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ВАСИЛЕОСТРОВЦЫ В 
ВКОНТАКТЕ 
VK.COM/VASILYEVSKIYOSTROV #МОЯГАВАНЬ

Присоединяйтесь к нам
в социальной сети

Нас легко найти по тегу
ВКонтакте: vk.com/mogavan

Дорогие василеостровцы,  
петербуржцы, ленинградцы!

ВАВИЛИНА  
Нэлли Юрьевна

Глава МО Гавань

С праздником!

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, блокадники, узники 
фашистских концлагерей, труженики 
тыла, дети войны!

В эти майские дни мы празднуем 77-летие  
Великой Победы.

В истории России не было времени более тя-
желого и страшного, чем Великая Отечественная 
Война, и более счастливого мига, нежели миг По-
беды - победы, за которую наш народ заплатил 
самую высокую цену - миллионы жизней наших 
соотечественников.

Низкий поклон всем ныне живущим ветеранам, 
чье великое мужество и несгибаемая стойкость 
стали примером для всех послевоенных поколе-
ний. Вечная память павшим.

В наших сердцах никогда не иссякнут благо-
дарность и преклонение перед подвигом вете-
ранов-фронтовиков, тружеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда, узников фашистских 
концлагерей, детей войны, а также всех тех, кто 
поднимал разоренную страну из руин.

Сегодня забота о ветеранах и обо всех, кто 
пережил военные годы, а также о послевоенном 
поколении – это долг каждого из нас. Простое 
человеческое внимание и элементарная помощь 
в сложной жизненной ситуации – это то, чего  
порой им так не хватает.

Большим подспорьем в этом являются благо-
творительные организации и волонтеры, такие 
как «Добродомик», в апреле этого года вернув-
шийся после вынужденного перерыва в работе в 
родную Гавань и вновь распахнувший двери сво-
его кафе для всех нуждающихся.

Война живет в памяти каждого из нас. Для 
кого-то это личные воспоминания, для других – 
память о подвиге родителей, дедов и прадедов, 
которая навсегда останется символом единения 
всех россиян.

От имени депутатов и служащих МО Гавань от 
всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Мы, ваши дети, внуки и правнуки всегда будем 
гордиться вашим подвигом!

Пусть весеннее солнце Победы освещает сво-
им теплым радостным светом вашу жизнь. 
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« Д о б р о д о м и к »  
в е р н у л с я  
в  р о д н у ю  Г а в а н ь !

Слава и низкий  
поклон победителям, 

вечная память  
павшим героям!
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«Добродомик»: как добровольцы  
помогают пенсионерам, ветеранам 
и блокадникам

22 апреля на Гаванской, 20  открылось кафе, где бесплатно 
кормят петербургских пенсионеров, блокадников и мало-
имущих. Для владельцев «Добродомика» было важно вновь 
открыться именно там, где пять лет назад появилось их пер-
вое благотворительное кафе.
Одновременно новое кафе «Добродомик» может накормить 
около 50 человек, а в день - до 800.

«Добродомик» вернулся  
в родную Гавань!

Если Вы готовы присоединиться - стать волонтером,  
помочь продуктами или финансами на закупку продуктов,  

звоните нам по номеру 8-921-906-906-6  
– будем очень благодарны.

- Мы оказались в очень сложной ситуации. 
Поставщики не могут помогать продуктами 
бесплатно, цены выросли в разы. У пожилых 

людей стало еще больше трудностей, количество обедов увеличи-
лось и мы находимся в дичайшем кризисе».
Но повара не унывают и каждый день придумывают новое меню, 
исходя из того, что подарили и прислали партнеры. Благодаря не-
равнодушному ресторатору, объединившему предпринимателей, 
собранные средства теперь идут только на продукты. А в день это 
100 килограммов гарнира, столько же мяса и около 50 килограм-
мов овощей. Бизнесмены же оплачивают аренду, коммуналку, 
зарплату.
Треть гостей — это старики, которым не хватает средств на еду. 
По сути кафе — единственное место, где они могут полноценно 
пообедать. Еще столько же пенсионеров находятся на грани, то 
есть перед выбором — лекарства или продукты.
Благодарим каждого, кто присоединился, партнёров, неравно-
душных людей и всех кто вместе с Добродомиком объединился в 
благодарности к нашему старшему поколению.  
Нам немного страшно, ведь впереди огромное количество бес-
платных обедов и необходимых продуктов, но мы уверены: вме-
сте сможем!

