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ЛЕГЕнды  ВасиЛьЕВскоГо остроВа

александр ЗаВьЯЛоВ, 19 лет, 
студент:
- Давным-давно на острове 
жил рыбак вместе с женой. 
Мужа звали Василий, а жену 
Василиса. Если не ошибаюсь, 
имена супругов и послужили 
названию этого острова.
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дом с историЕй

дом имеет сразу три 
адреса: 7-я линия Во, 2;

набережная Лейтенанта 
Шмидта, 1; академиче-

ский переулок, 12.

с 1918 года до 
своей смерти в 

1936 году здесь 
жил первый 
российский 

лауреат нобе-
левской премии 

академик 
и.П.  Павлов (тот 
самый, который 

проводил экс-
перименты на 

собаках).

Я жиВу 
В «индийской ГробницЕ»

алина ВойноВа

Где в Санкт-Петербурге можно 
найти «Индийскую гробницу»? 
Именно так жильцы называют свой 
дом, расположенный на берегу 
Невы. А все потому, что на здании 
три десятка мемориальных табли-
чек. Здесь жили лучшие умы России, 
сотрудники Академии наук: великий 
механик-изобретатель Иван Петро-
вич Кулибин, лауреат Сталинской 
премии геолог, философ и историк 
Владимир Иванович Вернадский. 
Отсюда и еще одно название Дом 
академиков. А кто живет вдоме 
сегодня?  

«сосЕди ПостоЯнно ссорЯтсЯ»

Никите - 32 года. Мужчина прожива-
ет в коммунальной квартире Дома 
академиков с 2012 года. Комнату в 
20 квадратных метров он купил за 
1,7 млн рублей.

- Из достоинств могу отметить 
месторасположение дома - метро 

недалеко, - говорит Никита. - Я 
очень привязан к Васильевскому 
острову, место само по себе очень 
располагающее. Когда мне при-
шлось на время переехать в другую 
часть города, я понимал, что мне не 
хватает этих мест. А из недостатков 
отмечу старость дома. Ну и, сами 
понимаете, коммунальная квартира, 
соседи постоянно ссорятся.

Денег на отдельную квартиру у 
Никиты нет, поэтому приходится 
терпеть неудобства. Васильевский 
остров - один из самых дорогих рай-
онов Санкт-Петербурга. Стоимость 
квадратного метра здесь превыша-
ет 100 000 рублей. 

- Понятно, что отдельная квартира в 
этом доме - дорогое удовольствие, 
- говорит мужчина. - Но если бы у 
меня была возможность, то с удо-
вольствием приобрел бы собствен-
ную квартиру здесь, - поделился 
мужчина.

В санкт-Петербурге 
установлено более 
900 памятных досок, 
29 из них распола-
гаются на фасадах 
дома академиков.

дом акадЕмикоВ 
на ВасиЛьЕВском 
остроВЕ

катя ноВикоВа, 20 лет, 
фотограф:
- В квартале аптекарей есть 
башня грифонов. Цифры на ее 
кирпичах постоянно меняются, 
то появляются, то исчезают. В 
определенные моменты они 
выстраиваются в код счастья. И 
если человек в этот момент зага-
дает желание, оно сбудется.

Георгий жданоВ, 39 лет, 
водитель:
- Напротив Академии худо-
жеств есть сфинксы. Их привёз 
Петр I из Фивы. Если пройдёшь 
мимо них, может ухудшить-
ся самочувствие. А еще они 
меняют выражение лица, и к 
вечеру оно приобретает весь-
ма страшные черты.

татьяна Губина, 21 лет, 
библеотекарь: 
- Васильевский остров доста-
точно мистическая местность. 
Одна из легенд о волшебнике 
Финне, который обучался 
магии в Васильевском лесу и 
помог Руслану спасти свою 
возлюбленную Людмилы от 
злых чар колдуньи Наины.
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«акадЕмики ЗдЕсь боЛьШЕ нЕ жиВут, 
ВсЕ ВымЕрЛи»

66-летняя Марина Всеволодовна живет здесь 
с 1979 года вместе с мужем. У них - не комму-
налка.

