое Русской эскадры, доблесть и ге
ройство наших предков. Вспомним погибших,
кому было тогда трудно на чужбине, но в то же
время и легко, так как они беззаветно были
преданы присяге и Отечеству.
С нами Бог и Андреевский флаг!
21 декабря 2009 года на 98-м году жизни
ушла от нас последняя свидетельница Русской
эскадры – Анастасия Александровна Ширин
ская-Манштейн, дочь старшего лейтенанта
А. С. Манштейна, жившая в Бизерте с 1920 года.
Именно благодаря ее усилиям в первую оче
редь, были сохранены храмы, русские могилы
и память о Русской эскадре.
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