АЛЕКСАНДРА СИНЯК

президент фонда «Добродомик»

«Добродомик» — это благотворительный фонд помощи пожилым людям. 
Его основали ещё в 2017 году в Санкт-Петербурге супруги Александра 
Синяк и Евгений Гершевич. Цель проекта — помогать пенсионерам: 
кормить их бесплатными обедами, привозить продукты, лекарства.

Как всё началось
В ноябре 2017 года в небольшое 

кафе «Чешский домик» на Васильев-
ском острове зашел пообедать де-
душка. Хозяева кафе, Александра и 
Евгений, не желая брать денег с го-
стя, и говорят: «Всем пенсионерам, 
блокадникам и ветеранам – обеды 
бесплатно». 

Александра и Евгений решают по-
весить объявление на стекле кафе, о 
том что у них проходят бесплатные 
обеды для пенсионеров и выклады-

вают пост в интернете о своей акции 
с призывом присоединиться к ней 
и другие рестораны. По Петербур-
гу разносится слух о «Чешском до-
мике», и в него начинают приезжать 
пожилые люди, отказать которым 
владельцы не в силах. В итоге люди, 
приходившие на платные бизнес-
ланчи, видя полный зал пенсионеров, 
просто уходили.

«Мы не могли отказать пожилым лю-
дям и начали придумывать что делать, 
хотя выручки уже почти не было. И вот 

в этот момент у меня звонит телефон 
- оказалось, что это поставщики, ко-
торые увидели в интернете мой пост 
и предложили целую машину продук-
тов, бесплатно. Это был первый знак. 
Позже другие люди так же просто 
стали приносить нам продукты, и так 
постепенно пошло, что мы начали как-
то выкручиваться. Первое время было 
очень тяжело, в кредитах, в кредитах 
друзей. Но мы не могли отказаться от 
нашей идеи, – вспоминают основате-
ли проекта, – Арендовали помещение 
побольше, о проекте начали узнавать 
предприниматели и просто неравно-
душные люди.

За первый год благодарных обе-
дов пенсионерам поменялись наши 
взгляды на жизнь, мы пережили мно-
го трудностей, когда не было средств 
ни на зарплаты, ни на аренду, ни на 
закупку продуктов. Да, мы влезали 
в долги, но поступить по-другому и 
просто закрыть двери перед бабуш-
ками и дедушками мы бы не смогли».

Потом эстафету подхватили и дру-
гие люди в других городах страны. 

Уже в октябре 2019 года Эмин Агаларов 
открыл «Добродомик» в Москве. Затем 
в Новосибирске идейными вдохновите-
лями для открытия такого кафе стали 
супруги Александр и Оксана Савелье-
вы. Они приехали в Санкт-Петербург, 
познакомились с основателем проекта 
и вместе с ними открыли кафе в своём 
городе. В сентябре 2020 года открыл-
ся «Добродомик» и в Челябинске. Из-за 
пандемии не получилось приглашать 
бабушек и дедушек на обеды, поэтому 
создатели запустили «ДоброДоставку». 
Волонтёры привозили пожилым людям 
бесплатные наборы продуктов.

Помощь  
«Добродомика»

Бесплатные обеды в кафе
Кафе в Санкт-Петербурге, Москве, 

Челябинске и Новосибирске откры-
ты каждый будний день. В них может 
прийти любой пенсионер, захватив 
с собой пенсионное удостоверение. 
На бесплатный обед подают простые 
блюда — например, рассольник, ма-
кароны с котлетами, селёдку под шу-
бой и компот.

