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• Бюджет глазами
депутатов
Какие проблемы и вопросы поставил перед нами этот год?
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• 10 вопросов
о библиотеке
Живое и функциональное место
встреч – совсем рядом.
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Результаты выборов во
Владимирском округе
Выборы в Государственную Думу.
Результаты партий*

Выборы в Государственную Думу.
Результаты по одномандатному округу*
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* Мы привели те результаты, которые показались наиболее заслуживающими внимания, с целью
экономии места.
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• Городская
ассамблея
Приглашаем вас сформулировать
актуальную повестку горожан и
подсветить неочевидные вопросы.
страница 7
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Выборы в Законодательное Собрание.
Результаты по одномандатному округу*
6000
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• Интервью
с прохожим

3000

Узнаем, что думает случайный житель округа о городских проблемах,
развитии Петербурга и прочем.

1000

Карта избирательных
участков нашего округа
Красным отмечены те участки, на которых зафиксированы электоральные
аномалии: высокий процент надомного
голосования, статистические аномалии.

Выборы в Законодательное Собрание.
Результаты партий
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1846
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Вишневский
Борис
Лазаревич
(Яблоко)

КПРФ
15,21%

Справедливая
Россия – За Правду
11,98%

2573
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Единая Россия
26,65%

690
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Евсеев
Костров
Ржаненков
ЛжеАлександр
Ярослав
Александр Вишневские
Иванович Всеволодович Николаевич
(КПРФ) (Справедливая (Единая
Россия –
Россия)
За Правду)

Новые Люди
8,43%
ЛДПР 5,81%
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Бюджет глазами депутатов
27 октября депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении бюджет Санкт-Петербурга на 2022 год. И, пока раскручивается
цепочка событий, ведущая от проекта городского бюджета к принятию бюджета Владимирского округа на следующий год, мы решили узнать
мнение наших муниципальных депутатов о бюджете и бюджетном процессе этого года: о его проблемах и победах, о реализации
запланированного и надеждах на будущее.

Тихоненко
Денис Викторович
Глава МО Владимирский округ

Утверждённый на 2021 год бюджет, по предварительной оценке,
будет исполнен на 95%. В последние
несколько лет мы катастрофически
не справлялись, исполняя бюджет
только на 70-80%. А исполнение –
это важный показатель, отражающий
умение муниципалитета работать,
планировать и выполнять цели, поставленные Муниципальным советом перед Местной администрацией.
В этот раз мы практически в полном
объёме реализовываем все обязательства, которые взяли на себя.
Поправку в реализацию нашего
бюджета опять внёс COVID. Мы не
могли полноценно провести запланированные массовые мероприятия,
поэтому бюджет не будет исполнен
на 100%, но когда мы это поняли, то
быстро переориентировались и внесли свои поправки в бюджет: перевели
средства со статьи «мероприятия» на
«благоустройство» и в данное время
активно занимаемся проектированием благоустройства дворов. Эти проекты будут реализованы в 2023-24
годах.
Сейчас Комитет по благоустройству выделяет денежные средства на
то, чтобы по факту поданных проектов софинансировать их реализацию:

эта практика появилась только летом
2021-го. Поэтому имеет большое значение то, что в этом году мы успели
заложить большой «пул» проектов
– это позволит в следующем году запросить дополнительные средства. И
средства, высвободившиеся в связи
с коронавирусом, удачно дали нам
возможность запустить проектирование.
Мы исполнили самые важные
пункты бюджета, который был предусмотрен на муниципальное учреждение «Агентство по социальноэкономическому развитию» (далее
– «АСЭР»): увеличили материальнотехническую базу и уже в этом году
активно используем новые возможности, не привлекая подрядчиков,
что позволяет экономить, получать
стабильное контролируемое качество и оперативно реагировать на потребности жителей (ремонт, уборка,
и т. д.).
Для «АСЭР» в рамках бюджета
был приобретён автомобиль и «керхер», садовый инвентарь, генератор.
Важно, хоть это и не относится к
бюджету напрямую, но мы получили
гараж в аренду, что расширило перечень проводимых нами работ. Теперь
мы моем детские площадки своими
силами, а значит, качественнее, оперативнее и дешевле. И в следующем
году ряд мероприятий: закупку цветов и их высадку, ремонт мощения –
тоже сможем взять на себя. Не говоря
о том, что мы делаем уже сейчас.
Исполнение бюджета в этом году
– в частности, заложенные проекты и
улучшение материально-технической
базы «АСЭР» – позволит нам успешнее реализовывать бюджет в следующие годы за счёт экономии средств
муниципалитета и привлечения ресурсов Комитета по благоустройству.

но делать в благоустройстве. На
данный момент нам ещё не удалось
реализовать приличный проект по
благоустройству двора, где было
бы сделано новое озеленение. Зоны
отдыха и детские площадки, вся инфраструктура – старые и неинтересные, а мы закапываем деньги в
асфальт.
ПРЫТКОВ
Дмитрий Александрович
Депутат МС МО Владимирский округ,
председатель комиссии по благоустройству,
экологии и озеленению

Основная проблема бюджета на
благоустройство в 2021 году – это
перекос в сторону проектов по мощению и асфальтированию дворов.
Конечно, ремонтировать покрытия
нужно, но это далеко не всё, что мож-

Относительно планов на 2022 год
– пока нет проекта бюджета, сложно обсуждать конкретику, но уже
сейчас понятно, что он уменьшается. А это значит, нужно будет сокращать расходы на муниципальные
программы – соответственно, будет
меньше проектов по благоустройству, культуре и т.д. В целом, у нас
и так было недостаточно хороших
проектов для жителей, а дальше их
может стать ещё меньше.