- Мы жили большой семьей в маленькой 
квартире, поэтому академия предоставила 
нам другое место, раньше это назвалось «на 
улучшение», - рассказывает пенсионерка. - Но 
данная квартира тоже не особо рассчитана 
для нашей семьи. Академики здесь больше не 
живут, все вымерли. Последним был Алексеев, 
он жил на втором этаже, был литературоведом. 
Умер где-то в начале 80-х.. 

По словам женщины, последний ремонт в доме 
академиков проводился еще в прошлом веке. 
И, действительно, внутри все разваливается.

- Ремонта как такового вообще не было: после 
войны дом только подлатали, на этом -все, - 
добавила Марина Всеволодовна. 

Семья Марины Всеволодовны неоднократно 
пыталась продать квартиру, но попытки не 
увенчались успехом. Сама пенсионерка объяс-
няет это так: 

- Квартиру никто не покупает, потому что она 
неудобная, грязная, шумная из-за дороги. 
Раньше этаж был целой квартирой, потом его 
разделили, а такая маленькая никому не нужна.

дом акадЕмикоВ 
оборудуют камЕрами

С 26 марта в доме академиков начали устанав-
ливать камеры видеонаблюдения. Они должны 
сократить случаи вандализма на памятнике 
архитектуры. На стене дома все чаще появля-
ются надписи хулиганов, внутри подъездов 
стены также исписаны подростками. По словам 
жильцов, новые надписи появляются несколь-
ко раз в неделю. 

- Стены разрисовывают здесь часто, - житель 
дома Иван Бурков. - Мы с соседями раз в 
неделю обязательно их отмываем от всяких 
записей. Недавно я лично поймал трех хулига-
нов, они бегали с балончиками по всему двору. 
Уже сегодня повесили несколько камер. Я рад, 
потому что подростков они обычно останав-
ливают.

Вскоре система видеонаблюдения появится 
по всему периметру дома. По статистике 70% 
преступлений раскрывается при помощи ви-
деокамер, а 20% предотвращается благодаря 
их наличию. С каждым годом эти показатели 
увеличиваются.

ноВости   Люди  Факты  мнЕниЯ                истории        мЕста        аФиШа
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как обеспечена противопожарная 
безопасность в тц на «Ваське»

сможет ли иностранец выжить в 
питерском хостеле

траГЕдиЯ В кЕмЕроВо ду ю сПик инГЛиШ?

стр. 7
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«каждый дЕнь ПриходЯт Подростки 
и чиркают ЗажиГаЛками»
корреспонденты «на Ваське» поговорили с охранником тц «Шпикерский молл»

- как обстоят дела с пожарной безопас-
ностью в торговом центре?

- У нас всегда открыты все пожарные лест-
ницы, работают дымоотводы, налажена 
сигнализация. При возгорании выключа-
ются эскалаторы, чтобы никто не упал и 
не было давки. При обходе всегда следим, 
чтобы не было никаких захламлений. 
Проверяем, чтобы запасные выходы были 
открыты. Каждый год приходит инспекция, 
на все есть документы.

- Почему происходят подобные траге-
дии, кто в этом виноват?

- Если посмотреть, вот подростки ходят 
каждый день, ведут себя неподобающе, 
чиркают, например, зажигалками. Я им 

говорю: «Выйди ты из здания и зажигай 
сколько хочешь, а здесь нельзя». Но 
проблема в том, что у нас выгонять из ТЦ 
полномочий нет, хоть у нас и есть лицен-
зия. Только если полицию вызывать, у них 
на это права есть. Но виноваты не только 
подростки, конечно, но и охрана. Неясно, 
куда они все там подевались. Мне интерес-
но очень, как они действовали. Да еще и 
запасные выходы закрыты были. 

- что делать, если вы в тц, и начинается 
пожар?

