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Чесменской победе – 250!

Русская Илиада: 
Первая архипелагская
экспедиция
В восемнадцатом столетии 

Россия была юной, но дерз-
кой империей. Она расширя-
лась и стремилась к новым тер-
риториям. Екатерина II должна 
была решать важные политиче-
ские задачи, одна из которых – 
доступ к европейским морям. 
Пётр I уже проложил выход к 
Балтийскому морю, а Екатери-
не II нужно было дать выход к 
Чёрному. Но здесь серьёзным 
соперником для России была 
Османская империя, которая 
контролировала практически 
всё побережье Чёрного моря. 
Столкновение с ней было неиз-

бежно, как и укрепление дети-
ща Петра I – русского флота.

Русско-турецкая война на-
чалась в 1768 году. Однако ей 
суждено было окончиться со-
всем не так, как надеялась От-
томанская Порта и её покрови-
тели. Россия приняла решение 
вести войну наступательную 
и атаковать турок там, где они 
не ожидают – в Средиземном 
(Эгейском) море. Мысль, по-
видимому, первоначально по-
данная Алексеем Орловым и 
поддержанная его братом Гри-
горием, заключалась в том, что-
бы создать в турецких владени-
ях в Средиземном море новый 
морской и сухопутный театры 
военных действий и тем самым 

оттянуть часть сил противника 
с главного театра на Дунае.

Для реализации этого замыс-
ла и развёртывания боевых дей-
ствий против Турции со Среди-
земного моря Екатерина в 1769 
году посылает часть Балтий-
ского флота в виде двух эскадр 
в Архипелаг. Русским кораблям 
предстояло пройти из Крон-
штадта вокруг Европы через 
Атлантический океан и Бискай-
ский залив на восток Средизем-
ного моря к Греческим берегам 
и вместе с армейскими частями 
начать боевые действия в тылу 
противника.

Командующим первой эска-
дрой Екатерина назначила ви-
це-адмирала Григория Спири-

дова. Ему шёл уже 56-й год, но 
он отправился в опасную экс-
педицию, сердцем понимая, что 
России нужна победа. Учиты-
вая, что боевые действия эскадр 
в Архипелаге планировались 
как на море, так и на суше, Ека-
терина решила назначить глав-
нокомандующим морскими и 
сухопутными силами на Сре-
диземном море Алексея Ор-
лова. Из всех людей, которые 
помогли ей в своё время совер-
шить государственный перево-
рот, Орлов сыграл решающую 
роль. При снаряжении экспеди-
ции из Балтики на восток Сре-
диземного моря Екатерине по-
надобились его ум, хитрость и 
изобретательность.

В 1770 году после длительно-
го и тяжёлого похода русские 
моряки достигают Средиземно-
го моря. Однако силы и средства 
для ведения серьёзной, упорной 
войны против турок на суше 
были недостаточны. Командо-
вание решило перенести боевые 
действия в море и искать сраже-
ния с турецким флотом. Русские 
находят неприятельскую армаду 
в проливе у острова Хиос. 

На пути к Чесме: 
Хиосское сражение
Русская и турецкая эскадры 

встретились в Хиосском проли-
ве 24 июня 1770 года. Ещё нака-
нуне было обнаружено, что не-
приятельский флот ждёт этой 
встречи – он оснащён и почти 
вдвое превышает по численно-
сти кораблей и мощности рус-
ские силы. Здесь проявило себя 
настоящее русское мужество 
– при неравных условиях ре-
шиться атаковать.

Подробности – на стр. 8  >>>

«Звёздная газета» продолжает рубрику разговоров с настоятелем Чесменского храма протоие-
реем Алексеем Крыловым. Мы уже писали об истории Чесменской церкви и Чесменского двор-
ца – уникальных памятников архитектуры на территории округа Звёздное. Этот номер посвящён 
празднованию сразу двух больших юбилеев. 7 июля победе в знаменательном Чесменском сра-
жении русско-турецкой войны 1768–1774 гг. исполняется 250 лет. А 240 лет назад по приказу им-
ператрицы Екатерины II была освящена Чесменская церковь. В июньском номере рассказываем о 
морской славе русского флота и о праздновании триумфа тогда и сейчас.
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НАША ТЕМА

Почему нужно прийти на 
избирательные участки 1 июля?

Управление Пенсионного 
фонда в Московском районе 
Санкт-Петербурга сообщает, 
что Указом Президента от 11 
мая 2020 № 317 предусмотре-
на выплата семьям с детьми. 
Единовременная выплата пре-
доставляется на каждого ре-
бёнка от 3 до 16 лет, при усло-
вии, если он не достиг возраста 
16 лет на 11 мая 2020 года, то 
есть на дату вступления в силу 
Указа Президента.

Опекуны (попечители) ре-
бёнка смогут оформить еди-
новременную выплату, только 
лично обратившись в клиент-
скую службу территориальных 
Управлений ПФР.

Управления Пенсионного 
фонда работают строго по за-
писи на приём в клиентскую 
службу. Записаться можно через 
электронные услуги и сервисы 
на сайте ПФР es.pfrf.ru «запись 
на приём» или по телефону 777-
25-53.

Выплаты начались с 1 июня. 
Общий период, в течение кото-
рого можно обратиться за дан-
ной выплатой, составляет пять 
месяцев. Заявления будут при-
ниматься до 1 октября 2020 года. 
Единовременная выплата будет 
предоставлена при наличии у се-
мьи соответствующего права.

По информации Управления 
Пенсионного фонда в Москов-

ском районе Санкт-Петербурга
 

Обращайтесь за 
единовременной 

выплатой на ребёнка

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров прокомментиро-
вал основные изменения, которые 
предлагается внести в Конститу-
цию Российской Федерации. Об-
щероссийское голосование по при-
нятию поправок в основной закон 
страны состоится 1 июля 2020 года.

«Конституция – это паспорт 
страны, в котором записана воля 
её народа. И цель конституцион
ных изменений проста – быть «на 
одной волне» с людьми, слышать и 
понимать запросы, нужды и заботы 
простого человека, имя которому – 
Народ.

Язык нашей Конституции никог
да не будет мёртвым языком. Сегод
ня на нём говорят 148 миллионов 
наших граждан. И президентский 
закон о поправках в Конституцию 
– это мощный, решительный, а глав
ное, общенародный шаг вперёд, с 
которого начнётся новый этап в 
жизни России.

Одна из самых важных попра
вок – это жёсткий запрет для госу
дарственных деятелей на двойное 
гражданство, на хранение денег и 
ценностей в иностранных банках. 

Это касается членов Правительства, 
министров, руководителей феде
ральных органов, сенаторов, омбуд
сменов, судей и прокуроров.

В поправках в полный рост вы
строены конституционные нормы о 
социальной защите граждан. О чём 
эти социальные поправки?