Меню придумывают накануне, по-
тому что неизвестно, из чего полу-
чится приготовить еду. Команда кафе 
постоянно ищет партнёров, готовых 
помочь с продуктами.

Пожилым людям часто не хватает 
компании, они чувствуют себя одино-
кими и ненужными, поэтому рады не 
только угощениям, но и возможности 
пообщаться.

Социальная помощь
Многие пенсионеры оказываются в 

трудных ситуациях: теряют квартиры, 
живут в ужасных жилищных услови-
ях, серьёзно болеют. Юристы и пси-
хологи помогают с консультациями и 
документами, другие волонтёры при-
возят лекарства, делают ремонт, пе-
речисляют деньги, привозят одежду.

За время пандемии появилась не 
только «ДоброДоставка», а ещё и 
кабинет решения проблем старше-
го поколения. «Добродомик» начал 
сотрудничать с детскими домами, 
семьями, воспитывающими детей-
инвалидов и серебряными волонтё-
рами.

Кроме того, в 2020 году «Добродо-
мик» запустил федеральную горячую 
линию для помощи старшему поколе-
нию — 8-800-222-90-86.

Как помочь
Волонтёры нужны везде: для рабо-

ты в кафе, на организации меропри-
ятий, для помощи в открытии новых 
«Добродомиков». У «Добродомика» 
также работают представительства в 
Самаре, Уфе, Гатчине, Нижнем Нов-
городе, Ярославле, Пскове, Липецке 
и Краснодаре. С ними можно свя-
заться и предложить свою помощь.

Можно покупать продукты для кафе 
или доставки пожилым людям. Всег-
да пригодятся гречка, рис, курица, 
печенье, макароны — но не забудьте 
товарный чек. Создатели проекта бу-
дут рады любой помощи: переводам 
любых сумм денег, репостам в соц-
сетях. Главное, не оставаться равно-
душным, чтобы как можно больше 
людей узнали о «Добродомике» и по-
могли пожилым людям.

На фото: основатель «Добродомика» 
Александра Синяк и Глава МО Гавань 
Нэлли Вавилина на открытии нового 
кафе по адресу: Гаванская ул., 20



3

Общество "Дети войны" 
возобновило свою работу
Хорошие новости! После долгого перерыва в связи с анти-
вирусными ограничениями возобновило работу общество 
"Дети войны". 
Работа началась с прекрасного события - поздравления Чуриковой 
Валентины Ивановны с 90-летием.

Цитируем поздравление от организации "Дети войны":
"Девяносто - солидная дата! 

Много лет за плечами достойных. 
Пожелаем конечно здоровья 

И чтоб не было дней беспокойных! 

Обращаем ваше внимание:

В мае и сентябре по предварительной договоренности будет проходить 
вручение медалей. 

Пожалуйста, до получения медали ожидайте звонка председателя или 
куратора общества! Только после уточнения даты и времени приходите 
на вручение. 

Полноценную работу общество "Дети войны" начнет с сентября. В слу-
чае отсутствия новых антивирусных ограничений, в сентябре будет осу-
ществляться приём граждан.

Эти слова мы посвящаем Чурико-
вой Валентине Ивановне! 

Наша общественная организация 
"Дети войны" в Муниципальном об-
разовании Гавань Василеостровского 
района совместно с Ольгой Алексан-
дровной Фаттуш - депутатом МС МО 
Гавань, поздравили и вручили медаль 
"Дети Войны". 

Ольга Александровна добавила 
сладкий подарочек! 

Совместное поздравление необхо-
димо, пусть даже скромное. Главное, 
что мы вместе и это замечательно!!! 

Мы стараемся порадовать, оказы-
вать внимание и заботу нашим доро-
гим юбилярам".

Светлана Михайлова

К 350-летию со дня рождения Петра I

Ночь музеев- 2022

В акции участвуют более 100 музеев, галерей, библиотек, вы-
ставочных и концертных залов Петербурга. Все они подготовили 
специальные программы, объединённые общей темой «Точка от-
счета», посвящённой 350-летию со дня рождения Петра I.