вана и предсказуема. За исключением
провала с контрактом на издание газеты (который подписали только летом),
было видно, что администрация более-менее готова к сезонным вызовам:
помнят, когда нужно посадить цветы, а
когда ремонтировать покрытия.

БОВАРЬ
Виталий Викторович
Замглавы МО Владимирский округ

Первое и самое важное, что я хотел
бы отметить в этом году, – городские
власти поставили нас в ситуацию, когда
планировать деятельность муниципального образования стало крайне затруднительно. Напомню, что нам сократили
наши собственные доходы почти в 7
раз, при этом дали две дотации, покрыв
часть наших бюджетных потерь. Однако сам факт того, что мы не контролируем собственные доходы, негативно сказывается на работе муниципалитета. Не
контролируем – значит хуже планируем
деятельность, это аксиома.
На мой взгляд, вопрос про реализацию бюджета – это фактически вопрос
о работе местной администрации. В целом, она справилась лучше, чем в 2020
году. Работа была более структуриро-

КОРЕЦКИЙ
Александр Викторович
Депутат МС МО Владимирский округ,
участник финансово-бюджетной комиссии

Одна из основных статей расхода в
местном бюджете – зарплата. Действующие муниципальные депутаты ещё ни
разу по существу не обсуждали обоснованность предложений главы муниципального образования и главы местной
администрации как по существующему
штатному расписанию, так и по предлагаемому к принятию.
Кто и чем занимается в муниципалитете? Например, в штате аппарата муниципального совета есть семь
штатных единиц. Из этих семи ставок
всегда фактически заняты только пять
(по состоянию на июнь 2021 года). Какие ставки заняты, какие свободны?
Две штатные единицы свободны с
того самого момента, как они появились в штатном расписании. На эти две
штатные единицы каждый год выделяется фонд заработной платы около

К сожалению, пока не получилось
уйти от заявительного порядка работы:
заявление того или иного жителя всё
ещё является основой формирования
адресных программ. Мне не кажется
это правильным. Безусловно, если заявление имеет под собой серьёзные
основания, то нужно реагировать. Однако всегда следует помнить, что это
реакционный, а не проактивный порядок. Не везде живут активные жители,
которые подадут жалобу или напишут
на портал «Наш Санкт-Петербург», но
это не значит, что у них дворы выглядят лучше, а деревьев им хватает.
Также мне обидно, что только в середине осени администрация решила
заняться соучаствующим проектированием. Осенью уже нужно согласовывать
проекты, а проведённое второпях соучастие не отвечает своим целям: вовлечению жителей и формированию горизонтальных связей в местном сообществе.
Надеюсь, что в следующем году мы начнём прямо в феврале и сделаем все рабочие сессии в спокойном режиме.

1 300 000 рублей. Но этих работников
никто не ищет для трудоустройства!
Чем бы они могли заниматься, неизвестно. Для них нет места, и непонятно, где бы могли быть организованы
их рабочие места. А заработная плата
отсутствующих работников регулярно
распределяется в виде премий из экономии фонда оплаты труда. И правда,
не пропадать же деньгам.
Главе муниципального образования
необходимо обосновать использование
существующего штатного расписания,
причины длительного существования
свободных штатных единиц и использование экономии фонда оплаты труда.
Аналогично – по штатному расписанию местной администрации и муниципальных учреждений.
Каков вообще оптимальный штат
(по функционалу и количеству) сотрудников аппарата муниципального совета
и местной администрации? Насколько
мне известно, никакого обоснования
по данному вопросу сделано не было и,
скорее всего, никогда не делалось.
Разумеется, только этим вопросом
проблемы местного бюджета не ограничиваются. Есть вопросы и по процедуре
принятия бюджета – по работе финансово-бюджетной комиссии депутатов:
все документы предоставляются ей на
рассмотрение в последний момент, и
всё нужно сделать срочно. По существу,
это профанация работы комиссии.

ОТЧЁТ
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Краткий отчёт по бюджету
Исполнение бюджета по доходам
за 9 месяцев 2021 года
МО МО Владимирский округ
Источники
доходов

Итого за год,
тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от штрафов, поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года
Безвозмездные поступления, дотации
Безвозмездные поступления, субвенции
на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
ИТОГО:

21 273,6

Исполнено
за 9 мес. 2020 г.

12 551,5

Источники финансирования дефицита
бюджета за 9 месяцев 2021 года
МО МО Владимирский округ
%
исполнения

59,0

334,8

363,5

108,6

270,5

0

0

509,9

72,2

26,7

86 389,5

52 684,3

61,0

32 281,5

23 654,0

73,3

141 059,8

89 325,5

63,3

Исполнение бюджета по расходам
за 9 месяцев 2021 года
МО МО Владимирский округ
Наименование статей

Общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура
и спорт
Средства массовой
информации
Итого расходов

Код раздела
и подраздела

Сумма,
тыс. руб.

Исполнено
за 9 мес.2020 г.

%
исполнения

0100

58 104,7

36 070,3

62,1

0300

145,1

52,0

35,8

0400

1 096,7

970,9

88,5

0500

88 829,3

29 622,8

33,3

0600
0700
0800
1000

160,0
768,4
5 381,1
32 869,5

13,0
384,7
1 618,9
22 172,8

8,1
50,1
30,1
67,5

1100

1 600,0

347,4

21,7

1200

655,0

252,2

38,5

189 609,8

91 505,0

48,3

Сумма,
тыс. руб.

Наименование

Изменение остатков средств
-48 550,0
на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджета 141 059,8
Уменьшение остатков
189 609,8
средств бюджета
Итого источников финансирования -48 550,0
дефицита бюджета

Исполнено
за 9 мес. 2020 г.