Первое. Минимальный размер 
заработной платы будет равен про
житочному минимуму трудоспо
собного населения. Я считаю это 
огромным достижением.

Второе. Ежегодная индексация 
пенсий, индексация социальных 
выплат и пособий также будут за
щищены Конституцией.

Почти каждый четвёртый житель 
Петербурга является пенсионером. 
Около трёх миллионов человек у нас 
являются получателями социальной 
помощи. Это две третьих жителей 
Петербурга, которые пользуются 
поддержкой нашего бюджета. Вот 
почему социальный бюджет Санкт
Петербурга на 2020 год составляет 
440 миллиардов рублей.

Третье. Социальные поправки в 
Конституцию о том, что качествен
ная и доступная медицина – это 
сфера ответственности всех уров

ней власти. Наши медики – про
фессионалы высочайшего класса – 
должны иметь все возможности для 
своей работы. 

Теперь сфера соцзащиты будет 
защищена сверхпрочной законода
тельной бронёй прямого действия.

Справедливость, солидарность и 
сотрудничество – это три кита, на 
которых держится общественное со
гласие. Согласие, которое определяет 
устойчивость нашего государства.

Сейчас мы наблюдаем стремление 
не просто принизить беспримерный 
ратный подвиг советских солдат, а 
полностью вычеркнуть из мировой 
истории российскую цивилизацию. 
Стереть все её достижения и заслуги 
перед человечеством.  

«Умаление значения подвига на
рода при защите Отечества не до
пускается», – это новое положение 
в новой редакции Конституции зву
чит как набат в притихшем мире. 

Конституция – это фундамент 
нормативно правовой базы любого 
государства. Теперь в нашем основ
ном законе будут записаны истоки, 
корни нашего народа, то, что делает 
нашу страну Россией, великой ми
ровой державой. Будет закреплён 

и статус русского языка – великого 
языка, языка межнационального 
общения всех наций, народностей, 
национальных и этнических групп 
Российской Федерации. 

Мы сейчас приближаемся к боль
шому историческому событию. И я 
уверен, 1 июля ко Дню всенародного 
голосования присоединится боль
шинство петербуржцев – всех, кто 
верит в будущее нашей великой Рос
сии и готов выразить свою граждан
скую позицию. Эта дата голосования 
назначена максимально обдуманно. 
Как абсолютно верно подчеркнула 
Председатель Совета Федерации 
Валентина Ивановна Матвиенко, 
«Президент верен себе. Он поста
вил главным условием безопасность, 
здоровье и жизнь граждан».

Для себя я уже всё решил. Я буду 
голосовать за единство народа и 
незыблемый суверенитет России, 
за социальную справедливость, за 
ответственность власти всех уров
ней, за укрепление традиционных 
ценностей нашего народа, за раз
витие культуры и языка не только 
внутри страны, но и за рубежом», – 
говорится в обращении Вячеслава 
Макарова.

СОБЫТИЕ

ЗакС поддержит внесение прогрессивных 
изменений в Трудовой кодекс 

В Государственную Думу РФ 
внесён проект Федерального За-
кона «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Феде-
рации в части регулирования дис-
танционной и удалённой работы». 
Законопроект внесли Председа-
тель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, Председатель Государ-
ственной Думы РФ Вячеслав Во-
лодин, заместитель Председателя 
Совета Федерации Андрей Тур-
чак, сенаторы Андрей Клишас, 
Инна Святенко, депутаты фрак-
ции «Единая Россия» в нижней 
палате Сергей Неверов, Андрей 
Исаев, Михаил Тарасенко.

Документом предлагается закре
пить в Трудовом кодексе РФ три 
основных вида удалённой работы: 
постоянную, временную и комби
нированную. Временная дистан
ционная занятость подразумевает 
возможность работать «вне стацио
нарного рабочего места, находяще

гося под контролем работодателя». 
Комбинированная дистанционная 
занятость подразумевает чередова
ние работы из офиса и из дома. Го
сударственная Дума планирует при
нять документ в первом чтении до 
завершения текущей сессии.  Затем 
документ направят для обсуждения 
в региональные парламенты.

«Мы хотим, чтобы каждый мог 
внести свои идеи, предложения и 
сделать соавторами этого документа 
миллионы наших граждан. Нам так
же важно получить обратную связь 
от каждого региона», – сказал секре
тарь Генсовета «Единой России» Ан
дрей Турчак.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова:

«Законопроект направлен на уста

новление дополнительных гарантий 
для работающего населения. Пан
демия коронавируса коренным об
разом изменила картину распреде
ления трудовых ресурсов на рынке 
труда. Появились новые массовые 
формы занятости, в частности, рабо
та в дистанционном режиме. Если до 
введения санитарных ограничитель
ных мер в экономике «на удалёнке» 
трудились отдельные категории со
трудников, то сегодня это уже мил
лионы людей.

Практика показала, что для мно
гих направлений бизнеса эта фор
ма организации труда оказалась не 
только приемлемой, но и выгодной. 
Вирус уйдёт, а наиболее прогрессив
ные формы цифровой экономики 
останутся с нами. Новая реальность 
требует новых подходов.

Необходимо более чётко пропи
сать в законе права и обязанности 
таких «удалённых» работников, ре
жим их работы и систему оплаты, 

юридические аспекты взаимоотно
шений с работодателем. Даже в дис
танционном режиме необходимо 
обеспечить соблюдение всех базо
вых положений Трудового кодекса. 
Сама жизнь требует от нас как мож
но быстрее установить понятные и 
выгодные всем, и прежде всего лю
дям труда, правила.

Уверен, Санкт Петербург имеет 
все возможности, чтобы стать одной 
из наиболее перспективных, опыт
ных площадок по внедрению и от
работке новых форм трудовых отно
шений. Законодательное Собрание 
поддержит внесение прогрессивных 
и своевременных изменений в Тру
довой кодекс РФ. Фракция «Единая 
Россия» в петербургском парла
менте уже включилась в работу и 
готовит свои предложения как для 
совершенствования законопроекта 
на федеральном уровне, так и для 
внесения необходимых корректив в 
законодательство города».

22 июня – 
День памяти и скорби 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Глубокоуважаемые ветераны, защитники 

блокадного Ленинграда!
79 лет назад началась самая кровопролитная 

война в истории человечества. Великая Отече-
ственная война стала самым страшным испытани-
ем для всего советского народа. Миллионы наших 
сограждан сложили свои головы во имя свободы 
и независимости Отечества.

Подвиг советских воинов-фронтовиков, труже-
ников тыла, сражавшихся за Родину с фашистскими 
захватчиками, навеки вписан в мировую историю 
как образец истинного мужества, беспримерного 
героизма, небывалой самоотверженности, стойко-
сти, силы духа, любви к своей Отчизне.