«Ночь музеев» пройдёт в Санкт-Петербурге  
с 21 на 22 мая и продлится с шести вечера  
до шести утра.

В 2022 году отмечается 350-летие 
со дня рождения Петра I, чьи ре-
формы затронули все сферы жизни 
и во многом стали точкой отсчета 
для России и Санкт-Петербурга. 
Петр I изменил сам способ считать 
время, введя в стране юлианский 
календарь. Музеи расскажут, как 
в разные века научные открытия 
и социальные явления, отдельные 
люди и целые исторические эпи-
зоды меняли представления о ре-
альности. Зрителям покажут экс-
понаты, ставшие точкой отсчета 
музейных коллекций.

Так, Музей хлеба покажет, как 
Петр I изменил хлебопечение в 
России, а Музей печати напомнит 
о реформе алфавита. В Новом выс-
тавочном зале Музея городской 
скульптуры рассмотрят камень как 
точку отсчета, материал для твор-
чества и элемент петербургских 
монументов, дворцов, набережных.

В акции примут участие Кунстка-
мера, ГМЗ «Царское село», Му-
зей Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме, Музей железных дорог Рос-

сии, Музей политической истории 
России, Артиллерийский музей, 
Военно-морской музей, Россий-
ский этнографический музей, Му-
зей театрального и музыкального 
искусства и другие. ГМЗ «Петер-
гоф» впервые откроет в «Ночь му-
зеев» Дворец Петра I в Стрельне. 
Музей городской скульптуры пока-
жет свой новый филиал «Невский, 
19», который пока закрыт для посе-
тителей. Некоторые события будут 
проходить под открытым небом: 
Русский музей проведет програм-
му в Летнем саду, а ЦВЗ «Манеж» 
— экскурсии по городу.

Полная программа «Ночи му-
зеев» опубликована на сайте 
проекта: http://www.artnight.ru/

Все программы будут организо-
ваны по сеансам, а количество би-
летов на каждый сеанс ограничено. 
Купить билет можно будет только 
онлайн, сразу выбирая интересую-
щие музеи и время посещения.

Физкульт-привет!

Приглашаем всех желающих на ежедневные  
бесплатные занятия на площадке по адресу  

Малый пр. 65 корп. 2. 

 Расписание занятий: вторник - суббота,  
(понедельник и воскресенье – выходные)

 Время проведения занятий:  
с 10:00 - 13:00 (лучше приходить к началу занятия).

Занятия проходят под руководством нашего бессменного тренера  
Владимира Суханова.

16 мая  
Региональный День  

приёма граждан
Уважаемые жители МО Гавань! 

 В МО Гавань 16 мая пойдет Региональный 
 День приёма граждан, приуроченный  
ко Дню основания Санкт-Петербурга. 

Региональный День приёма граждан проводится в соответствии с  
Законом Санкт-Петербурга №177-38. Личный приём граждан проводят  
руководители или уполномоченные лица, в компетенцию которых входит  
решение поставленных вопросов.

Приём граждан будет осуществляться по адресу: 
ул. Шевченко 29, 

Время: с 12:00 - 20:00  
(с 13:00 - 13:30 – перерыв на обед).

Дополнительно информацию можно получить  
по тел.: 355-87-30

Перед посещением МО рекомендуется заблаговременно подготовить 
вопросы, возможно текст обращения в письменном виде.
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Детские площадки  
в Опочининском саду

Реконструкция бывшего 
кинотеатра "Прибой"

Свалка за спортшколой  
ликвидирована

Неадекватный рост цен

Обратная связь

В марте к Главе МО Гавань Нэлли Вавилиной  обратились  
жители округа по вопросу обустройства детских площадок в 
Опочининском саду. Нэлли Вавилина задала соответствующие 
вопросы и передала пожелания жителей в Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга, в чьем ведении находится сад.

В середине марта  к Главе МО Гавань Нэлли Вавилиной обра-
щались жильцы дома №17 по ул. Шевченко с жалобой на дея-
тельность ООО «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой».