%
исполнения

1 509,0
55 833,3

39,6

54 324,3

28,7

1 509,0

Отчёт о содержании муниципальных
служащих МО МО Владимирский округ
за 9 месяцев 2021 года
численность, чел.
денежное содержание, тыс. руб.
по штатному
замещено
запланировано
использовано
расписанию
фактически
на год
фактически
Муниципальный Совет
7
5
4 213,0
2 251,9
Местная Администрация
24
20
17 359,6
11 667,7
Итого по МО
31
25
21 572,6
13 919,6

Отчёт о содержании
сотрудников казённых учреждений
по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР
за 9 месяцев 2021 года
численность, чел.
денежное содержание, тыс. руб.
по штатному
замещено
запланировано
использовано
расписанию
фактически
на год
фактически
СПб МУ АСЭР
23
16
12 294,9
8 282,6
СПб МУ МИАС
0
0
0
0
23

16

12 294,90

Главный бухгалтер 				

8 282,60
Лабутина М.М.

10 вопросов о библиотеке «Лиговская»
Библиотека «Лиговская» даёт знания и навыки. Сюда легко прийти, чтобы учиться, отдыхать или работать.
Библиотека открыта для всех – это живое и функциональное место встреч.

Лиговский пр., 99
572-31-72
пн-сб 9:00-20:00
Сколько книг в библиотеке?
Более 35 000, и, так как «Лиговская»
входит в МЦБС им. Лермонтова, нашим
читателям для выдачи на дом доступны все книги и все журналы библиотек Центрального и Адмиралтейского
районов.

Что ещё есть, кроме книг, в библиотеке «Лиговская»?

Библиотека «Лиговская» – культурная локация в самом центре СанктПетербурга. Библиотека является
одним из 14 филиалов межрайонной
централизованной библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова и частью
библиотечной корпорации СанктПетербурга.

Здесь есть уютные лаунж-зоны для
отдыха, рабочие компьютерные места,
Wi-Fi, здесь всегда можно зарядить телефон или ноутбук, и здесь всегда можно спрятаться от непогоды.

Взял книгу в библиотеке, но
не могу вовремя её сдать, что
делать?
Всё просто: вы либо звоните по телефону 572-31-72, либо пишете запрос
на продление в нашей группе в ВК.

Помните, что продлить книги удалённо
можно только один раз.

Я люблю читать электронные
книги, есть ли они у вас?

Каков режим работы библиотеки?
Мы работаем с понедельника по
субботу, с 9:00 до 20:00. Без перерыва
на обед.

Все читатели нашей библиотеки могут совершенно бесплатно пользоваться электронными фондами Литрес. Для
получения логина и пароля надо просто
обратиться к нашим сотрудникам.

Я могу прийти в библиотеку с
детской коляской?

Я не могу скачать свой QR-код
о вакцинации с портала Госуслуги. Вы можете мне помочь?

Есть ли в библиотеке книги по
законодательству?

Придя к нам, вы получите помощь в
работе не только с порталом Госуслуги,
но и с порталом «Здоровье петербуржца» для записи к врачам. Подробности
по телефону 572-31-72.

Мне тяжело выходить из дома
(болею, сижу с ребенком), но я
очень люблю читать книги.
В рамках проекта «Лермонтовка
идёт к вам» мы доставим книги к вам
домой. Позвоните по телефону 572-3172, чтобы узнать подробности.

Да, конечно, вы можете с ней прийти, при входе в библиотеку есть место,
где её можно оставить.

У нас их не так много, зато у нас есть
полная версия правовой базы данных
«Консультант+», где собрано всё, что
касается законодательства РФ, в последних редакциях.

В библиотеке есть копировальный аппарат?
Да, конечно, и не только он. Среди наших сервисных услуг – сканирование документов, ксерокопирование, распечатка, ламинирование и брошюрирование.
Отправить сканированый документ на
почтовый ящик вам всегда помогут наши
сотрудники совершенно бесплатно.
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Соседские сообщества в сети:

Интернет уже давно стал частью нашей повседневной жизни. Мы покупаем там вещи, узнаём цены и новости, но главное – общаемся.
Соседское общение происходит в разных социальных сетях: прежде всего, в Facebook, Telegram и ВКонтакте. Мы поговорили с администраторами
нескольких соседских сообществ Владимирского округа, чтобы лучше разобраться, какие у нас вообще есть представительства
местных сообществ в сети и как они работают.

Группы ВКонтакте «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург»
и «Граждане улицы Рубинштейна»
тересующимися, особенно после начала публичных акций и внимания СМИ.
Здесь нужно отдать должное поддержке соседской группы «Центральный
район за комфортную среду обитания»
и лично Ярославу Кострову [одному из
её основателей – Прим. ред.]. Известность улицы Рубинштейна тоже сыграла свою роль.
Ольга
УСТЯН
Создательница и администратор групп

В общем, всё развивалось по стандартному сценарию: граждане объеди-

схожими проблемами: «питейные заведения и недобросовестные арендаторы
в жилом доме».
А когда мы создали общественную
организацию «Граждане улицы Рубинштейна» для совместных действий активистов улицы, то нам понадобилась
официальная страница в интернете.
Сайт мы решили не делать, а создали
страницу в ВК. Так появилась одноимённая группа. Это просто «лицо»

Кроме того, жители улицы Рубинштейна подали пример другим горожанам и поделились опытом, как вести себя
в подобных проблемных ситуациях.
Я считаю, что нам удалось переломить общественное мнение. Если несколько лет назад улицу Рубинштейна
называли городским брендом и достопримечательностью, то теперь многие узнали истинное название этого
явления, его причину и последствия,

– Когда и как появилась идея создать группу в ВК? Кто входит в её
редакцию сейчас?
– Идея была спонтанной. Просто
ситуация под окнами на Рубинштейна
однажды ночью достигла степени невыносимости. Захотелось с кем-нибудь
поделиться, попросить совета, найти
товарищей по несчастью, и вот на этом
высоком эмоциональном подъёме была
создана группа в ВК.