Низкий поклон защитникам Города-Героя Ле-
нинграда, отстоявшим наш город в годы блокады! 
Голод, холод, бомбёжки, непрекращающиеся арт-
обстрелы не смогли сломить дух ленинградцев, 
которые победили врага и подарили нам счастье 
жить и трудиться в мирное время.

Подвиг поколения победителей, подвиг ленин-
градцев в блокадной рубахе, прошитой суровыми 
нитками, одной на всех – это бессмертный донор 
патриотизма для всего человечества.

Вечная память и слава всем, кто погиб, сража-
ясь за Родину!

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам сча-
стья, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»
 Вячеслав МАКАРОВ

90 лет
Богачева Татьяна Александровна
Конокотина Валентина Сергеевна

Литвинюк Евлампия Павловна
Текучев Виктор Михайлович

Шубина Вероника Николаевна

 85 лет
Агиева Галина Леонидовна

Валуева Людмила Ивановна
Игнатова Антонина Ивановна

Косарева Татьяна Александровна
Молотова Ирина Ивановна

80 лет
Амелина Людмила Евгеньевна

Булатова Раиса Васильевна
Горбатук Павлика Нестеровна

Кирийчук Людмила Викторовна
Моргайло Вера Мстиславовна

Павлова Лариса Павловна
Тутаева Зинаида Александровна

70 лет
Алексеева Валентина Николаевна

Соломина Елена Васильевна
Сухарёвская Надежда Игоревна

Торочкова Лидия Евгеньевна

Депутаты Муниципального 
Совета МО Звёздное от всей 
души поздравляют жителей 
нашего округа, отмечающих 

день рождения в июне!

Поздравляем 
с юбилеем!



ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ – НАШ ОТВЕТ 
ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

Современная страна 
требует современной 
Конституции.

«С момента принятия 
действующей Конститу-
ции России прошло 30 
лет, – напоминает полито-
лог Юрий Светов. – С тех 
пор многое изменилось – 
и в стране, и в мире. Кон-
ституция перестала отвечать 
вызовам времени, и пришла 
пора ее изменить».

По словам эксперта, пред-
стоящее общероссийское 
голосование можно считать 
закономерным. И лучшее 
доказательство – это исто-
рия нашей страны.

ПЕРВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ
Первой Конституцией 
СССР считается Основ-
ной Закон,  принятый 
в 1924 году. Тогда «незы-
блемость основ советской 
власти» торжественно про-
возгласил Центральный 
исполнительный комитет 
в преамбуле первой Кон-
ституции СССР. II Всесоюз-
ный cъезд Советов ее утвер-
дил 31 января 1924 года 
и в тот же день принял 
решение о постройке Мав-
золея на Красной площади 

и переименовании Петро-
града в Ленинград.

«Главная задача первых 
конституций – образовать 
союзное государство», – рас-
сказал директор Института 
истории СПбГУ Абдулла 
Даудов.

«Первые конституции 
писались как конститу-
ции будущей всемирной 
республики, куда посте-
пенно войдут все остальные 
страны. И отсюда появились 
и строчки, что государства 
свободно входят в Советский 
Союз и выходят из него», – 
отмечает декан юридиче-
ского факультета Северо-
Западного института управ-
ления РАНХиГС, один из ав-
торов Конституции России 
Сергей Цыпляев.

САМАЯ СВОБОДНАЯ
Проходит чуть более 
10 лет, и СССР принимает 
самую либеральную Кон-
ституцию в своей истории. 
За 26 дней до пресловутого 
1937 года VIII Всесоюз-
ный чрезвычайный съезд 
Советов утверждает новую 
Конституцию.

Один из авторов Консти-
туции России депутат Гос-

думы 1-го и 2-го созывов 
Виктор Шейнис полагает, 
что «в значительной мере» 
свободы в сталинской Кон-
ституции были как «реве-
ранс» Западу, который нака-
нуне Второй мировой войны 
выбирал себе союзника 
между Адольфом Гитлером 
и Иосифом Сталиным.

САМАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ
«Интересы трудящихся» 
в Конституции 1977 года 
приняли форму «целей 
коммунистического строя». 
Основной Закон времен 
Леонида Брежнева стал бо-
лее социальным. В нем до-
бавились статьи о правах 
граждан на охрану здоро-
вья, на жилье, о свободе 
творчества.

«Ощущения от того вре-
мени: не надо было думать, 
будет ли завтра рубль 
на кусок хлеба заработан, 
будет ли зарплата вовремя 
дана. Таких мыслей даже 
не было и не могло быть. 
А это все гарантировала 
Конституция», – отмечает 
депутат Государственной 
Думы РФ Олег Пантелеев.

ИСПРАВЛЕННАЯ 
ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ
После череды похорон генсе-
ков к власти пришел Михаил 
Горбачев. Перестройка 
сопровождалась правками 
Конституции. По оценке 
Сергея Цыпляева, который 
в бытность народным депу-
татом внес поправку о раз-

решении образовывать пар-
тии в СССР, изменения пре-
образили Основной Закон 
до неузнаваемости.

«Можно сказать, что это 
была новая – горбачевская 
– Конституция, но она при-
нималась не единым актом, 
а целой серией поправок 
большими пакетами, – гово-
рит он.

НОВОЕ ВРЕМЯ
Конституцию России, 
как вспоминает Шейнис, 
писали с нуля.

К ее принятию тогда 
привели события октября 
1993 года, разрешившиеся 
в ходе вооруженного стол-
кновения властей роспуском 

Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета.

Новая Конституция 
нашей страны должна была 
стабилизировать накалив-
шуюся ситуацию. Соб-
ственно, так и получилось. 
Всенародное голосование 
по принятию новой Кон-
ституции прошло 12 дека-
бря 1993 года. В нем при-
няли участие около 58 мил-
лионов россиян. За приня-
тие Конституции проголо-
совали 58,4% избирателей.

В ПРИВЫЧНОМ РУСЛЕ
Добавим, что голосование 
по поправкам к Конститу-
ции планировалось про-
вести 22 апреля 2020 года. 

Однако эти планы нарушил 
COVID-19.

Теперь эпидемия пошла 
на спад. Петербург возвра-
щается к нормальной жизни.

«В повседневной жизни 
чем требовательнее мы будем 
к себе и другим и более ответ-
ственны за себя и за своих 
близких, тем быстрее вос-
становим в Петербурге эко-
номику и комфорт город-
ской среды. Надо научиться 
жить в новых условиях. Мы 
должны это осознать, чтобы 
ограничения ушли в про-
шлое», – подчеркивает губер-
натор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

Дмитрий Коломиец

МНЕНИЯ

Предлагаемые поправки я разделяю 
на две части – те, что направлены 
на улучшение качества нашей жизни, 
а также те, которые призваны 
укрепить нашу государственность. 
На мой взгляд, в предложенном списке 
трудно выделить какую- то наиболее 
важную поправку. Значимы все.