- В такой ситуации главное не паниковать, 
спокойно пройти к лестницам и не пользо-
ваться лифтом. То есть банально следовать 
по инструкции. Мы часто видим халат-
ность, отсюда все проблемы и начинаются.

Есть мнЕниЕ

Я умру ГдЕ уГодно,
но нЕ на «ВаськЕ»

«Ни страны, ни погоста не хочу выбирать.
На Васильевский остров я пойду умирать»

Так начинается стихотворение «Стансы» 
Иосифа Бродского. Бродского я люблю, но 
посетив этот район Санкт-Петербурга, с эти-
ми строками я не согласен. Я буду не против, 
если меня там похоронят, потому что это 
место вполне пригодно для кладбищ, но не 
для жизни, особенно последних ее дней.

Дело в том, что здесь все будто гниет на гла-
зах. Очень сложно увидеть следы каких-ли-
бо действий со стороны городских властей. 
Люди, которые живут (скорее обитают) в 
домах-памятниках, ждут ремонта по 50 лет. 
Более или менее отреставрированы только 
музеи. То есть, интересует чиновников толь-
ко заработок и оборот туристов в городе. 
Вот тут-то мы и видим «равнодушную отчиз-

ну» из все того же Бродского.
Такое чувство, что Санкт-Петербург не знал, 
что делать с островом. Еще в петровские 
времена он был примечателен чуть ли не 
одним дворцом графа Меншикова. А линии 
района, по которым мы с вами сейчас ходим, 
были водяными каналами. Они то замерза-
ли, то становились настоящими свалками 
мусора и грязи. 

И грязь эта никуда не делась. Самые культо-
вые музеи России и дорогие рестораны по 
соседству с разваливающимися коммуналь-
ными домами. Отвечу Бродскому так:

Может, это и модно, 
Но не нужна эта маска.
Я умру где угодно,
Но не на Ваське.

Виктория ПаШкоВа

Егор ЗЕрноВ

баттЛ с бродским

иЗ ЛиПЕцка 
с ЛюбоВью

Я считаю, что Васильевский остров, или, 
как его называют местные жители, «Вась-
ка» - очень красивый район Санкт-Петер-
бурга. Я здесь впервые и была приятно 
удивлена. На его линиях расположилось 
многожество старинных домов 18-19 
веков - они просто завораживают своим 
архитектурным стилем. Практически 
каждый дом - это памятник архитектуры, 
в котором я с удовольствием бы посели-
лась. Есть где работать, жить, проводить 

свободное время. Остров буквально усеян 
музеями, театрами, соборами и парками, 
в каждом из которых хочется побывать. 
Мне хочется обойти его вдоль и поперек 
и познакомиться с каждым уголком этого 
«музея под открытым небом». Все время, 
что я здесь провела, меня не покидало 
ощущение праздника - узенькие улочки, 
маленькие кафе и просто само место. Нет 
для меня в Питере места лучше, чем Васи-
льевский остров!

ангелина мамонтоВа

Фото Виктории ПАШКОВОЙ

Фото Алексея ОРЕШНИКОВА

Фото Егора ЗЕРНОВА
что дЕЛать При ПожарЕ 

В оФисном Здании

- Изучить схемы, планы эвакуации - 
они расположены, как правило, на 

самых видных местах.

- Не пользоваться лифтом — даже 
если речь идет о простом задымлении.

- Если попал в дымовую завесу, 
можно смочить платок водой и 

приложить его к носу, дышать через 
него. Но это поможет в случае, если 

нужно пробежать 5-10 метров через 
дым, не более того.

- Есть еще специальные приспо-
собления — самоспасатели. Если 

он с маской и баллончиком, то его 
хватит на 15-20 минут, этого должно 
хватить, чтобы успеть пройти через 

задымленную зону.

При пожаре в тц «Зимняя вишня» в 
кемерово погибло 67 человек, 130 
пострадали. Пожарные выходы были 
закрыты, сигнализация не работала.