В начале апреля к  Главе МО Га-
вань Нэлли Вавилиной обратились 
жители с жалобой на спонтанную 
свалку с большим количеством 
стекла и строительных отходов, 
шин на территории между Малым 
пр. д. 66 к. 2 лит А и д.66 (СШОР 
Василеостровского района СПб). 

В  приемную Главы МО Гавань Нэлли Вавилиной обращаются 
жители с жалобой на неадекватный рост цен в сетевых магази-
нах города.

ООО «Проектно-строительное 
бюро «ЖилСтрой» (СПб, ул. Нов-
городская, д. 14, лит А) зани-
мается реконструкцией здания, 
расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, Средний проспект В.О., 
д. 93, лит. А, занимаемого Санкт-
Петербургским государственным 
учреждением культуры «Центр со-
временного искусства имени Сер-
гея Курехина», по заказу Санкт-
Петербургского государственного 
казенного учреждения «Фонд ка-

питального строительства и рекон-
струкции». 

Жители отмечали, что при про-
изводстве работ круглосуточно ра-
ботает дизель генератор, в связи с 
чем жильцы дома не могли полно-
ценно отдохнуть даже в ночное 
время. 

После запроса Нэлли Вавилиной 
по данной жалобе в вышестоящие 
органы власти, жильцы сообщили, 
что проблему устранили.

В связи с тем, что территория от-
носилась к ведомству Администра-
ции Василеостровского района, 
Нэлли Вавилина сделала запрос 
для принятия мер по уборке и вы-
возу мусора с данного участка.

Администрация района отчита-
лась, что 15 апреля 2022 года про-
изведена уборка силами ООО «ЖКС 
№1 Василеостровского района». 

Просим жителей в случае 

обнаружения самопроиз-

вольных свалок на террито-

рии МО Гавань также направ-

лять обращения на эл.почту 

mogavan@mail.ru или в лич-

ные сообщения официальной 

группы МО Гавань ВКонтакте  

https://vk.com/mogavan.

Жалобы жителей оперативно пе-
редаются в ФАС России для выяв-
ления и пресечения необоснован-
ного роста цен. 

Информируем жителей, что ФАС 
России проводит сбор информации 
с целью мониторинга ценовой ситу-
ации на социально значимых товар-
ных рынках. 

Вы также можете обращаться по 
телефонам территориальных орга-
нов ФАС России. Предоставленные 
сведения будут внимательно про-
анализированы. 

Телефон горячей линии УФАС 
России +7 (812)313-04-43

В апреле поступил ответ от 
Комитета с информацией для 
жителей.

"Опочининский сад находится в 
ведении Комитета по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга и на содер-
жании садово-паркового предпри-
ятия АО «СПХ «Василеостровец». 

Сад является объектом культур-
ного наследия и находится под ох-
раной Комитета по государствен-
ному контролю, использованию и 
охране памятников истории и куль-
туры (КГИОП).

Все работы на территории Сада 
подлежат согласованию с КГИОП. 

В октябре 2020 года при про-
веденном обследовании детской 
площадки на территории Сада 
установлено, что часть игрового 
оборудования находилась в ава-
рийном состоянии и не подлежа-
ла ремонту, в связи с чем был вы-
полнен демонтаж одного игрового 
комплекса.

Закупка и установка новых дет-
ских игровых комплексов, спор-
тивного оборудования, а также 
иных видов оборудования, садо-
во-парковой мебели и элементов 
благоустройства производится Ко-
митетом в соответствии с Адрес-
ной программой закупки малых 
архитектурных форм (Адресная 
программа МАФ), которая форми-
руется ежегодно в соответствии 
с выделенными лимитами фи-

нансирования из бюджета Санкт-
Петербурга по целевой статье 
«Расходы на приобретение малых 
архитектурных форм». 

Учитывая ограниченное финан-
сирование указанная программа 
реализуется поэтапно исходя из 
первоочередной потребности. 

В Адресную программу МАФ на 
2022 год на закупку и установку 
нового игрового оборудования Сад 
не включен. 