АЛЕКСАНДР ПАНФИЛЕНКО,
главный врач СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница 
№ 38 имени Семашко Н. А.»

Я горячо поддерживаю поправку 
об утверждении статуса русского 
языка. Многие считают, что его 
изучение заканчивается после один-
надцатого класса. Но на самом деле 
это не так, потому что бороться 
за чистоту языка приходится абсо-
лютно всем людям, которые дорожат 
своей страной.

МАЙЯ ПИЛЬДЕС,
председатель совета Академической 

гимназии № 56, народный учитель РФ

В случае принятия поправок вла-
сти будут обязаны помогать всем, 
кто занимается сохранением памяти 
и правды о Второй мировой. Консти-
туция обладает наивысшей юриди-
ческой силой. Тем, кто решит пои-
грать в неонацистов, рот придется 
прикрыть.

ДМИТРИЙ ПОШТАРЕНКО,
руководитель поискового движения 

«Невский баталист», создатель 
исторической панорамы 

«Дорога через войну»

1 июля 2020 года пройдет голосова-
ние по поправкам в Конституцию 
России. Главная ценность Основного 
Закона – его актуальность. Об этом 
свидетельствует история.
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

1 июля 2020 года мы с вами станем участниками исто-
рического события – принятия поправок в Конституцию 
Российской Федерации.
В  жизни  одного  поколения  такие  судьбоносные 

моменты происходят не часто. Больше четверти века 
прошло с тех пор, как всенародным голосованием была 
принята Конституция России. За это время наша жизнь 
стала совсем другой. Изменились наши представления 
о родной стране и мире, в котором мы живем.
Мы стали лучше понимать друг друга, какие цели пре-

следуют наши ближайшие соседи. Перестали стыдиться 
своей  собственной  истории  и  вновь  гордимся  слав-
ными победами нашего Отечества. Убедились, что мно-
говековые нравственные и духовные ценности нашего 
народа не могут и не должны зависеть от общественно-
политического строя. И нуждаются в твердой защите, 
как и национальные интересы российской державы.
Сегодня  мы  видим,  что  поправки  в  Конституцию 

актуальны и необходимы. Прогнозировать изменения 
и угрозы становится все сложнее. Нам нужен прочный 
фундамент,  отвечающий  интересам  каждого жителя 
страны и государства в целом. Поправки сделают Рос-
сию сильнее и внешне, и внутренне.
Нашему государству, по-новому осознавшему себя, 

отводятся особая роль и место в современной циви-
лизации. Изменение Конституции  подчеркивает  спо-
собность страны трансформироваться в соответствии 
с велением времени и интересами граждан; сохранить 
свою суть и верность многовековым традициям; выбрать 
и обозначить путь развития в новой реальности и обе-
спечить социальные гарантии, позаботившись о каж-
дом человеке.
Нам с вами предоставляется уникальный шанс – ска-

зать свое слово в истории. Наша страна всегда двигалась 
вперед волей народа. Только его усилиями происходили 
все преобразования и добывались победы. Российский 
народ создал и сохранил самое большое в мире госу-
дарство, сломил хребет фашизму, поднял страну из руин 
после войны и сделал ее независимой и сильной эконо-
мической державой.
Сейчас мы вновь должны принять на себя ответствен-

ность за Россию. Голосуя за поправки в Конституцию, 
мы голосуем за надежное будущее нашей Отчизны, за ее 
независимость, за право наших детей и внуков самим 
решать свою судьбу и жить в стране, способной о них 
позаботиться.
За  последние  три  с  лишним  столетия  решающим, 

особо ценным для России стал голос ее Северной сто-
лицы, Ленинграда, Санкт-Петербурга.
Наш город много раз менял ход российской и миро-

вой истории. Давал старт новым историческим эпохам, 
обозначал новые вехи развития государства. И сегодня 
голос Санкт-Петербурга должен быть услышан.
Для нас, потомков строителей и защитников вели-

кого города, дело чести принять участие в голосовании 
по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 
Это первое эпохальное событие XXI века, успех которого 
зависит от каждого из нас!

Общероссийское голо-
сование по поправ-
кам в Конституцию 

растянется на семь дней: 
начнется в рабочий чет-
верг, 25 июня, а завершится 
в выходную среду, 1 июля. 
В Петербурге к проведению 
плебисцита уже почти все 
готово.

ОДНОСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ
«Наша цель сделать так, 
чтобы голосовать было 
легко и чтобы голосование 
было более безопасным, 
чем поход в магазин», – 
объясняет пресс-секретарь 
Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии Григо-
рий Марголин-Каганский.

Асфальт у школы, в кото-
рой расположилась избира-
тельная комиссия, словно 

в магазинах, исчерчен крас-
ными линиями скотча. Это 
социальная дистанция, кото-
рой стоит придерживаться. 
У входа желающих прого-
лосовать ждет санитайзер. 
А сразу за ним – традицион-
ный для выборов металло-
искатель, у которого дежу-
рит медицинский работник 
в защитном халате, экране, 
маске и перчатках. Встреча-
ющим он измеряет темпе-
ратуру и предлагает надеть 
средства защиты.

Маски и перчатки избира-
телям рекомендуется взять 
с собой. Тем, кто забыл 
или не смог, медик предло-
жит бесплатные.

Куда идти дальше, подска-
зывают стрелочки на полу. 
Стол сотрудника участковой 
избирательной комиссии 
развернут торцом к посети-

телю. Это увеличивает соци-
альную дистанцию. Паспорт 
гражданину, пришедшему 
проголосовать, стоит пока-
зать из своих рук. Распи-
саться в списках нужно 
одноразовой ручкой, кото-
рую можно взять на столе 
и забрать с собой.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПРИ ДВОРЕ
Дежурить у входа на изби-
рательные участки будут 
медики. Среди них и фель-
дшеры, и медицинские 
работники из закры-
тых на каникулы школ. 
Тем избирателям, у кого 
температура тела окажется 
выше нормы, проголосовать 
помогут сотрудники ско-
рой. Дожидаться ее избира-
тели будут в специальной 
комнате.

«Мы очень рассчитываем, 
что жители Петербурга –
люди разумные и с при-
знаками ОРВИ на участок 
не пойдут, воспользуются 
иными способами проголо-
совать, тем более возмож-
ностей в течение семи дней 
предостаточно», – отметил 
Марголин-Каганский.

Избирательные участки 
в традиционных поме-
щ е н и я х  б у д у т  р а б о -
тать с 16:00 до 20:00 
с 25 по 29 июня включи-
тельно и с 14:00 до 16:00 
30 июня. Первого июля – 
с 8:00 до 20:00.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОКО
Как ожидает заместитель 
председателя Общественной 
палаты Санкт-Петербурга 
Станислав Еремеев, всего 
за петербургской частью 

На примере участка 
49, в школе 
№ 564 на улице 
Егорова, Гориз-
бирком пока-
зал, как будет 
проходить 
голосование 
по поправкам 
в Конститу-
цию согласно 
всем реко-
мендациям 
Роспотреб-
надзора. 