Однажды ночью
ситуация достигла
степени
невыносимости
Потом были объявления на парадных и знакомство через интернет с
соседями по лестничной площадке.
Постепенно группа стала обрастать ин-

«Улица Рубинштейна
и Владимирский МО, Петербург»
Соседская группа жителей Владимирского
муниципального округа
https://vk.com/clubrubinshteina

Местная общественная организация
«Граждане улицы Рубинштейна»
https://vk.com/gurspb

В общей сложности
около 2,5 тысяч подписчиков

Примеры постов в группе «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург»

нились в сети вокруг проблемы, и родилось интернет-сообщество, и даже
появились личные связи. Редакция
группы за эти пять лет осталась неизменной – создатель сообщества (то
есть я) и один из первых его участников и мой ближайший сосед Александр
Хитрук (большой молодец!).
– Зачем понадобилось разделение
на две группы с похожим содержанием («Улица Рубинштейна и
Владимирский МО, Петербург» и
«Граждане улицы Рубинштейна»)?
– Перед муниципальными выборами 2019 года мы решили расширить
группу до размеров округа, чтобы принять общественное участие в этой кампании, поэтому, с согласия участников
сообщества, стали «Рубинштейна и
Владимирский МО». Это помогло привлечь какое-то количество жителей
округа, но всё-таки, основной контингент остался местный, с Рубинштейна.
Кроме того, к нашей группе присоединились горожане с разных улиц и районов (и даже жители других городов) со

нашей местной общественной организации, занимающейся решением определённой проблемы.
– Были ли ситуации, которые удалось решить в положительную, на
ваш взгляд, сторону именно благодаря группе?
– Самый главный результат работы
группы – это знакомство и объединение людей, желающих решить общую
проблему. Благодаря обмену опытом
местным жителям (и не только) удалось
изучить законодательство по интересующему вопросу, организоваться для
проведения акций, для совместного
выступления в суде и обращений к органам власти. Да и просто удалось получить моральную поддержку соседей.

Главный результат –
знакомство и
объединение людей

к которым приводит вторжение недобросовестного бизнеса в жилые дома и
массовое нарушение законодательства
в этой сфере.

Нам удалось
переломить
общественное
мнение
Наше взаимодействие подтолкнуло
нас к тому, чтобы взять управление нашими домами в свои руки: к проведению общих собраний собственников и
смене управляющей компании.
Мы пока не добились существенного уменьшения количества алкогольных заведений на улице и не привели
в полный порядок наш маленький дом,
но это весьма серьёзная задача, для
решения которой объективно необходимы обстоятельства и время. На мой
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укрепление локальных связей
или конфликтная среда?
взгляд, мы двигаемся в правильном направлении. И если местные граждане
будут продолжать противостоять попыткам нарушения своих прав, то они
обязательно добьются успеха в этом.
– Насколько сложно модерировать площадку, которая выстроена вокруг достаточно конкретной
городской проблемы? Ведь наверняка в комментариях очень много
негатива, оскорблений и т.д.
– Если речь идет о нецензурных выражениях, то у нас стоит фильтр. Но
есть определённые сложности, и дело
не только в комментариях: их можно
удалить, а бузотёров урезонить. Часто
приходится выдерживать атаки ботов.
Ведь мы, по большому счёту, ведём
борьбу за свои права и, соответственно, ущемляем чьи-то интересы.
Не один раз у нас пытались перехватить общественную инициативу, чтобы
повернуть дело в свою сторону. Здесь
можно вспомнить известную фразу:
«Если не можешь победить врага – возглавь его». За этим тоже приходится
следить.
– Как вы планируете (если планируете) развивать площадку?
– Жёстких планов нет, мы развиваемся ситуативно. Если будет необходимость в этой группе, будем её

поддерживать. Если наша проблема
разрешится (чего бы очень хотелось),
то, может, группа изменится или закончит работу. И это нормально.

Соседские
сообщества
нужны городу

Но вообще, я считаю, что такие
соседские сообщества нужны городу. Объединения именно по территориальному признаку. Это маленькие
ячейки развивающегося у нас гражданского общества – пока большей частью
виртуальные. Но, возможно, в будущем
это будет как-то переходить в реальную жизнь. Собственно, понемногу и
переходит.
Хотелось бы ещё, чтобы в эту виртуальную общественную жизнь приходили и новые молодые люди, понимающие важность таких сообществ и
готовые уделять часть своего личного
времени на это благое дело.
– За какими медиа-ресурсами, связанными с округом, вы следите?
– В нашем округе не так много ме-

диа-ресурсов. Вот есть ещё одна конкурирующая группа в ВК «Граждане
Владимирского округа», её ведут наши
коллеги-активисты. Конкуренция – это
хорошо! Есть более крупные группы,
объединяющие жителей района, например, «Центральный район за комфортную среду обитания».
Конечно, смотрим официальную
страницу Владимирского МО и некоторые страницы, созданные нашими
муниципальными депутатами. Подписаны на страницы активных соседей,
которые следят за общественной и политической жизнью города.