Комитетом с учетом выделенного 
финансирования будет рассмотре-
на возможность включения Сада в 
Адресную программу МАФ на бу-
дущие годы при условии согласо-
вания КГИОП."
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Общегородской День благоустройства муниципалы  
Гавани отметили субботником и экоакцией

30 апреля, в Общегородской День 
благоустройства,  выдалась хоро-
шая солнечная погода, а дружеская 
атмосфера и хорошее настроение 
стали залогом успеха результатив-
ной работы на свежем воздухе.
Сотрудниками и жителями МО Гавань 
был убран двор на Гаванской ул., 44. 

Так же была проведена эко-
акция по сдаче пластиковых 
бутылок и обмену комнатны-
ми растениями. 

В рамках экоакции было сдано 
88 кг макулатуры. За сдачу маку-
латуры мы получим саженцы и ещё 
больше озеленим нашу Гавань! 

Гаванский марафон

26 апреля в саду «Василеостровец» состоялся легкоатлети-
ческий марафон на призы МО Гавань.
Участники были разделены на 2 забега и соревновались  
на дистанции 3 км.

После финиша победители и призеры были награждены грамотами и 
медалями, а все участники - подарочными термокружками и сертифика-
тами легкоатлетического марафона.

Мальчики

1 место – Антон Рудиков
2 место – Глеб Егоров
3 место - Даниил Горобинский

Девочки:

1 место – Маргарита Зубова
2 место – Наталья Рыжова
3 место – Виктория Шостак

Победителями марафона на призы МО Гавань стали:

Весёлые старты
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Бочче - довольно древняя игра, ко-
торая берет свои истоки еще со вре-
мен Римской империи. В нынешнем 
виде была разработана в Италии. 
Бочче - это множественная форма 
итальянского слова бочча (boccia), 
которое означает шар. Игра широко 
распространена в Европе, особенно 
в средиземноморских странах.

Бочча - это, в сущности, точно та-
кая же игра в шары, но предназна-
ченная для людей с ограниченными 
физическими возможностями. Она 
является паралимпийским видом 
спорта, впервые появившись на Па-
ралимпийских играх ещё летом 1984 
года.

В нашей стране бочча, как вид 
паралимпийского спорта, появился 
лишь в 2009 году, когда был органи-
зован первый чемпионат России,  на 

сегодняшний день более 40 субъек-
тов РФ развивают бочче и бочча, не 
только как спорт высших достиже-
ний, но и как массовый вид спорта 
для всех слоев населения.

Между «бочча» и «бочче» есть, 
разумеется, отличия. В бочче игра-
ют металлическими или пластико-
выми шарами весом 900-1100г и 
диаметром 90-110мм. Для бочча эти 
шары были заменены на более лег-
кие кожаные мячики весом 275г и 
диаметром 86мм для более удобно-
го хвата. Джек (белый мяч-мишень) 
меньше игровых шаров и делается 
из дерева. В бочча - джек такого же 
веса и размера как и игровые мячи. 

Соревнования проводятся в ин-
дивидуальном, парных и командном 
(тройка) зачетах.

Матч начинается со жребия, да-

ющего возможность бросить джек. 
После этого каждая сторона бросает 
шары по очереди, стараясь, чтобы их 
шары были как можно ближе к дже-
ку. При этом разрешается выбивать 
шары противника от джека. Партия 

заканчивается, когда все шары бро-
шены. Победителем считается тот, 
чей мяч будет ближе всех к джеку. 
Сторона, чей мяч находится ближе к 
Джеку, получает одно очко за каж-
дый мяч, который ближе к джеку, чем 
мяч соперника.

Соревнования проходили в под-
группах в формате каждый с каж-
дым, а затем лучшие участники со-
шлись в плей-офф, где  и разыграли 
призовые места.

На первом площадке соревнова-
лись участники с общими заболе-
ваниями, нарушениями слуха и ин-
теллекта, на второй - участники с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата.

Судьям было очень непросто опре-
делить победителя - зачастую пре-
имущество измерялось буквально  
миллиметрами.