Александр  
БЕГЛОВ, 
губернатор 
Санкт-Петербурга

Я отношусь к поправкам положи‑
тельно, это абсолютно правиль‑
ный документ, он отвечает на мно‑
гие вопросы, назревшие с момента 
создания первой Конституции. Это 
для народа важно. Лично для меня 
самое главное – это целостность 
государства.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ,
Герой России, генеральный директор 

Адмиралтейских верфей 
в 1984–2012 годах

Моя профессиональная деятельность 
связана со здравоохранением, но я бы 
хотел отметить поправки в соци‑
альной сфере, которые – неожиданно 
для всех – стали так актуальны 
в момент пандемии. Это значит, 
что проблемы, требующие изме‑
нения Конституции, были, но мы 
их не замечали.

ДМИТРИЙ ЧАГИН,
директор НП «Медико-

фармацевтические проекты XXI век»

Я обязательно пойду голосовать 
1 июля. Во многом – из‑за поправки 
об индексации пенсий и социаль‑
ных пособий. Я до сих пор работаю, 
однако моя жена – пенсионерка, 
поэтому мы оба прекрасно понимаем, 
насколько важна эта поправка. Сей‑
час индексация пенсий практически 
не ощущается.

ЮРИЙ ЖЕЛУДКОВ,
мастер спорта СССР, бывший игрок 

футбольного клуба «Зенит»

МНЕНИЯ

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

«БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ»
 4 ' '



общероссийского голосо‑
вание по поправкам в Кон‑
ституцию будут следить 
от 12 тысяч до 14 тысяч 
наблюдателей. По шесть 
на участок. Но фактиче‑
ски из‑за графика работы 
присутствовать на участке 
постоянно будут по два‑три 
человека.

«Как показывает опыт, 
этого достаточно, – объяс‑
нил Еремеев. – Сложность 
в другом. Одно дело, когда 
один день голосования, 
а тут неделя. Как эту дис‑
танцию пробегут наблюда‑
тели – вопрос. Сейчас мы 
пытаемся найти оптималь‑
ное решение».

Надомное голосование 
будет идти под строгим 
контролем общественных 
наблюдателей. По завер‑
шении каждого дня бюлле‑

человек из 50 различных общественных 
организаций выразили желание стать 
наблюдателями на  выборах в  Санкт-
Петербурге. Они будут следить за чи-
стотой волеизъявления. А за сохран-
ностью бюллетеней, которые считать 
будут только по  итогу плебисцита, 
проследит полиция.

«БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ»

Поправки относительно социальной 
сферы, защиты семей и материнства 
не могут не удовлетворить любого 
здравомыслящего человека. Конечно, 
государство должно быть социаль-
ным, конечно, оно должно быть раз-
вернуто в сторону семьи.

ИРИНА СМОЛИНА,
президент фонда поддержки 

социальных и культурных 
инициатив «Новая высота», 
заслуженная артистка РФ

Те поправки, которые предложены 
в трудовой сфере, были одобрены 
представителями Федерации незави-
симых профсоюзов России. Они прин-
ципиальны для рабочего человека, 
потому что в Конституции вновь 
могут зазвучать слова об уважении 
человека труда.

ВЛАДИМИР ДЕРБИН,
председатель общественной 
организации «Ленинградская 

федерация профсоюзов»

Закрепление в Конституции РФ пра-
вовых норм по качеству образования 
очень важно. В итоге мы должны раз-
работать такие нормативы, чтобы 
все этапы образования, начиная 
с детского сада, не имели расхожде-
ния по уровню подготовки.

АНДРЕЙ РУДСКОЙ,
ректор Санкт-Петербургского 

политехнического университета 
Петра Великого, доктор технических 

наук, профессор, академик РАН

9 тысяч

тени с надомного голосования будут 
запечатывать пломбами в сейф‑
пакетах. Их также будут предельно 
строго охранять. Всего в Петер‑
бурге было напечатано 3 миллиона 
846 тысяч бюллетеней для голосо‑
вания по поправкам в Конститу‑
цию. Доставлять их на участки 
будут под охраной сотрудников 
полиции.

Алексей Мавлиев

ВКЛЮЧИТЕ  
ВИДЕО

1. Установите приложение 
«Петербургский дневник» 
(spbdnevnik.ru)  
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложе-
нии нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру на изо-
бражение 
с меткой.

На входе у всех пришедших на участок будут измерять 
температуру бесконтактным способом.
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№ 
УИК

Наименование улиц 
и номера домов

Адреса  помещений 
для работы участковой 

избирательной комиссии 
(наименование объекта), 

телефон

Адреса помещений 
для голосования 

(наименование объекта),
телефон

1325

Авиационная ул., дома: 9; 11; 13; 15; 
17; 25

Авиационная ул., д. 38
(школа № 485),

417-54-43

Авиационная ул., д. 38                        
(школа № 485),

417-54-43
Ул. Гастелло, дома: 9; 11; 13

Московский пр., дома: 206; 206, 
корп. 1; 208; 208, корп. 1

1326

Авиационная ул., дома: 32; 36; 40; 44
Авиационная ул., д. 38                           

(школа № 485),
417-54-43

Авиационная ул., д. 38                             
(школа № 485),

417-54-43  
Ул. Ленсовета, дома: 16; 20

Ул. Типанова, дома: 7; 9; 11

Пр. Юрия Гагарина, дома: 31; 35

1327

Авиационная ул., дома: 18; 20; 22; 
26; 28 Авиационная ул., д. 38                     

(школа № 485),
417-54-42

Авиационная ул., д. 38                     
(школа № 485), 

417-54-42 
Ул. Ленсовета, дома: 13; 15; 22

Московский пр., дом 212
Ул. Типанова, дома: 3; 5; 8

1328

Алтайская ул., дома: 26; 41; 43

Алтайская ул., д. 15                        
(гимназия № 526),            

246-25-84

Алтайская ул., д. 15                                  
(гимназия № 526),    

246-25-84

Ул. Ленсовета, дом 24
Ул. Типанова, дома: 10; 12; 14; 15; 16; 

17; 18; 19
Пр. Юрия Гагарина, дома: 37; 39; 

41/28

1329

Алтайская ул., дома: 27; 29; 31; 33; 35

Пр. Юрия Гагарина, д. 51                    
(школа № 484),  

241-27-66

Пр. Юрия Гагарина, д. 51                           
(школа № 484),                         

241-27-66

Ул. Ленсовета, дома: 28/25; 30; 32; 
34, корп. 3

Ул. Орджоникидзе, дома: 30; 32; 34

Пр. Юрия Гагарина, дома: 45; 49

1330

Алтайская ул., дома: 9; 11
Ул. Орджоникидзе, д. 18               

(Морская школа), 
371-64-19 

Ул. Орджоникидзе, д. 18               
(Морская школа), 

409-84-97

Ул. Орджоникидзе, дом 6

Московский пр., дома: 216; 216А; 
218; 220; 220, корп. 2; 224

1331

Ул. Ленсовета, дома: 21; 23; 27; 29; 
31; 37 Ул. Орджоникидзе, д. 18               

(Морская школа), 
371-64-19

Ул. Орджоникидзе, д. 18                               
(Морская школа), 

409-84-83Ул. Орджоникидзе, дома: 4;  8; 10; 
12; 14; 16; 20; 22 

1332

Алтайская ул., дома: 7; 12; 13; 14; 16; 
17; 18/19; 19; 20/26; 21; 22; 23 Алтайская ул., д. 15                        

(гимназия № 526),            
 246-25-83

Алтайская ул., д. 15                        
(гимназия № 526),                            

246-25-83Ул. Ленсовета, дом 17

Ул. Типанова, дома: 4; 6

1333

Ул. Ленсовета, дома: 40; 42; 44

Пр. Юрия Гагарина, д. 51                               
(школа № 484),

241-27-66

Пр. Юрия Гагарина, д. 51                        
(школа № 484),        

241-27-66

Ул. Орджоникидзе, дома: 15; 17;  27; 
40/59; 42

Пр. Юрия Гагарина, дома: 53; 57

1334

Ул. Ленсовета, дома: 48; 50; 52; 54
Пр. Юрия Гагарина, д. 51                                         

(школа № 484), 
417-63-24

Пр. Юрия Гагарина, д. 51                                         
(школа № 484),         

417-63-24
Ул. Орджоникидзе, дома: 19; 23; 25; 

26; 29/61

Пр. Юрия Гагарина, дом 63, корп. 2

1335

Ул. Ленсовета, дома: 43; 43, корп. 3; 
45; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59 Ул. Ленсовета, д. 43, корп. 2                       

(школа № 508),
417-57-22

Ул. Ленсовета, д. 43, корп. 2
(школа № 508),                  

417-57-22Ул. Орджоникидзе, дома: 3; 7; 9; 
11/39; 13

1336

Ул. Ленсовета, дома: 61; 63; 65; 67, 
корп. 1; 67, корп. 2; 69, корп. 1 Ул. Ленсовета, д. 43, корп. 2

(школа № 508), 
727-78-30

Ул. Ленсовета, д. 43, корп. 2                             
(школа № 508),         

727-78-30Московское ш., дома: 2; 4; 6; 8; 10; 12

Пр. Юрия Гагарина, дома: 73; 75

1337

Пр. Юрия Гагарина, дом 77

Ул. Ленсовета, д. 87, корп. 2                          
(школа № 519),                            

727-08-28

Ул. Ленсовета, д. 87, корп. 2                          
(школа № 519),            

727-05-31

Ул. Ленсовета, дома: 71; 73; 73,  
корп. 2; 73, корп. 3; 75; 81; 83; 85; 87

Московское ш., дома: 14, корп. 1; 14, 
корп. 2; 14, корп. 3; 16, корп. 1

1338

Ул. Орджоникидзе, дома: 31, корп. 
1; 31, корп. 2; 33; 35, корп. 2; 39 Ул. Ленсовета, д. 68                 

(школа № 356),                      
8-931-326-68-51

Ул. Ленсовета, д. 68                 
(школа № 356),    
8-931-326-68-51Пр. Юрия Гагарина, дома: 36; 

38, корп. 1; 38, корп. 2; 38, корп. 3; 
38, корп. 4

1339

Ул. Орджоникидзе, дома: 35, корп. 
1; 37, корп. 1; 37, корп. 2; 41, корп. 1; 

41, корп. 2; 43; 45/1
Ул. Ленсовета, д. 68                

(школа № 356),                                 
417-57-61

Ул. Ленсовета, д. 68                
(школа № 356),                                 

417-57-61
Пулковская ул., дома: 1, корп.2, 3

№ 
УИК

Наименование улиц 
и номера домов

Адреса  помещений 
для работы участковой 

избирательной комиссии 
(наименование объекта), 

телефон

Адреса помещений 
для голосования 

(наименование объекта),
телефон

1340

Пр. Космонавтов, дома: 63, корп. 1; 
65, корп. 1; 65, корп. 2; 65, корп. 3; 
65, корп. 4; 65, корп. 6; 65, корп. 9; 

65, корп. 11; 65, корп. 12

Звёздная ул., д. 7                             
(Инженерная школа одежды), 

726-92-56

Звёздная ул., д. 7                             
(Инженерная школа одежды),  

726-89-20

1341

Ул. Ленсовета, дома: 56; 58; 60; 
62, корп. 1; 62, корп. 2; 64 Ул. Ленсовета, д. 68                 

(школа № 356),                                 
8-931-326-68-53

Ул. Ленсовета, д. 68                                           
(школа № 356),      
8-931-326-68-53   Пр. Юрия Гагарина, дома: 44; 46; 

48, корп. 1; 48, корп. 2

1342

Ул. Ленсовета, дом 66
Ул. Ленсовета, д. 68                

(школа № 356)                                 
8-931-326-68-54

Ул. Ленсовета, д. 68                                            
(школа № 356),
8-931-326-68-54Пулковская ул., дома: 9, корп. 1; 

9, корп. 2; 11, корп. 2 ; 13; 15

1343

Пулковская ул., дома: 8, корп. 1;  
8, корп. 2; 8, корп. 3; 8, корп. 4 Пулковская ул., д. 11, корп. 1                               

(ПМК «Октябрь»), 
417-31-32

Пулковская ул., д. 11, корп. 1                               
(ПМК «Октябрь»), 

417-31-32Пр. Космонавтов, дома: 61, корп. 1; 
65, корп. 10

1344

Звёздная ул., дом 4

Ул. Ленсовета, д. 87, корп. 2                          
(школа № 519),

727-08-28

Ул. Ленсовета, д. 87, корп. 2                             
(школа № 519),  

727-05-31   

Ул. Ленсовета, дома: 87, корп. 1; 
89; 91

Дунайский пр., дом 14, корп. 1

Московское ш., дома: 16, корп. 2; 22; 
24; 26, корп. 2

1345

Ул. Ленсовета, дома: 93; 95

Ул. Ленсовета, д. 87, корп. 2            
(школа № 519), 

727-08-28

Ул. Ленсовета, д. 87, 
корп. 2 (школа № 519),                          

727-08-28

Московское ш., дома: 3, корп. 4; 5; 
26; 28; 30; 30, корп. 2; 32; 34; 36; 38

Пулковское ш., дома: 18; 20; 
20, корп. 3; 20, корп. 4; 22, корп. 3

1346

Ул. Ленсовета, дома: 70; 72; 74; 76; 
78; 80 Ул. Ленсовета, д. 68                 

(школа № 356),                                 
8-931-326-68-55

Ул. Ленсовета, д. 68                 
(школа № 356),                            
8-931-326-68-55Пулковская ул., дома: 10, корп. 1; 

10, корп. 2; 17; 19

1347

Дунайский пр., дома: 24; 26/77
Звёздная ул., д. 7                             

(Инженерная школа одежды) 
726-92-56

Звёздная ул., д. 7                       
(Инженерная школа одежды), 

727-75-00
Пр. Космонавтов, дом 75

Ул. Ленсовета, дом 90

1348

Звёздная ул., дома: 5, корп. 1; 
7, корп. 2; 8; 9, корп. 1 Звёздная ул., д. 7                             

(Инженерная школа одежды), 
726-92-56

Звёздная ул., д. 7                
(Инженерная школа одежды), 

726-88-20Ул. Ленсовета, дом 88

1349

Дунайский пр., дома: 5; 7

Дунайский пр., д. 7, корп. 5 
(детский сад № 80, 

новое здание),                                  
 616-47-26

Дунайский пр., д. 7, корп. 5 
(детский сад № 80, 

новое здание),                         
616-47-26

Среднерогатская ул., дома: 8, корп. 
1; 10, корп. 1; 12, корп. 1; 13, корп. 2; 

16, корп. 5; 16, корп. 6; 20

Дизельный проезд, дома: 11; 11, 
корп. 1; 11, корп. 2; 11, корп. 3

1350

Дунайский пр., дома: 3; 3, корп. 2; 3, 
корп. 3; 3, корп. 4; 5, корп. 4; 5, корп. 

5; 5, корп. 6; 5, корп. 7; 7, корп. 3
Дунайский пр., д. 7, корп. 5 

(детский сад № 80, 
новое здание),                            

616-47-26

Пулковское ш., д. 7, корп. 5
(детский сад № 80,  

новое здание),
616-47-26Пулковское ш., дома: 26, корп. 5; 26, 

корп. 6; 26, корп. 7

1351

Дунайский пр., дом 7, корп.7
Дунайский пр., д. 7, корп. 5 

(детский сад №80, 
новое здание),                          

616-47-26

Пулковское ш., д. 34, корп. 2 
(детский сад № 80),   

8-931-326-68-56

Пулковское ш., дома: 22; 24, корп. 2; 
26; 26, корп. 3; 30, корп. 2; 30, корп. 3; 

32; 34, корп. 1; 36

Среднерогатская ул., дом 9

1352

Пулковская ул., дома: 2, корп. 1; 
2, корп. 3; 4, корп. 1; 6, корп. 1; 

6, корп. 2; 6, корп. 3; 6, корп. 4; 7
Пулковская ул., д. 11, корп. 1                               

(ПМК «Октябрь»), 
417-31-32

Пулковская ул., д. 11, корп. 1                               
(ПМК «Октябрь»),  

417-31-32
Пр. Космонавтов, дом 61, корп. 2

1353

Пулковское ш., дома: 36, корп. 4, 36, 
корп. 5; 38, корп. 2; 38, корп. 7; 40, 
корп. 2; 40, корп. 3; 42, корп. 6; 42, 

корп. 9

Дунайский пр., д. 7, корп. 5 
(детский сад № 80, 

новое здание),                            
616-47-26

Пулковское ш., д. 34, корп. 2 
(детский сад № 80),   

373-51-80
Среднерогатская ул., дом 11

По информации 
администрации Московского района

ВРЕМЯ ВЫБОРА

Куда идти голосовать?
Дорогие читатели! Чтобы вам было легче сориентироваться накануне предстоящего голосования по поправкам к Конституции России, 
мы публикуем перечень участковых избирательных комиссий, расположенных на территории нашего округа. Напоминаем, что прийти 
на избирательный участок и проголосовать можно будет в течение недели – с 25 июня по 1 июля.



Важную роль сыграл и чело-
веческий фактор. Экипажи ту-
рецких судов набирались из 
разных национальностей: гре-
ки, албанцы, алжирцы, славяне. 
Турок почти не было, и умирать 
за незнакомую империю никто 
не хотел. Личный состав же рус-
ского флота после длительного 
плавания имел хорошую мор-
скую практику и был прекрас-
но натренирован в использова-
нии оружия, что в сочетании с 
дисциплиной и мужеством де-
лало его грозным противником 
для врага. Для русских моряков 
были дороги православная вера 
и Отечество, они были готовы 
за них умереть.

Однако было очевидно, что 
бой предстоит тяжёлый. Перед 
его началом на кораблях отслу-
жили молебен о даровании по-
беды, и эскадра начала насту-
пление. Турки выставили свои 
корабли двумя линиями, пол-
ностью перекрывая Хиосский 
пролив. Русские же предприня-
ли рискованный шаг, сосредо-
точив все свои силы на одном 
определённом участке турецкой 
обороны и дав ближний бой. 
Атака шла колонной, перпенди-
кулярно линии турецких кора-
блей. Больше всего в зоне риска 
был первый корабль эскадры 
– «Европа», за ним шёл флаг-
манский «Евстафий», третьим 
– «Три святителя». Они подвер-
гались шквальному огню по па-
русам, но в ответ молчали. «Ев-
ропа» наткнулась на подводные 
камни и начала разворачивать-
ся. Её место занял «Евстафий», 
и только тогда, когда он по-

дошёл к турецкому флагману 
«Риал Мустафа» на достаточно 
близкое расстояние, дал залп из 
всех орудий. Но мачта турецко-
го корабля обрушилась прямо 
на «Евстафий», тот вспыхнул и 
передал пламя турецкому. Оба 
корабля взорвались. 

Бой длился около двух часов. 
Эта краткость заставляет неко-
торых историков флота считать 
Хиосский бой не отдельной бит-
вой, а первой фазой Чесменского 
сражения. Турецкая флотилия 
изрядно пострадала в ходе пу-
шечной перестрелки и бежала в 
Чесменскую бухту, где планиро-
вали ждать подкрепления и дать 
отпор русским. Русская эскадра 
мало кого могла догнать, так как 
была медленнее из-за своих об-
шитых бортов. Тогда нашим ко-
раблям был отдан приказ встать 
на якорь на расстоянии, безо-
пасном от обстрела крепостных 
орудий, и запереть турецкие ко-
рабли в бухте, где в ночь на 26 
июня и совершились памятные 
события. 

Как сожгли турецкий 
флот в ночи
Весь день 25 июня корабли 

«Три иерарха» и «Гром» бом-
бардировали турецкий флот, 
укрывшийся в Чесменской бух-
те. А вечером на командном со-
вете было решено уничтожить 
вражеские суда в их собствен-
ной бухте совместным уда-
ром корабельной артиллерии 
и брандеров – специальных за-
жигательных суден. План был 
рассчитан на внезапность и 
большую скученность турец-
ких кораблей.