Мы живём в одном
городе, между нами
нет границ
Следим и за событиями у соседей,
особенно в центральных районах Петербурга. Они не имеют непосредственного
отношения к нашему округу, но всё-таки,
мы живём в одном городе, между нами
нет границ. Ещё есть большая группа в
Фейсбуке «Пять Углов: соседский паблик
жителей центра Петербурга». Информации, в целом, приходится просматривать
достаточно много.

– В чём, на ваш взгляд, принципиальное отличие официальных ресурсов муниципалитета и групп
(телеграм-каналов, пабликов и т. д.),
поддерживаемых самим местным
сообществом?
– Во-первых, отличие в том, что на
официальном ресурсе работают профессиональные оплачиваемые специалисты, и это вносит свои особенности
в работу ресурсов.
Во-вторых, официальный ресурс
нашего муниципалитета выражает скорее мнение его руководства и администрации, но предоставляет меньше
возможностей высказываться депутатскому корпусу. Зато ресурсы, поддерживаемые общественностью, представляют плюрализм мнений и дают
возможность высказывать суждения,
которые некоторым известным лицам
округа могут быть неприятны и в официальной группе не могут быть опубликованы.
А в подаче материала группы перекликаются и учатся друг у друга, что,
несомненно, полезно для их развития.
Беседовал
Виталий БОВАРЬ
В материале использованы скриншоты
со страницы группы «Улица Рубинштейна
и Владимирский МО, Петербург»

Facebook-сообщество «Пять углов»
Соответственно, я экстраполировала опыт западных соседских пабликов
– local communities publics, которые
есть в каждом микрорайоне – и создала «Пять углов». Я понимала, что на
нашей почве всё это взойдёт какими-то
другими ростками, но тем не менее попробовать стоило.
Вера
врубель
Создательница и администратор
сообщества

– Как появилось
«Пять углов»?

сообщество

– У меня был личный запрос на то,
чтобы оперативно обмениваться с соседями информацией: где найти сантехника, водопроводчика и т.д. Как
получить какую-то помощь, если ты не
знаешь никого ни на своей улице, ни в
своём доме? Сегодня можно познакомиться только в Интернете.

Как получить
помощь, если ты
не знаешь никого
на своей улице?

Это было в апреле 2017 года. 16
апреля 2022 года нам [сообществу
«Пять углов» – Здесь и далее прим. ред.]
будет пять лет. Для начала я позвала в
паблик своих знакомых и приятелей,
потом люди начали вступать уже сами.
– А почему Facebook?
– Я сама пользуюсь только им, меня
нет в ВК или Одноклассниках. То есть
это та соцсеть, которая устраивает
меня. Сейчас я пытаюсь перетащить
сообщество, например, в «телегу»
[Telegram], но не особенно получается,
потому что формат сложился изначально в привязке к платформе Facebook. У
нас 9 тысяч человек всего, но это живые люди, там нет «мёртвых душ», людей с пустыми аккаунтами.
– А можешь рассказать про одну
из самых известных историй, связанных с «Пятью углами» – закрытие с помощью общественного давления магазина Германа
Стерлигова «Хлеб и Соль» [из-

вестный гомофобными слоганами магазин был закрыт в июне
2017 г., в том числе, благодаря
форме жалобы, подготовленной
Врубель, которую заполнили и
отправили в прокуратуру сотни
петербуржцев]? Почему ты так
активно занялась этой историей?
– Магазин с оскорбительной табличкой был открыт в моём доме на
Лиговском. Во-первых, мои дети тогда
ещё были маленькими, и они приходили домой и спрашивали про вывеску:
«А что это такое?» Это неправильно,
подобной брани не должно быть в витрине магазина в любом городе. Вовторых, от этой таблички один шаг до
таблички: «Чёрным вход воспрещён».

Если мы отстранимся от формы, от
того, что это просто ругань, и подумаем
о содержании – это нацизм местного
разлива под якобы церковной шапкой.
Но дело даже не в том, что мне это
не понравилось. Я – юрист по образованию, и такая табличка противоречит действующему российскому законодательству в части оскорбления по
нескольким признакам. И убрать это
всё было необходимо. Мною был разработан алгоритм, как с табличками
бороться, и он был масштабирован:
Петербург, Москва, Вятка – везде, где
он [Стерлигов] имел свои лавки, люди
скачивали форму заявления и файлили
её в полицию и прокуратуру.
Продолжение на стр.6

6

тема номера
№ 7 (248) октябрь 2021

Начало на стр.5

Первыми отозвались в Москве.
Прокуратура выдала предписание табличку убрать. После этого «православный фермер» написал, что его
«выжимают из бизнеса», и закрыл все
свои лавки. Это совпало по времени с
тем, что он прогорел. А наш соседский
паблик был просто одной из площадок,
где я рассказывала о ходе событий.
– Паблик «Пять углов» имеет территориальное название, при этом
очевидно, что он не привязан к административным единицам: району или муниципальному округу.
Что ты определяешь для себя как
местное сообщество?
– Формально мы ориентируемся на
Центральный район, но если придут
люди из Адмиралтейского района, то
мы им не скажем «нет». Мы, на самом
деле, очень гибкие и всем помогаем, но
привязка к местности всё же есть. Если
приходит человек и начинает постить
картинки из Царского Села, то мы не
примем эти картинки, как бы красивы они ни были. Однако если человек
скажет: «Я живу в Пушкине, но бываю
центре, и мне нужно помочь подержать
кота, когда я делаю ему укол», то в сообществе помогут, конечно. Мы определяем себя как «соседский паблик жителей центра Санкт-Петербурга».
Почему «Пять углов»? Башня доходного дома Иоффа была создана архитектором Лишневским как доминанта:
это точка притяжения, очень заметная
и архитектурно, и социокультурно.
– Вы как-то взаимодействуете с
представителями властей? Той же
районной власти, например?
– Да, иногда случается. Мы, бывает,
отмечаем в публикациях или комментариях депутатов (муниципальных или
из ЗакСа), чтобы получить более-менее
быструю реакцию советом или делом.
Иногда представители исполнитель-

ной власти к нам обращаются – например, прорекламировать какие-то их
мероприятия. Мы предоставляем площадку, пожалуйста.

Я стараюсь держать
нейтралитет
Когда к нам обращаются по поводу каких-то конфликтных историй,
то я стараюсь держать нейтралитет
и давать площадку всем заинтересованным сторонам. Но иногда не получается: как с историей, когда пожилого человека обижают в коммуналке,
где я просто не могу пройти мимо.
[История с коммерческим артпространством, открытым одной из
собственниц в коммунальной квартире на Колокольной, широко освещалась интернет-изданием «Фонтанка.ру».]
Все пять лет жизни сообщества на
меня в таких историях пытаются давить, но это не представители власти,
это всегда частные лица. У меня иногда пытаются купить, к примеру, «убой
поста» (удаление публикации) – всегда
отказываю.

Мы и есть авторы и читатели, мы и
есть – и аудитория, и авторы контента.
Взаимодействуя имманентно, находясь
в среде и являясь ею, наше сообщество
завоевало доверие и авторитет – это
самое важное. Список наших добрых
дел немалый, и мы ничего не делаем
для галочки или для отчётности.
– Сколько времени уходит на паблик, и как ты справляешься с
тем, что это всё некоммерческая
история?
– Коммерциализировать этот проект я не планирую. Я фрилансер, моя
работа связана с текстами, поэтому
потратить час в день на паблик мне не
сложно.
– Ты говоришь, что сообщество –
это «мы». Однако есть люди, которые не сидят в Facebook. Появляются параллельные сообщества в
других соцсетях. Как происходит
пересечение этих двух миров? Я
наблюдал момент, когда пришли
люди из пабликов, связанных с
улицей Рубинштейна, и случился
конфликт, в результате которого
часть людей была забанена.
– Так заведите себе фейсбук[аккаунт], это пока бесплатно! И присоединяйтесь к нам.

Мы и есть –
и аудитория,
и авторы контента
Это сообщество – моя общественная инициатива, которая живёт за счёт
того, что участники сообщества, мы
все – и есть среда. Классическим СМИ
нужно завоевывать аудиторию картинкой, качеством текстов, известными
авторами, а перед нами такой задачи не
стоит.

Пост про коммунальный конфликт на Колокольной

«Пять углов»
Соседский паблик жителей
центра Санкт-Петербурга
https://www.facebook.com/groups/05Uglov/

Пример поста в сообществе «Пять углов»

Паблик я рассматриваю как в какойто степени коммуналку. В ней могут
быть разные соседи, очень разные
люди. Поэтому в сообществе установлены определённые правила, и если
правила соблюдаются, то никаких проблем не возникает. Однако если люди
начинают вести себя агрессивно, хамят, не могут удержаться от оскорблений, то я их баню. Это моё право.

Админ всегда прав
«Админ всегда прав» – это правило,
которое нужно сообществу, если оно
хочет выжить. Я модерировала значительно более сложные сообщества.
«Пять углов» – это милое хобби, которое не отнимает много сил, правда,
иногда портит нервы, когда я начинаю
включаться эмоционально.
– В такие истории, как с Колокольной?
– Да. Моя одноклассница Ирина
Осикина, опытный юрист, как-то мне
рассказала, что у неё есть клиентка, у
которой соседка по коммуналке выкупила несколько комнат, сделала там ремонт и водит экскурсии – прямо в эти
комнаты. В квартиру, где живут другие
люди. Ну, я сначала не поверила. Не
может такого быть. А оказалось, может! Она [соседка] там даже концерты
устраивает, продаёт билеты в Инстаграме.
Через какое-то время в издании
«Бумага» вышел материал, что вот
некая Ольга Полищук выкупила 4
комнаты в коммуналке, назвала это
«арт-пространством», в день водит по
две-три группы, каждая по 15-20 человек, кроме воскресенья. И устраивает
там «вечера при свечах». В публикации была фраза, что «некоторые сосе-

Пример поста в сообществе «Пять углов»
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ди недовольны положением вещей». Я
связала две истории и написала пост в
сообществе «Пять углов». И всё завертелось! Публикации в прессе, телевизионные сюжеты.
Дальше я познакомилась с Ниной
Даниловной (жительницей коммуналки), её мужем-инвалидом, он лежит.
Пришла к ним в гости, посмотрела на
это всё своими глазами – это просто
безумие: 60 человек в день, во время
пандемии! Только что там прошёл концерт, полиция на вызов не приезжает.
В таких историях трудно держать
нейтралитет. Меня задевает, когда находятся люди, которые думают, что
весь мир вертится вокруг бабла и
они могут купить всё и вся: полицию,
власть, СМИ. Что они могут сунуть
деньги и все будут делать и писать то,
что они скажут.

Это наглый и беспардонный подход, когда плюют на пенсионеров, на их
права. Так нельзя! В настоящий момент
Нина Даниловна и её адвокат готовят
документы для решения ситуации в
рамках действующего законодательства.

шинство честных предпринимателей, а
на их место пришёл балаган.

– Я переосмыслила эту ситуацию
за последние два года: этот конфликт
нужно разбирать не на уровне «рестораторы против жителей», а на уровне
системных решений городской власти,
на уровне изменения регулирования.
Если уж так говорить, то на Рубинштейна не должно быть вообще ни одного ресторана в жилых домах. Старый
фонд не приспособлен к дополнительным нагрузкам на канализацию и водопровод. Жители же выдавили боль-

с дрянью, и приличные люди оттуда
ушли. И рестораторы, и публика. Ну, за
редкими исключениями – три-четыре
ресторана осталось приличных. Так
что жителям легче не стало.
– Что бы ты сказала напоследок
про «Пять углов»?

Мы даём шанс
побыть добрым
и хорошим
человеком

– А как бы ты оценила конфликт
вокруг улицы Рубинштейна?

7

В сегодняшней ситуации заложниками стали обе стороны конфликта.
Улица превратилась в какой-то Геленджик, где на улицах стоят зазывалы, зовут выкурить кальян или выдуть шарик

– Наше сообщество каждому даёт
шанс побыть добрым и хорошим человеком: найти помощь, пристроить
потерявшегося котика, помочь пососедски – принести кому-нибудь пирожки, сходить для соседки в аптеку. И
мне кажется, что это самое ценное.
Беседовал
Виталий БОВАРЬ
В материале использованы скриншоты
со страницы сообщества
Продолжение темы – в следующем номере.

Городская ассамблея
«Открытая Лаборатория Город» и дружественные округу активисты Марина Цай и Люба Крутенко проводят в ноябре Городскую ассамблею. Редакции нашей
газеты хотелось бы, чтобы в этом непривычном формате взаимодействия приняло участие как можно большее количество горожан: это обеспечит высокую
степень проработанности итогового результата. Да и просто интересно, если честно, что получится у ребят! Поэтому мы публикуем их объявление и анкету
участника Ассамблеи.

Приглашаем принять участие в работе Городской ассамблеи, которая пройдет 27 ноября и 11 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

Городская ассамблея – это формат, позволяющий разным люаем принять участие в работе Городской ассамблее, которая пройдет 13 и 27 ноября
дям собраться вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы. Во
в Санкт-Петербурге.
многих городах и странах ассамблеи собираются для обсуждения самых разных тем: от проблем изменения климата до вопросов транся ассамблея - это формат, позволяющий разным людям собраться вместе, чтобы
портного регулирования.
актуальные вопросы. Во многих городах и странах ассамблеи собираются для
Мы
– группа
активистов,
городских
архитектония самых разных тем
- от
проблем
изменения
климата проектировщиков,
до вопросов транспортного
ров и модераторов при поддержке междисциплинарного партнёрства
вания.
«Открытая лаборатория город» – организуем экспериментальную
ассамблею проектировщиков,
в Санкт-Петербургеархитекторов
и приглашаем
вас поучаствовать
ппа активистов, городских
и модераторов
при в её
работе.
Мы
собираем
разных
людей
для
того,
чтобы
подсветить
ке междисциплинарного партнерства “Открытая лаборатория город” - организуем
неочевидные вопросы и вместе сформулировать повестку гороентальную ассамблею в Санкт-Петербурге и приглашаем вас поучаствовать в ее
жан – список тем, которые волнуют всех участников городской
Мы собираем разных людей для того, чтобы подсветить неочевидные вопросы и
ассамблеи.
формулировать повестку горожан - список тем, которые волнуют всех
Мы приветствуем участие людей с разным опытом жизни в гоов городской ассамблеи.
роде, разного возраста и уровня образования, а также тех, кто живёт в
уже много
лет жизни
или недавно
переехал.
етствуем участиеПетербурге
людей с разным
опытом
в городе,
разного возраста и

АНКЕТА УЧАСТНИКА
1

Как вас зовут?

2

Укажите ваш пол

женский

3

Сколько вам лет?

18-35

4

Какой у вас уровень образования?
закончил_а школу

5

6

максимально безопасное
пространство
коммуникации,
чтобы каждый
Городская
ассамблея
соберет 30 горожан
на двеучастник
встречи по 5
можность и желание
высказать
мнение,
и был из
услышан
другими. в формате дисчасов,
которые свое
проведёт
команда
10 модераторов
куссий в малых группах. Встречи пройдут 27 ноября с 17:00 до 22:00
я ассамблея соберет 30 горожан на две встречи по 5 часов, которые проведет
и 11 декабря с 15:00 до 20:00 На вторую встречу мы пригласим эксиз 10 модераторов в формате дискуссий в малых группах. Встречи пройдут 13-го и
пертов, чтобы лучше разобраться в волнующих участников темах.
я. На вторую встречу мы пригласим экспертов, чтобы лучше разобраться в
По результатам этих встреч в январе 2022 будет открыта выих участников темах.
ставка, на которой мы покажем результаты и обсудим получившуюсявповестку
со открыта
своими соседями,
депутатами,
активистами,
ьтатам этих встреч
декабре горожан
2021 будет
выставка,
на которой
мы
городскими проектировщиками и заинтересованными горожанами.
результаты и обсудим получившуюся повестку горожан со своими соседями,

закончил_а колледж/техникум

55-70

70+

учусь в вузе/закончил_а вуз

безработный_ая

пенсионер_ка

предприниматель_ница

гос.служащ_ая

фрилансер_ка

студент_ка

другое

Как давно вы живёте в Петербурге?
4-10 лет

больше 10 лет

больше 20 лет

выросл_а тут

В каком районе вы живёте?

В Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском,
Приморском или Фрунзенском
В Петродворцовом, Колпинском, Куроротном, Красносельском, Кронштадском или
Пушкинском

8

Занимаетесь ли вы общественной деятельностью? Если да, то в какой сфере?

9

Какие проблемы/темы в жизни города вы считаете наиболее важными?
Что вы хотели бы обсудить на городской ассамблее?

10

Готовы ли участвовать в работе ассамблеи оба дня 27.11 и 11.12?
Да

11

Нет

Если вы попадёте в список участников, нужна ли вам помощь:
С тем, чтобы добраться до места проведения (площадка будет в центре города)

ми, активистами, городскими проектировщиками и заинтересованными

Подать завку на участие можно, если вам больше 18 лет
авку на участие
можно,
если вам
больше 18
лет
и вы
не являетесь
каким-либо
депутатом.

явлеетесь каки-либо депутатом.
Для этого заполните анкету и отнесите или отправьте
по почте
в муниципальный
Владимирского
о заполните анкету
и отнесите
или отправьтесовет
по почте
в
пальный советокруга
Владимирского
округа (Правды ул.,
12,
(191119, Санкт-Петербург,
ул. д.Правды,
д. 12).
етербург, 191119).
Контакт
—
Виталий
Боварь
(+79602896164)
Контакт — Виталий Боварь (+79602896164)

45-55

В Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском или Петроградском

бразования. Мы приветствуем
людей спо
разным
опытом
жизни
городе,
Участники участие
будут выбраны
жребию
из числа
тех,вкто
подаст

озраста, уровня образования,
а такжеценность
тех, кто живет
в Петербурге
уже многои лет
заявку. Мы видим
в городском
разнообразии
верим,
что
мнение
каждого
важно.
Поэтому
мы
создаем
максимально
безвно переехал.
опасное пространство коммуникации, чтобы каждый участник имел
ки будут выбраны
по жребию иизжелание
числа тех,
кто подаст
видим
возможность
высказать
своезаявку.
мнение,Мы
и был
услышан друь в городском разнообразии
и верим, что мнение каждого важно. Поэтому мы
гими.

35-45

Какой у вас род занятости?

меньше 3-х лет

7

небинарный

мужской

С тем, чтобы присмотреть за ребенком/детьми во время работы ассамблеи
C чем-то ещё:

12

Ваш e-mail и номер телефона
Я даю согласие на обработку указанных в этой форме (анкете) персональных

или заполните

илианкету
заполните
онлайн
анкету онлайн

данных

8
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Интервью с прохожим

Подписывайтесь на странички
нашего округа
в социальных сетях

Продолжаем нашу рубрику-разговор с жителями округа, встреченными случайно на улице.
Напоминаем принцип: мы выбираем место, подходим к прохожим и пытаемся взять короткое интервью,
в котором спрашиваем о городских проблемах и вообще о жизни. Единственное условие – человек должен
жить в округе. В этот раз рядом с Ямским рынком мы поговорили с Михаилом.
К сожалению, фотографироваться он не захотел.
– В первую очередь, я бы хотел
спросить вас о главной городской
проблеме, желательно связанной
с городской средой. Что бы вы назвали?
– Проблема главная – в головах у
людей.
– А в чём она выражается?
– Да во всём.
– Но, может быть, какой-нибудь
пример приведёте?
– Вокруг посмотрите. Примеров
много. Самая главная проблема – достали закладчики, наркоманы. Ломают
подъезды, ломают двери, раскапывают
вазоны, под машинами лазают.
– А какие пути решения этой проблемы вы видите?
– Можно поставить видеонаблюдение, но это получается тоталитарная
слежка. Хотя я сам поставил себе камеру.

– Помогает?
– Не, бесполезно. Я объявление повесил даже, что камера висит. Сначала
я просто объявление повесил, три года
висело. Потом саму камеру. Не помогает. Самая главная проблема – что силовые структуры с этим не борются. Полицию я вызывать не пытался: не вижу
в этом смысла, не доверяю. Ну даже
если посадят, то посадят «мелочь», а
главных оставят на месте.
– А вы за муниципальными властями следите?
– А толку за ними следить? Если бы
я хоть как-то мог повлиять… Я даже на
выборы не хожу по этому поводу, потому что мы всё равно ни на что не влияем. Понимаете, когда люди дорвались
до власти, то они начинают «накачивать» только себя.

– Я не подписан: не состою ни в каких группах или движениях.
– У нас все заседания открыты, вы
можете прийти всегда!
– И что это изменит? Я ещё советский человек, пережил 90-е. Я видел,
что было, что стало, и с ужасом думаю,
что будет.
Вот тот же самый «барановирус»
[коронавирус COVID-19 – Прим. ред.]. Я
ничего не говорю, он существует, но методы борьбы с ним – показушные. У нас
всё на показуху идёт! Как, знаете, фасад
закрасили – во двор заходишь, а там […].
– Я в любом случае призываю вас
прийти в муниципалитет и посмотреть, как всё проходит. У нас и на
YouTube все заседания транслируются.
– Когда, говорите, ближайшее?
20-го ноября? Ну, может, приду.

– Может быть, вы подписаны на
группу округа?

Беседовал
Виталий БОВАРЬ

Скандинавская ходьба

Муниципалитет приглашает вас на
спортивные занятия с профессиональным тренером Юлией Зотовой. Тренировки включают в себя:
n разминка 8-10 мин,
n основная часть: общая физическая подготовка и упражнения ЛФК,
n скандинавская ходьба,
n заминка: растяжка и дыхательная гимнастика.
Расписание занятий:
каждый четверг с 11:00 до 13:00

За обновлением информации
https://vk.com/vladimokspb

о

спортивных

программах

удобно

Место проведения:
у памятника Багратиону,
в сквере рядом с Марата, 90.
следить в нашей группе ВКонтакте:

Поздравляем
наших
дорогих
юбиляров!
октябрь
90 лет
Жемерова
Лариса Кирилловна
85 лет
Дурнова
Лариса Александровна
Крупанин
Александр Алексеевич
80 лет
Смирнова
Антонина Яковлевна
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