Бочче и Бочча - 2022

15 апреля в спортивном зале СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» прошел 
турнир по бочча, организованный МО Гавань.
В турнире приняли участие более 20 человек, которые соревновались на 2 площадках.

Три новых детских площадки
В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» МО Гавань осуществляет работы по проектирова-
нию трех детских площадок по адресам: Наличная ул., д.37-1, Наличная ул., д.22 
и Гаванская ул., д.6, также в работе находится проект размещения крытой кон-
тейнерной площадки по адресу: Беринга ул., д.10. 

Все адреса прошли стадии публичных слушаний, 
в 2021 году на детских площадках прошли встречи 
с активными жителями, при их непосредственном 
участии создавались предварительные план-схемы, 
которые легли в основу будущих проектов. 

На данный момент проекты находятся на разных 
стадиях согласования в гос. органах и по мере пос- 
тупления окончательных версий проектной доку-
ментации, МО Гавань планирует приступить к вы-
полнению строительно-монтажных работ со сроком 
выполнения до 15.10.2022.

Победители и призеры получили медали и подарочные карты магазина 
«Спортмастер».

По традиции не остались без подарков и остальные участники тур-
нира, получившие грамоты, а также кепки и футболки с логотипом  
«#МОЯГАВАНЬ».

Бочче:

I место - Шарипова Марина
II место - Родионов Георгий
III место - Нестерович Тимофей 

Бочча: 

I место - Корденкова Ксения 
II место - Ильиченкова Диана 
III место - Захарова Анастасия 

Имена победителей и призеров турнира: 
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99 лет
98 лет
97 лет
Жевракова Зоя Николаевна • Назарова Мария Алексеевна
96 лет
95 лет
Сорокина Марфа Елисеевна • Мамедова Тамара Николаевна
Литвинко Инна Ивановна • Зазерская Вильгельмина Дмитриевна
94 года
Стреловская Ева Михайловна • Жуков Анатолий Васильевич
Гончарова Зоя Елизаровна • Шарафутдинова Ркоия Шейхудиновна
93 года
Ниондо Ирина Николаевна • Ковалькова Нина Николаевна
Маркова Мария Макаровна • Ульянова Тамара Михайловна
92 года
91 год
Рогаева Гертруда Павловна • Семёнова Нина Алексеевна
Ткаченко Нина Сергеевна • Комарова Тамара Никитична
Лапаева Нина Ивановна • Кротова Таисия Анатольевна
Барчук Нина Ивановна • Хохрякова Галина Николаевна

Худолетова Александра Михайловна
Венкова Анастасия Александровна
Немилостивая Ольга Михайловна

Орлова Галина Ивановна

Румянцева Лидия Борисовна

Шахматный турнир #МОЯГАВАНЬ

В апреле состоялся традиционный шахматный турнир  

#МОЯГАВАНЬ, в котором приняли участие 62 юных  
шахматиста. 

Традиционно турнир прошел в 
шахматном клубе в здании ГБУ 
СШОР по адресу ул.Гаванская, 47В 
по швейцарской системе без выбы-
вания, которая позволяет для опре-
деления победителей обойтись не-
большим числом туров при большом 
числе участников.

В каждом туре встречаются игроки 
примерно равной силы, причём по-
беда в такой встрече обеспечивает 
существенное улучшение позиции в 
турнире, а поражение чувствительно 
опускает игрока вниз. При этом, нема-
ловажно и то, как играют твои сопер-
ники, результаты которых учитываются 
как дополнительные показатели при 
равенстве очков, что предполагает на-
пряжённую и интересную борьбу.

Как и в предыдущие годы, для 
определения победителей и призе-
ров турнира потребовалось 7 туров, 
т.е. каждый из участников сыграл 7 
партий. За победу участник полу-
чал 1 очко, за ничью - 0.5 очка, за 
поражение – 0. После каждого тура 
результаты встреч заносились в ком-
пьютер, который и выбирал пары со-
перников для следующего этапа.