Так, в ночь на 26 июня в бухту 
вошли четыре русских корабля 
и открыли по туркам шкваль-
ный огонь. Как только загоре-
лись первые турецкие корабли, 
русские послали четыре бран-
дера, начинённых порохом. 
Когда турки заметили их при-
ближение, они предположили, 
что это дезертиры, стремящи-
еся перейти на их сторону. Но 
почувствовав опасность, они 
открыли огонь. Только один из 

четырёх брандеров достиг сво-
ей цели и поджёг главный ко-
рабль. Прогремел огромный 
взрыв. Огонь быстро распро-
странился по всей Чесменской 
бухте. Страх турок был так ве-
лик, что они покидали не толь-
ко загоревшиеся суда, но и гар-
низон крепости в Чесме.

К 9 часам утра турецкий флот 
был сожжён. Умелые действия 
командования, которые позво-
лили выбрать правильный мо-
мент для нанесения решающего 
удара, внезапная атака и хоро-
шо организованное взаимодей-
ствие сил позволили напрочь 
разбить вдвое превосходящие 
силы противника. 73 турецких 
судна сгорели в течение одной 
ночи, более 10 тысяч человек – 
две трети личного состава ту-
рецкого флота – погибли в огне 
и морской бездне. Русская объ-
единённая эскадра потеряла в 
том сражении 11 человек. По-
беда была на грани фантастики 
и по своим результатам не име-
ла аналогов в истории парусных 
морских сражений.

«Победа русского флота в 
Чесме – это Милость Божия. 
Чтобы штурмовать турецкую 
империю в Средиземном море, 
нужно небывалое мужество. А 
русские после этого ещё четы-
ре года господствовали в Сре-
диземном море и прерывали 
коммуникации турок», – рас-
сказывает протоиерей Алексей 
Крылов.

По его мнению, Чесменский 
триумф – это заслуга и импе-
ратрицы Екатерины, которая 
строила флот, и командующе-
го графа Алексея Орлова, и ад-
мирала Григория Спиридова, и 
всех тех доблестных команди-
ров, адмиралов и моряков, по-
служивших во славу морского 
флота России. У каждого была 
своя роль, ведь в итоге дело ре-
шили не корабли, а люди. 

Чесменские лавры и плоды
Чесменское сражение предо-

пределило исход русско-турец-
кой войны 1768–1774 гг. После 
уничтожения турецкого флота 
при Чесме русский флот завое-
вал стратегическое господство 
на Средиземном море и полу-
чил возможность блокировать 
Дарданеллы и препятствовать 
морской торговле противни-
ка. Активные действия русско-
го флота на берегах Эгейского 
моря отвлекали значительные 
силы турецкой армии от глав-
ного театра военных действий 
на Дунае.

Война завершилась в 1774 
году подписанием Кучук-Кай-
наджирского мирного догово-
ра. По его условиям, Турция 
обязывалась выплатить огром-

ную контрибуцию, уступала 
России ряд своих крепостей на 
Северном побережье Чёрного 
моря. Крымское ханство, дав-
ний вассал турецкой империи, 
было признано независимым 
государством, над которым ту-
рецкий протекторат уже не рас-
пространялся. Впоследствии 
это позволило Потёмкину и Су-
ворову присоединить Крым к 
России. Для Турции это были 
невыгодные условия, а договор 
стал скорее перемирием.  

Русско-турецкая война 1768–
1774 гг. запомнится и Европе, и 
России и войдёт в славную исто-
рию русского флота именно 
Чесменским сражением. Петер-
бург узнает о победе лишь осе-
нью, и тогда все моряки русской 
эскадры будут награждены ме-
далью с краткой, но многозна-
чительной надписью «Был». 

Победу отмечали широко, о 
чём позаботилась императри-
ца, ведь в памяти триумф дол-
жен остаться надолго. Ни одной 
другой победе России не по-
свящали ранее столько памят-
ников. По распоряжению  Ека-
терины II для прославления 
Чесменской победы был соз-
дан мемориальный Чесменский 
зал в  Большом Петергофском 
дворце, украшенный карти-
нами Чесменской баталии как 
неким живописным репорта-
жем с места событий. Были воз-
двигнуты Чесменский обелиск 
в  Гатчине  и  Чесменская колон-
на  в  Царском Селе и, конечно, 
главный архитектурный сим-
вол – Чесменский дворец и Чес-
менская церковь святого Иоан-
на Предтечи, которая должна 

возблагодарить Бога за вели-
кую победу.

Высочайшим указом было 
велено праздновать Чесму еже-
годно. Моряки с радостью ис-
полняли этот приказ до самой 
Октябрьской революции. В со-
ветское время императорские 
победы ушли на второй план, 
и слава Чесмы позабылась. Но 
подвиг русских моряков служит 
уроком сегодняшним защит-
никам, продолжающим чтить 
памятные страницы истории 
флота.

В 2018 году протоиереем 
Чесменской церкви Алексеем 
Крыловым издана книга «Чес-
менская победа» – своеобраз-
ная Чесменская энциклопедия 
о победе, которая «началась 
когда-то со славного плавания, 
а завершается и навечно про-
славляется в служении в Чес-

менской церкви». «Не будучи 
ни историком, ни литератором, 
ни геополитиком, я имею очень 
личное отношение к далёкой во 
времени и в пространстве им-
перской истории, и отношение 
это – литургическое. Храм – это 
жизнь, живой родник, живой 
источник памяти, ведь в Церк-
ви память не является мысли-
тельным событием, она каждый 
день совершается, осуществля-
ется в круг Богослужений, когда 
собираются вместе там, где сое-
диняются Небо и земля, живые 
и мёртвые, ангелы и дети, слав-
ные Чесменские герои и прихо-
жане…» – пишет в своём всту-
пительном слове отец Алексей.

С протоиереем Алексеем Крыловым 
беседовала Анастасия Арашкевичуте 
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Чесменской победе – 250! 
НАША ИСТОРИЯ

Граф Орлов приказал сжечь перед художником Я. Хаккертом военный ко-
рабль, чтобы тот смог с натуры воспроизвести, как горели судна в Чесме. 

Отец Алексей на колокольне Чесмы

Продолжение. Начало – на стр.1,,

Вид с колокольни Чесменской церкви на Чесменский дворец.

День воинской славы 7 июля (по новому стилю) – память 
Чесменской победы – празднуется в Чесменской церкви 

каждый год с благодарственным молебном, крестным ходом, 
народными гуляниями. В этом году большие юбилейные
 празднества откладываются из-за эпидемиологической 
ситуации, но увидеть русскую Чесму и почтить память 
славной победы может каждый, придя в храм и услышав 

праздничный колокольный звон.
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