Победителем турнира стал 
Сергей Михайлов (2010 г.р.). Он 
одержал 6 побед в 7 турах, и одну игру 
свел вничью, получив таким образом 
6,5 очков. Максим Смирнов (2012 
г.р.) и Федор Мельник (2010 г.р.) 
также одержали по 6 побед, но при 
одном проигрыше. Таким образом, на-
брав по 6,0 очков они заняли соответ-
ственно второе и третье места, кото-
рые определились только с помощью 
дополнительных показателей.

Победители кроме медалей, по-
лучили подарочные сертификаты 
«Спортмастер» на приобретение 
спортивного инвентаря и одежды.

Полностью фоторепортаж с мероприятия смотрите на официальном сайте МО Гавань и в группе МО Гавань ВКонтакте.

90 лет
Ширяк Ритта Айзиковна • Алексеевская Евгения Ивановна
Царёва Валентина Фёдоровна • Горшенина Галина Николаевна
Фонякова Ольга Игоревна • Шурыгина Людмила Фёдоровна
Бисерова Марта Францевна • Труханович Иван Тимофеевич
Быкова Галина Хацкелевна • Бардина Валентина Степановна
85 лет
Любимова Людмила Александровна • Пузанова Луиза Ивановна
Щурская Фаина Дмитриевна • Лутковская Ольга Александровна
Ягунов Юрий Аркадьевич• Дмитриенко Алевтина Дмитриевна
Алексеев Герман Николаевич • Еремеева Светлана Леонидовна
Левашова Галина Алексеевна • Агафонов Вячеслав Павлович
Колобова Ольга Симоновна • Мазурова Вероника Александровна
80 лет
Шикина Таисия Петровна • Корабейникова Тамара Александровна
Трунова Галина Петровна • Валайка Юозас-Винцас Юозович
Соломина Любовь Васильевна • Миронова Татьяна Борисовна
75 лет
Ефанова Нина Григорьевна • Смирнова Лариса Викторовна
Колесова Ирина Михайловна • Тонкова Тамара Васильевна
Носенко Борис Викторович • Зланов Анатолий Сергеевич
Митина Нина Семёновна • Тотьменинов Владимир Вениаминович
70 лет
Маценова Лидия Николаевна • Леонова Лариса Леонидовна

Балашова Анастасия Михайловна

Алексеев Александр Николаевич

Арина  
Березовская – 
чемпионка России  
по шахматам!
В апреле месяце в городе Сочи 
состоялось Детское первен-
ство России по шахматам. Чем-
пионкой России среди девочек 
до 11 лет стала шахматистка 
СШОР ВО ученица 3 «А» класса 
василеостровской школы №4 
имени Жака-Ива Кусто - девя-
тилетняя Арина Березовская!

Турнир по классическим шахма-
там длился 9 дней, продолжитель-
ность каждой партии составляла 
от 3 до 4 часов. Арина выиграла 5 
партий из 9, 4 свела вничью и не 
потерпела ни одного поражения!

Благодаря этой победе Арина во-
шла в состав сборной России уже 
1-4 мая представляла нашу страну 
на Чемпионате мира по шахматам 
в Греции, где прошло первенство 
мира среди юношей и девушек (ра-
пид и блиц) в разных возрастных 
категориях. 

На нем Чемпионка России Арина 
Березовская заняла 2 место в со-
ревнованиях по быстрым шахма-
там и 2 место в блице! 

Поздравляем Арину Бере-
зовскую и её тренера Юрия 
Владимировича Бибика с вы-
дающимся достижением и 
желаем новых побед! 

Так держать!

• АПРЕЛЬ  
• МАЙ

Наши чемпионы

Среди девочек:
1 место - Семёнова Василиса
2 место - Богословская Елена
3  место - Медведникова Ульяна

Среди участников 2014-2015 г.р.
1 место - Яковлев Иван
2 место - Смирнов Василий
3 место - Суворов Ярослав

Среди участников 2012-2013 г.р.
1 место - Федоров Иван
2 место - Кузьмин Александр
3 место - Кабанов Иван

В отдельном зачете  
победителями стали:


