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На проспекте Науки, 44, детский смех и 
всеобщее ликование – жители празднуют 
возвращение детской площадки, снесён-
ной в  2013  году под строительство мага-
зина шаговой доступности. История двух-
летнего противостояния завершилась 
убедительной победой граждан, упорство 
и решимость которых помогли отстоять 
игровую зону.

17  сентября состоялось торжественное 
открытие детской площадки на проспекте 
Науки, 44. На праздник, значение которого 
трудно переоценить, собрались не только 
местные жители, но и гости из соседних 
округов. Презентация стала одной из самых 
многочисленных за всю историю проведе-

ния подобных мероприятий в нашем муни-
ципальном образовании.

В открытии площадки приняли уча-
стие депутат Законодательного собрания 
Вера Сергеева, которая на момент начала 
конфликта была главой МО Пискарёвка и 
первой откликнулась на призыв о помощи 
жителей Науки, 44, нынешняя глава округа 
Маргарита Орлинская и первый замести-
тель главы администрации Калининского 
района Сергей Тимофеев. Высокие гости 
поздравили жителей с тем, что площадка, 
наконец, была возвращена людям, отме-
тив, что боролись за неё всем миром.

Лидер инициативной группы Оксана 
Королёва с  трудом сдерживала эмоции. 

«Хочу поблагодарить своих родных, кото-
рые поддерживали меня в  это непростое 
время, всех жителей по проспекту Науки, 
44, МО Пискарёвка, администрацию Кали-
нинского района, вице-губернатора Игоря 
Албина за большое личное участие в раз-
решении конфликтной ситуации. Мы боро-
лись за то, чтобы на площадке звучал дет-
ский смех, и одержали победу», – сказала 
активистка. 

На месте бывшего котлована и синего, 
набившего оскомину, забора теперь ра-
кеты, летающие тарелки, космические ор-
битальные станции – словом, всё необхо-
димое для покорения межгалактического 
пространства. Нетрудно догадаться, что 

для оформления площадки была выбрана 
космическая тематика. Она нашла отра-
жение в  каждом элементе оборудования. 
Детский игровой комплекс, выполненный 
в виде фантастической «Космической стан-
ции», мгновенно стал самым популярным 
снарядом среди ребятишек разных возра-
стов. На площадке также разместили шесть 
уличных тренажёров, турник. Конечно, не 
забыли и о самых маленьких жителях. Для 
них на «космодроме» Пискарёвки устано-
вили карусель, пять качелей, три тематиче-
ских качалки на пружинке. Функциональ-
ности игровой зоне, безусловно, добавили 
мини-беседка «Ракета» и модульный домик.

«Проливные дожди, обрушившиеся на 
наш город, не позволили выполнить весь 
объём работ. Детскую площадку ещё пред-
стоит довести “до ума”, – рассказала глава 
МО Пискарёвка Маргарита Орлинская.  – 
В  частности, нужно сделать красивое и 
яркое покрытие основания из каучуковой 
цветной ЭПДМ крошки, изображающее 
звёздное небо и разные планеты Солнеч-
ной системы. Кроме того, садово-парко-
вое хозяйство Калининского района в бли-
жайшее время проведёт комплексное 
озеленение территории. Эти штрихи, без-
условно, добавят площадке элегантности, 
функциональности и красоты».

Отметим, что праздник прошёл на 
«ура!». Организаторы устроили незабы-
ваемое научное шоу. В этот день на пло-
щадке взрослые и дети участвовали в мно-
гочисленных конкурсах, собирали гигант-
ский конструктор лего и в прямом смысле 
слова «химичили»: создавали воздушные 
облака, а потом ходили по ним, держась за 
руки, делали искусственное мороженое, 
пробовали на вкус настоящую космиче-
скую газировку, проводили всевозможные 
опыты.

Напомним, в период с 1999 по 2003 год 
за счёт средств бюджета МО Пискарёвка 
на этом участке установили детское игро-
вое оборудование, ремонт которого осу-
ществили в  2008  году. Однако площадка 
не была внесена в кадастр, как «детская». 
Участок на законных основаниях арендо-
вала компания ООО «Елисей на Науки», 
которая в 2013 году вышла на строитель-
ство торгового объекта. Тогда рабочие 
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ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЁВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 На Пискарёвском мемориале и Богословском 
кладбище почтили память жертв блокады 
Ленинграда

76 лет назад  8 сентября 1941 года 
вражеское кольцо сомкнулось во-
круг Ленинграда. Почти на 900 дней 
живым биением сердца города стал 
стук метронома.

По плану Гитлера, Ленинград 
должны были стереть с лица земли, 
а  оборонявшую его армию уничто-
жить. Потерпев неудачу в попытках 
прорвать оборону советских войск 
внутри блокадного кольца, немцы 
решили взять город измором. 
С  13  сентября начался артобстрел, 
который продолжался всю войну. 
Полностью Ленинград был освобо-
ждён 27 января 1944 года.

Блокадная летопись  –  одна из 
самых трагических и  героических 
страниц в  истории страны, пере-
жившей Великую Отечественную 
войну.

На Пискаревском мемориаль-
ном кладбище по традиции состоя-
лась торжественно-траурная цере-
мония, посвященная Дню памяти 
жертв блокады.

Венки и цветы к монументу «Ма-
тери-Родины» возложили губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, председатель Зако-
нодательного собрания Вячеслав 
Макаров, полномочный предста-
витель Президента РФ в  СЗФО 
Николай Цуканов, командный со-
став Западного военного округа 
и  Главком ВМФ России, члены де-
легации Еревана, сотрудники пра-
воохранительных органов, пред-
ставители организаций ветеранов 
и  блокадников, религиозных кон-
фессий, молодежных объедине-
ний, петербуржцы.

Торжественная церемония возложе-
ния состоялась и на Богословском клад-
бище. В  мероприятии приняли участие 
глава Калининского района Василий 
Пониделко, депутаты Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вера Сер-
геева, Елена Рахова, Анатолий Дроздов, 
представители муниципальных образо-
ваний, ветераны, блокадники, курсанты 
Михайловской артиллерийской акаде-
мии и  Военной академии связи, кадеты, 
учащиеся школ и простые жители. От МО 
Пискарёвка цветы к подножию обелиска 
возложили глава округа Маргарита Ор-
линская и  депутат муниципального об-
разования Виктория Андросова.

Как рассказал Василий Пониделко, на 
сегодняшний день в Калининском районе 

проживают 16 845 ветеранов, в том числе 
11 901 житель блокадного Ленинграда, из 
них 601  труженик. «Для нас это великая 
честь и  огромная ответственность. Мы 
делаем все, чтобы обеспечить им комфор-
тную жизнь в  нашем районе»,  –  отметил 
глава администрации.

Траурная церемония завершилась на 
Холме славы. Сотни гвоздик возложили 
жители Калининского района к подножию 
монумента погибшим воинам. Огромная 
насыпь на окраине Богословского клад-
бища крупнейшее, после Пискарёвко-
го, братское захоронение. По подсчетам 
историков-документалистов, в общей мо-
гиле покоится около 60 тысяч защитников 
осажденного города и  простых ленин-
градцев, которые погибли всего за пять 
дней блокады.

2  В МО Пискарёвка 
вручили паспорта

Начало нового 
учебного года 
ознаменовалось 
важным для мно-
гих школьников 
событием.

В МО Писка-
ревка в  торже-
ственной обста-
новке прошло 
вручение пас-
портов ребя-
там, достигшим 
возраста 14  лет. 
Юных граждан 
РФ с этим знаме-
нательным собы-
тием поздравила 
депутат Зако-
нодательного собрания Вера Сергеева, 
по инициативе которой и  была органи-
зована церемония. Вера Владимировна 
лично вручила ребятам официальный до-
кумент, подтверждающий их «статус гра-
жданина», и памятные подарки. Зал засе-
даний муниципального совета был полон: 
помимо школьников на торжественную 

церемонию вручения паспортов пришли 
и их родственники.

Ребята, безусловно, волновались, но дер-
жались достойно.

В начале церемонии прозвучал гимн Рос-
сийской Федерации. Каждый юный гражда-
нин получил букет цветов, Конституцию РФ, 
обложку для паспорта, блокнот и ручку.

3  Вперёд к знаниям: в округе 
открылась новая школа

В День знаний распах-
нула свои двери для уче-
ников новая школа № 100 
на Бестужевской ул., д. 5, 
корп. 1.

Комплекс построили 
в рамках городской адре-
сной инвестиционной 
программы. В  классах 
могут разместиться 1375 
человек, а также 240 мест 
зарезервировано в  до-
школьных группах. Новое 
здание просторное и сов-
ременное. Школа обору-
дована двумя бассейна-
ми и  тремя спортзалами, 
просторным актовым 

залом и  помещением для занятий хореог-
рафией. Кабинеты оснащены по последнему 
слову техники. Также для детей создан ста-
дион, игровые и прогулочные площадки.

Поздравить учащихся и педагогов с важ-
ным событием приехали губернатор Петер-
бурга Георгий Полтавченко, спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко и  глава 
Калининского района Василий Пониделко. 
По окончании торжественной линейки ди-
ректору школы вручили ключ от нового зда-
ния.

Газета «Пискарёвка» заняла II-е место 
на Конкурсе муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга!

14
сентября 2017  года
в  исторических инте-
рьерах обновлённого 

Дома журналиста (Невский пр., 
д. 70) были подведены итоги 
XVI Конкурса муниципальных 
и  районных СМИ Санкт-Петер-
бурга.

По итогам конкурса газета 
«Пискарёвка» заняла II-е место 
в номинации «Лучшая публика-
ция о  военно-патриотическом 
и гражданско-правовом воспи-
тании» за статью «Такая работа 
у  полиции  –  помогать людям, 
попавшим в беду!».

В торжественной церемонии 
награждения победителей при-
няли участие члены жюри кон-
курса: председатель   Комитета 
по печати и взаимодействию 
со СМИ Сергей Серезлеев, за-

меститель председателя Коми-
тета территориального разви-
тия Елена Кудрявцева, советник 
Губернатора Санкт-Петербурга 
Герман Широков, председатель 
ревизионной комиссии Союза 
журналистов Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области 
Александр Селезнев (предсе-
датель Жюри конкурса);  глав-
ные редакторы и  профессио-
нальные журналисты ведущих 
городских средств массовой 
информации; педагоги Высшей 
школы журналистики и  массо-
вых коммуникаций Санкт-Пе-
тербургского государствен-
ного университета. С приветст-
венным словом к  участникам 
церемонии обратились пред-
седатель Союза журналистов 
Петербурга и Лен области Люд-

мила Фомичева, вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Кон-
стантин Серов, председатель 
Совета МО Всеволод Беликов, 
которые отметили заметный 
профессиональный рост муни-
ципальных изданий, подчер-
кнув, что главная заслуга всей 
районной и  муниципальной 
прессы  –  это умение работать 
в интересах читателя.

Мероприятие, организо-
ванное Советом МО города, 
объ единило лучших район-
ных и муниципальных журна-
листов. В этом году в конкур-
се приняли участие 63 муни-
ципальных издания и  четыре 
районных газеты Санкт-Пе-
тербурга. Всего было выдви-
нуто почти триста творческих 
материалов.

Материалы полосы 

подготовила 

Анна Мигунова

Приглашаем 
на встречу

Сотрудники отдела социальной за-
щиты населения администрации Ка-
лининского района проводят встречу 
с жителями МО Пискарёвка.

В целях информирования граждан 
об изменениях в сфере социальной за-
щиты и социального обслуживания на-
селения приглашаем жителей МО Пи-
скарёвка на встречу с представителями 
отдела социальной защиты населения 
администрации Калининского района.

Мероприятие состоится 12 октября 
2017 года (четверг) в 17:00 по адресу: 
Пискарёвский пр., д. 52 (фойе муници-
пального совета).

Фото пресс-службы администрации Калининского района
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   ОФИЦИАЛЬНО

демонтировали оборудование и сровняли с землёй дет-
скую площадку, а также уничтожили сквер. Это вызвало у 
жителей настоящий бунт. Активисты во главе с Оксаной 
Королёвой встали на защиту детской площадки. Нача-
лись «недетские баталии» в суде. В скандальную историю 
вмешалась администрация города, инвесторов усадили 
за стол переговоров. Ситуацию удалось переломить. 
Компания ООО «Елисей на Науки» пересмотрела свои 
планы в  пользу другого участка, отказалась от строи-
тельства объекта недвижимости на пр. Науки, 44, и пре-
кратила судебные споры с  исполнительными органами 
государственной власти  Санкт-Петербурга  и гражда-
нами, препятствовавшими строительству магазина.

После расторжения договора-аренды участка и из-
менения целевого назначения данной территории МО 
Пискарёвка обещало обустроить новую игровую зону 
с современным оборудованием. Однако дело оказалось 
небыстрым и хлопотным. К счастью, проблема была ре-
шена.

После того как МО Пискарёвка получило разрешение 
Комитета по градострои тельству и архитектуре (КГА) на 
разработку проекта благоустройства участка на пр. Науки, 

44, подготовкой проектно-сметной документации заня-
лась организация, ставшая победителем конкурсных про-
цедур. В муниципальном образовании было проведено 
несколько встреч с инициативной группой жителей, в ходе 
которых граждане активно высказывали свои пожелания 
относительно того, какой они хотят видеть новую детскую 
площадку и на что, прежде всего, должна обратить внима-

ние организация при проектировании данного объекта 
благоустройства. Список элементов оборудования также 
корректировался с учётом пожеланий жителей.

«Космическая одиссея» благополучно завершилась. Ре-
зультат совместных трудов и творческого вдохновения 
приятно радует глаз. Не зря довольные жители говорят, 
что их новая площадка просто «космос».

В МО Пискарёвка кадровые 
перестановки

Уважаемые жители округа!
Информируем вас о том, что в соответствии с решением от 

27 июня 2017 года № 23 по результатам конкурсного отбора на 
должность главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга МО Пискарёв-
ка с 10.07.2017 назначена Ольга Александровна Шанцева на срок 
полномочий муниципального совета внутригородского муни-
ципального образования МО Пискарёвка пятого созыва.

ДОЖДАЛИСЬ! ДОЖДАЛИСЬ! На проспект Науки, 44, вернули детскую площадкуНа проспект Науки, 44, вернули детскую площадку

Приглашаем на встречу 
с главой Калининского района 
Василием Пониделко

Уважаемые жители МО Пискарёвка!
7 октября 2017 года (в субботу) в 11:00 состоится встреча 

главы администрации Калининского района Василия Пониделко 
с жителями округа. 

Место встречи: ГБОУ СОШ № 100 Калининского района Санкт-
Петербурга (Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 5, корп. 1), акто-
вый зал, 2 этаж.

Сохраняя традиции: объезд по средам
Лето в Петербурге выдалось на редкость дождливым, 

что обернулось для многих горожан коммунальными 
проблемами.

В муниципальное образование Пискарёвка обратилась 
Галина Ивановна Суслова, проживающая на пр. Мечникова, 
д. 18, с жалобой на воду, которая стекает по наружной стене 
дома во время сильных ливней. Вследствие частоты возник-
новения этого природного явления отсырела штукатурка, 
кое-где появилась плесень, местами начал прорастать мох.

В рамках еженедельного объезда территории на ме-
сто разобраться в ситуации выехала глава округа Мар-
гарита Орлинская совместно с сотрудниками отдела 
благоустройства местной администрации и представи-
телями ЖКС № 3 Калининского района. Выяснилось, что 
дом № 18 по проспекту Мечникова включён в адресную 
программу капитального ремонта. В ближайшее время 
здесь начнутся работы по восстановлению обветшав-
шего фасада. 

16
сентября праздник двора состо-
ялся и на проспекте Науки, д.  73, 
корп. 1. У местных жителей по-

явился свой повод для гордости. МО Пи-
скарёвка обустроило здесь ещё одну пре-
красную детскую площадку. Официальное 
открытие прошло с аншлагом. Почётными 
гостями мероприятия стали депутат Зако-
нодательного собрания Вера Сергеева и 
специалист отдела благоустройства и эко-
логии Калининского района Виктор Ша-
дурский. Глава округа Маргарита Орлин-
ская, приветствуя жителей, пожелала всем 
успехов, попросила беречь оборудование 
и получать удовольствие, играя и отдыхая 
на новенькой детской площадке.

В нынешней оправе дворовая террито-
рия заметно преобразилась.

Фантазии авторов, создававших про-
ект благоустройства, можно только по-
завидовать. Площадка оформлена в мор-
ской тематике, которая нашла отражение 
в  каждом элементе: мини-беседка «Ме-

дуза», домик «Субмарина», песочный го-
родок «Морской мир». Для самых малень-
ких жителей были установлены качалки 
на пружине «Дельфин» и «Осьминог». 
Детский игровой комплекс с горками, ле-
сенками, шведскими стенками и даже ка-
натами стилизован под большой корабль, 
плывущий под парусами. Стоя на импро-
визированной корме, легко вообразить 
себя капитаном дальнего плавания. Ори-
гинальная конструкция предназначена 
для ребятишек в возрасте от пяти до две-
надцати лет.

По просьбе жителей муниципального 
образования на площадке также были 
установлены специальные качели для ма-
лышей с ограниченными возможностями.

Мероприятие посвятили Году экологии 
в  России. В рамках презентации организа-
торы пригласили мальчишек и девчонок, а 
также их родителей в увлекательное пират-
ское путешествие на корабле вместе с  ле-
гендарным капитаном Джеком Воробьем. 
На участников была возложена непростая 
миссия – спасти острова в Карибском море 
от экологической катастрофы, а также 

найти древний источник чистоты, кото-
рый поможет пиратам сберечь природу. Со 
своей непростой задачей путешественники 
справились. Развлекательно-познаватель-
ное приключение пришлось по душе и де-
тям, и взрослым.

Для ребятишек также провели мастер-
класс по гончарному искусству. А в финале 
праздника устроили незабываемое шоу 
мыльных пузырей.

Детская площадка на пр. Науки, 73, 
корп. 1  уже стала самым популярным ме-
стом среди маленьких жителей этой части 
Пискарёвки. Ярко раскрашенные горки, 
песочница, весёлые качели манят и зовут. 
И вряд ли найдётся малыш, который устоит 
перед соблазном повисеть на турнике, не-
много пошуметь и побегать вволю.

Ну, а праздник двора – это прекрасный 
повод завести новых друзей и с  пользой 
провести выходной день.

Материалы полосы  подготовила  

Анна Мигунова

Праздник двораПраздник двора

Окончание. Начало на стр. 1
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Настоящее и будущее 

– Светлана Александровна, 50-лет-
ний юбилей школы Вы будете отме-
чать 29 октября. Выбор даты случаен?

– 1 сентября 2017 года гимназии испол-
нилось 50 лет. Торжественная линейка, по-
священная Дню знаний, прошла под звуки 
фейерверка «Салют, гимназия». В  её по-
строении участвовал 12-й класс –  выпуск-
ники Брюсовской гимназии, которые при-
вели в любимую школу своих детей.

Дату празднования мы выбирали кол-
лективно и совсем не случайно. 29 октября 
особенная дата. Если записать ее в  виде 
29.10 и прочитать справа налево получится 
192, наш номер школы. Согласитесь  –  это 
магия чисел и, конечно, шутка.

– Сколько лет Вы руководите Брюсов-
ской гимназией? Кто были Ваши предше-
ственники?

– За полувековую историю в  гимназии 
было четыре директора. Первым дирек-
тором была Жураковская Галина Семе-
новна, ее сменила Масленникова Марга-
рита Николаевна, в 80-е годы учреждение 
возглавила Ирина Остаповна Пелевкина, 
с  2012  года на эту ответственную долж-
ность была назначена я.

– Чем особенна гимназия? Брюсов-
ская гимназия по-прежнему остаётся 
школой с  углублённым изучением ан-
глийского языка или в  педагогической 
практике звучат новые мотивы?

– Брюсовская гимназия была и  оста-
ется языковой школой. Мы прекрасно 
понимаем, что знание английского языка 
в  современном мире это не роскошь, 
а  необходимость. Надеюсь, что эта тра-
диция будет сохранена навсегда в  нашей 
школе. Сегодня детям предоставлена воз-
можность с  5-го класса начинать изучать 
второй иностранный язык: французский 
или немецкий. Гимназия всегда имела до-
статочно широкие международные связи 
с  Великобританией, США, Францией, Гер-
манией, Данией, Финляндией, Югослави-
ей, Белоруссией. Это была хорошая лин-
гвистическая практика для гимназистов 
и педагогов.

Отличительный знак гимназии  –  Брю-
совские чтения, которые ежегодно про-
ходят в течение 20 лет. А еще наша жизнь 
в  школе  –  это не только уроки, а  целый 
годовой цикл патриотических акций, 
праздников, интеллектуальных состяза-

ний и  олимпиад. Как правило, заканчива-
ется учебный год форумом «Брюсовский 
олимп», на котором подводятся итоги.

– Сколько учеников за весь учебный 
период выпустила 192-я школа и  кем 
особенно гордится учебное заведение?

– За 50  лет гимназия выпустила 2216 
выпускников. Среди них много врачей 
и  инженеров, лингвистов и  экономистов. 
Выбор профессий самый разнообразный. 
Некоторые из них –  наши помощники. Мы 
всегда помним о  них. Все они наши дети. 
Часть их жизни навсегда будет связана 
с историей гимназии.

– Поговорим о  результатах и  до-
стижениях последних лет, которые Вы 
считаете знаковыми для школы.

– Для нас одним из знаков качества 
являются результаты детей, которые они 
получили на экзаменах, и  их дальнейшее 
определение в  жизни. Ежегодно ученики 
гимназии получают почетный знак «За осо-
бые успехи в  обучении» и  становятся по-
бедителями и  призерами Всероссийской 
олимпиады школьников и  многочислен-
ных конкурсов. В этом году пять выпускни-
ков награждены почетным знаком. Среди 
них есть те, кто получил 100 баллов на ЕГЭ. 
В  этом году  –  это Николаев Иван. Почти 
все выпускники поступили в  вузы. Много 
лет мы принимаем участие в  российских 
академических конкурсах «Золотое Руно», 
«Кенгуру», «Британский бульдог» и  пока-
зываем хорошие результаты. В  прошлом 
году интересно прошел Всероссийский 
экологический урок «Разделяй с  нами» 
вместе с депутатом Законодательного со-
брания Верой Владимировной Сергеевой. 

Мы успешно приняли участие в  научном 
субботнике «Всероссийская лаборатор-
ная», победителем которого стала Мария 
Артюшенко.

– Какими школьными проектами 
гордится Брюсовская гимназия?

– Наша гимназия была инициато-
ром и  организатором международного 
проекта по творческому мышлению 
«Одиссея Разума», основные идеи кото-
рого направлены на решение заданной 
проблемы в  форме театрализованного 
представления на английском языке. Мы 
гордимся Евроклубом лидеров. Учителя 
и  ученики всегда с  большим волнением 
готовятся к  патриотическим акциям 
«Свеча памяти» и  «Бессмертный полк». 
Нами написана «Книга Памяти», в  кото-
рой размещены воспоминания дедушек 
и  бабушек детей, включая Великую Оте-
чественную войну.

– Расскажите о  педагогическом 
коллективе. Если верить журналу «Ко-
стёр», в  1980  году в  192-й школе рабо-
тали только учителя-женщины. Как 

   ЮБИЛЕЙ

Экскурс 
в историю

Гимназия № 192, в  настоящее 
время расположенная на улице 
Брюсовской, д. 10, была основана 
в  1848  году как Реальное учи-
лище, которое находилось на Мо-
ховой улице, дом 35. В  1917  году 
училище было преобразовано 
в  женскую среднюю школу. Пе-
ред Великой Отечественной 
войной школа получила номер 
192. В  1967  году этот номер был 
присвоен школе-новостройке на 
улице Брюсовской, дом 10. В  го-
довом отчете РОНО о  школе за 
1951/52 учебный год написано 
следующее: «Школа на хорошем 
счету, в разделе о нарушениях не 
упоминается». А  из выступления 
на педсовете в  1954  году можно 
было узнать, что учителя началь-
ной школы составили словарь 
по теме: «Безударные гласные», 
в  школе есть живой уголок, где 
учащиеся проходят практику, 
формируют условные рефлексы 
у  птиц, кроликов и  морских сви-
нок». В  отчете школы за 1955/56 
учебный год значится, что 
в  школе № 192 проводился сбор 
металлолома, учащиеся выхо-
дили на уборку улиц от снега, 
проходили сельскохозяйствен-
ную практику на базе совхоза 
«Пискаревка» и  в  Таврическом 
садоводстве. В  колхозе подшеф-
ного района образовали КМЛ.

В 1967  году было построено 
новое здание на Брюсовской 
улице, которое заняла школа 
с  углубленным изучением анг-
лийского языка. Традиции обра-
зовательного учреждения отра-
жали эпоху советского периода.

В 1960-х годах педагогическим 
коллективом школы № 192, кото-
рый был традиционно сильным, 
руководила Жураковская Галина 
Семеновна.

Вряд ли выпускники школы 
забыли уроки таких талантливых 
и  славных учителей, как Байбус 
Тамары Владимировны, Фран-
цевой Валентины Григорьевны, 
Курляндской Полины Ивановны, 
Тулузаковой Тамары Федоровны, 
Денисовой Нины Федоровны.

Школа славилась не только 
высоким уровнем преподавания 
английского языка, но и прекрас-
ным Шекспировским театром, 
организатором которого был 
замечательный человек, эрудит 
и  интеллигент Юрий Борисович 
Голицынский. По его пособиям 
«Грамматика по английскому 
языку» и «Великобритания» учи-
лось не одно поколение учени-
ков.

Чуть позже в Шекспирском те-
атре «эстафетная палочка» была 
передана в  руки Валентины Гри-
горьевны Францевой. На школь-
ной сцене игрались спектакли 
«А, Голый король», «Золушка». 
Педагог была не только сценари-
стом и постановщиком в театре, 
но и руководителем интерклуба. 
Это детское сообщество, наряду 
с  пионерской и  комсомольской 
организацией, было брендом 
советского периода в  истории 
школы. Ребята активно перепи-
сывалась со своими сверстни-
ками из-за границы, изучали ис-
торию и  культуру других стран, 
издавали газеты, принимали 
участие в конкурсах.

Пионеры школы № 192 давали 
торжественную клятву во Дворце 
пионеров им. Жданова, Мрамор-

ном дворце или на легендарном 
крейсере «Аврора».

Интересной и  захватывающей 
была жизнь комсомольской орга-
низации, влиться в ряды которой 
было не так-то просто. Ребята ста-
рательно учили Устав ВЛКСМ.

Ученики боялись вопросов, ко-
торые касались истории комсомо-
ла, их личной точки зрения. Пло-
хая учеба и  удовлетворительное 
поведение служили основанием 
для отказа в  приеме в  ряды Ле-
нинского комсомола, а  в  послед-
ствии и в ряды Коммунистической 
партии. Райком комсомола нахо-
дился в здании на площади Лени-
на, которое ныне занимает адми-
нистрация Калининского района.

В мае и сентябре каждого года 
пионеры и  комсомольцы ходили 
в турпоходы на озера Карельско-
го перешейка.

Традиционными были экскур-
сии по местам боевой славы, уче-
ники посещали такие памятные 
места, как Дорога жизни и  Пул-
ковские высоты.

Каждую осень комсомольцы 
работали в совхозе. Учащиеся по-
могали убирать взрослым мор-
ковь, картофель, капусту.

Незаметно наступило время 
больших перемен –  80–90-е годы. 
Для школы, как и для России, это 

было трудное и  одновременно 
интересное время, открывающее 
новые перспективы.

Директором школы к  этому 
времени стала Ирина Остаповна 
Пелевкина, заслуженный учитель 
РФ, магистр образования. Ирина 
Остаповна была талантливым, 
авторитетным, независимым 
и  решительным руководителем, 
настоящим лидером по натуре. 
Она сумела сформировать новый 
коллектив учителей.

Основная цель образователь-
ной программы конца 80-х  –  на-
чала 90-х  –  ориентация детей 
на формирование потребности 
в  здоровом образе жизни, уве-
ренности в  своих силах на пути 
к  достижению успеха, потребно-
сти в  личностном росте, приоб-
ретение умений, необходимых 
для социальной адаптации в раз-
личных сферах жизни.

Экспериментальная работа 
в  школах приветствовалась, по-
этому в  образовательный про-
цесс стали широко внедрятся ав-
торские программы.

В учебном плане появляется 
валеологический курс «Я и  мое 
здоровье», в  который были 
включены знания из области 
психологии, социологии, фи-
лософии, культурологии, ТРИ-

ЗА, мнемотехники и  ОБЖ. Дети 
стали учится управлять своим 
самочувствием, эмоциями, на-
строением, жить в семье, классе, 
школе и обществе. К сожалению, 
данная дисциплина просуще-
ствовала недолго и  была заме-
нена на консервативный, праг-
матичный и  нужный для жизни 
учебный предмет ОБЖ. Занятия 
по программе «Сказкотерапия» 
привлекали детей возможно-
стью фантазировать, играть, 
сочинять сказки, рисовать, при-
думывать и  рассказывать свои 
собственные истории. Каждый 
ученик школы имел возмож-
ность улучшить свою память 
путем освоения специальных 
приемов на занятиях по «Мне-
мотехнике», научиться предот-
вращать и  решать конфликты. 
Возглавляли эту работу замеча-
тельные педагоги и  психологи: 
Козловская Ольга Васильевна, 
Переслегина Елена Борисовна, 
Макеенкова Лариса Васильевна, 
Шох Ирина Евгеньевна.

Реализация данной про-
граммы позволила, прежде всего, 
изменить психологию учителя, 
пересмотреть взаимоотношения 
«учитель–ученик», «учитель –  ро-
дители».

В 1996  году школа с  углублен-
ным изучением английского 
языка получает статус гимназии. 
Это стало новым шагом в  разви-
тии школы, признание заслуг кол-
лектива, бесценная награда за 
труд и  вклад в  развитие общего 
дела каждого учителя.

Окончание статьи читайте на стр. 5

Всешкольная зарядка

Брюсовской гимназии –  50!

Светлана Масленникова, 
директор Брюсовской гимназии

Шекспировский театр

Педагогический коллектив школы под руководством Ирины Остаповны Пелевкиной

По местам боевой славы
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   ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ

5 октября –  Международный 5 октября –  Международный 
день учителядень учителя

Испытательный полигон
На один день территория детского са-

дика № 44 вновь превратилась в настоя-
щий учебный полигон спасателей МЧС. 
18 сентября в седьмой раз здесь прошёл 
ставший традиционным туристический 
слёт, в котором приняли участие малыши 
из дошкольных учреждений, располо-
женных на территории МО Пискарёвка. 
Мероприятие было организовано «са-
мой лучшей в  мире» школой № 184 при 
поддержке муниципального образова-
ния.

  В этом году был побит рекорд по числу 
участников –  за победу боролись 50 малы-
шей из 11 детских садов: № 4, 31, 39, 44, 45, 
46, 47, 48, 79, 101 и 653.

Перед началом увлекательных сорев-
нований с  напутственным словом к  ре-
бятам обратилась глава МО Пискарёвка 
Маргарита Орлинская. «Дорогие ребята! 
Туристический слёт –  стартовая площадка 
для развития ваших талантов, это слав-
ная традиция хороших и  дружных кол-
лективов, стремитесь к  победе, дерзайте! 
Желаю вам честной борьбы, спортивного 
азарта и ярких эмоций!», –  сказала Марга-
рита Олеговна.

Организаторы подготовили для де-
тишек настоящие спецзадания. Каждая 
команда получила маршрутный лист про-
хождения по станциям. В  этом году их 
было восемь: «Играй-ка», «Ориентирова-
ние», «Тряпкобол», «Художество», «Экипи-

ровка», «Полоса препятствий», «Лабиринт» 
и  «Доктор Айболит». На каждой станции 
малыши должны были проявить эруди-
цию, смекалку, находчивость и  талант ху-
дожников, а  также продемонстрировать 
силу и  ловкость. Участники туристиче-
ского слёта осваивали азы спортивного 

ориентирования, преодолевали полосу 
препятствий, состоявшую из нескольких 
сложных этапов, и учились оказывать пер-
вую помощь товарищам.

Учащиеся 10-го кадетского класса МЧС 
школы № 184 активно им в этом помогали, 
проводили инструктаж и даже экипирова-

ли. Под присмотром старших товарищей 
малыши карабкались по натянутым между 
деревьями верёвочным переходам, пыта-
лись выбраться из «паутинки» и  хитроум-
ного лабиринта, балансировали на бревне. 
В полевом госпитале дошколята перевязы-
вали «раненых» товарищей, демонстрируя 
почти профессиональные медицинские 
навыки.

Вот уже 16  лет в  МО Пискарёвка реа-
лизуется программа «Юный спасатель», 
в рамках которой и проводится туристи-
ческий слет для малышей из детских са-
дов. Цель этой занимательной и  очень 
веселой интерактивной игры научить ре-
бят работать в команде и самостоятельно 
находить выход из любой нестандартной 
ситуации. Преодолевая трудности, они не 
только расширяют кругозор и  воспиты-
вают волю к победе, но и учатся взаимо-
выручке. Занятия по программе «Юный 
спасатель»  –  захватывающее приключе-
ние, которое хочется пережить вновь. За 
время игры дошколята приобретают на-
выки, которые, безусловно, пригодятся 
им в жизни.

После прохождения восьми этапов 
команды с  чувством выполненного долга 
собрались для оглашения результатов  –  
проигравших не было. Все участники были 
награждены заветными кубками и дипло-
мами.

Анна Мигунова

 Школе № 184 – 50 лет!
Дорогие друзья!
8  декабря 2017  года средняя общеобразовательная 

школа № 184 приглашает на юбилей своих уважаемых 
учителей и  выпускников. Торжественное мероприятие 
будет проходить по адресу: ул. Верности, д. 38, корп. 4, Ак-
товый зал, начало в 17 часов. Будем рады встрече с вами!

Администрация школы

Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
В этот день мы чествуем самоотверженных людей, кото-

рые посвятили себя благородному делу - обучению и вос-
питанию будущего поколения.

Профессия учителя требует особых душевных качеств, в ее 
основе лежит созидательный труд, любовь к делу и к своим 
ученикам. Ежедневно с высочайшей самоотдачей и нерав-
нодушием вы передаете им не только необходимые знания 
и навыки, но и учите добру и честности, воспитываете в духе 
патриотизма и любви к России, отдаете частицу своего сердца.

Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает занимать лидирую-
щие позиции, являясь флагманом отечественного образования. Город делает все 
для того, чтобы труд учителя оценивался по достоинству.

Уважаемые педагоги!
От вашего неустанного труда зависит будущее Санкт-Петербурга и России. Спа-

сибо вам за то, что из года в год вы преданно служите своему делу.
В этот праздничный день желаю всем учителям крепкого здоровья, благополу-

чия, оптимизма и новых успехов в благородном труде!     
Вячеслав Макаров, 

председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Дорогие наши педагоги, с Всемирным днем учителя Вас!
Профессия учителя сочетает в  себе мудрость, креатив-
ность, огромную энергию, доброту и строгость!
Ваш труд невероятно сложно оценить, ему – нет цены!
Пусть добром всегда будут наполнены Ваши сердца, внима-
ния, терпения, сил и жизненной энергии Вам без конца!
Желаю с энтузиазмом выполнять свою работу и гордиться 
выбранной профессией!
Здоровья Вам и всего самого-самого доброго и хорошего!
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга     

Елена Рахова, 

депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Поздравляем!

сейчас обстоят дела с  гендерной ста-
тистикой, появились ли мужчины-пе-
дагоги в ваших рядах?

– Коллектив гимназии  –  это, прежде 
всего, единомышленники, а  не сорат-
ники по борьбе. У  нас, как у  всех, есть 
победы и  есть поражения. Казенным 
языком мы можем сказать, что коллектив 
гимназии  –  победитель межрегиональ-
ного фестиваля инновационных педаго-
гических идей «Стратегия будущего», что 
мы ежегодно представляем опыт работы 
во Всероссийской конференции ассо-
циации гимназий, районных и городских 
семинарах. В коллективе много молодых 
инициативных специалистов, имеющих 
в  основном высшую и  первую квалифи-
кационные категории. Среди учителей 
есть кандидаты педагогических наук, 
заслуженные учителя РФ, почетные ра-
ботники общего образования РФ и  т. д. 
Но все регалии –  это не главное в нашей 
работе. Да, это признание заслуг. Но куда 
важнее победы, которые мы одерживаем 
в  работе с  детьми. Наши заслуги оцени-
ваются детьми и  их родителями, когда 
они говорят: «Спасибо, Вам, мой учитель. 
Вы меня научили. Вы мне помогли».

Каковы мои размышления по поводу 
гендерной статистики?

Мужчин-педагогов в  школе действи-
тельно всегда было мало. Наши ученики 
получают в  основном «женское воспита-
ние». Данный факт – это одна из педаго-
гических проблем. Мужского воспитания 
особенно для мальчиков не хватает.

– Какой Вы видите школу лет через 
20. Что делает Брюсовская гимназия, 
чтобы идти в ногу со временем?

– Школа  –  это центр духовного мира. 
Она была и останется навсегда местом по-
иска истины. Говорят, пустая голова не мы-
слит. Как сделать, чтобы каждый ребенок 
стал просвещенным гражданином России? 
Вот на этот вопрос мы и  будем отвечать, 
работая в  школе. Нам доверили воспиты-
вать и образовывать детей. Не дай бог, нам 
навредить им. Критически оценивая каж-
дый день, прожитый в школе, мы должны 
жизнь детей сделать гармоничной, «ум-
ной» и  созидательной, духовно насыщен-
ной. Так что работы у нас впереди много.

Беседовала Анна Мигунова

Брюсовской гимназии –  50
Окончание. Начало на стр. 4

Последний звонок-2017

Книжкины именины

Евроклуб лидеров
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  ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

   ОСТОРОЖНО, НЕЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС!

   ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

   НА ЗЛОБУ ДНЯ

УМВД 
Калининского района приглашает на работу

Управление Министерства внутренних дел 
России по Калининскому району Санкт-Петербур-
га предлагает должности среднего и  старшего 
начальствующего состава для граждан РФ в воз-
расте от 18 до 35  лет,  имеющих образование не 
ниже среднего (полного).
Предлагаются должности:

– участковых уполномоченных полиции;
– старших участковых уполномоченных по-

лиции.
Достойная заработная плата складыва-
ется из следующих видов денежного до-
вольствия:

– оклад по занимаемой должности;
– оклад по специальному званию (восстанав-

ливается звание по запасу Вооруженных сил РФ);
– процентная надбавка за выслугу лет до 

40 %;
– процентная надбавка за особые условия 

службы 20 % должностного оклада;
– ежемесячное денежное вознаграждение 

в размере 25 % денежного содержания.
Сотрудники полиции имеют следующие 
льготы:

– бесплатное обмундирование;
– ежегодный отпуск до 30 календарных дней 

без учета времени на дорогу к месту отдыха и об-
ратно;

– дополнительные отпуска в  зависимости от 
выслуги лет (5, 10, 15 суток);

– право на пенсию после 20  лет службы 
(включая службу в Вооруженных силах РФ, учебу 
в техникуме, институте);

– право на денежную компенсацию за 
наём/поднаем жилых помещений (сотруд-
ники, не имеющие жилых помещений по месту 
службы).

Адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Минеральная, д. 3, 3-й этаж, 

кабинеты № 321–324.

Телефоны: 
573-06-90, 573-06-91, 573-07-66, 
8-905-252-75-46, 8-981-747-18-78.

Я б в дружинники пошёл, 
пусть меня научат

Сейчас всё больше наших жителей с ак-
тивной гражданской позицией вступают 
в добровольные народные дружины.

Это люди, которые хорошо знают Кали-
нинский район и  заинтересованы в  том, 
чтобы сделать его более безопасным 
и комфортным для проживания.

Дружинником может стать любой 
взрослый, стремящийся сделать улицы 
нашего города еще надёжнее, но одного 
желания мало, нужны гражданство РФ, 
совершеннолетие, отсутствие судимости, 
наркозависимости и пси-
хопатологии, а  также аб-
солютная нетерпимость 
к  экстремизму  –  кри-
стальную честность и чи-
стоту биографии канди-
дата проверят даже по 
административным уче-
там.

Народный дружинник 
должен будет пройти соответствующую 
подготовку, чтобы уметь и  физическую 
силу применить, и первую помощь оказать. 
Эти навыки могут пригодиться в  любой 
ситуации.

Порядок нашему району необходим. 
Чем спокойнее будет в  нашем доме, 
в нашем дворе, на нашей улице , тем более 
эффективно пойдет процесс восстановле-
ния и процветания нашего города. Хотите 
жить в  сильном и  надежном государстве, 
хотите ходить по улицам и  не оборачи-
ваться назад в  темных подворотнях, хо-
тите уверенности в завтрашнем дне –  при-
ходите в народную дружину.

Приглашаем всех жителей МО Пискарёв-
ка записаться в народные дружины! Инфор-
мацию по вопросам порядка вступления 
в  ряды народных дружинников, создания 
народной дружины, действующих в  рай-

оне народных дружинах 
можно получить в  рай-
онном штабе по коор-
динации деятельности 
народных дружин по 
адресу: ул. Карпинского 
д. 27, корп. 2 (вторник–
четверг с  11:00 до 19:00). 
Или у сотрудника отдела 
по вопросам законно-
сти, правопорядка и без-
опасности администра-
ции Калининского рай-

она –  Алексея Петровича Краснова. Телефон: 
8-931-326-66-04. Е-mail: A1PeKr@yandex.ru

Администрация Калининского района

Уважаемые автовладельцы МО Пискарёвка!
Будьте внимательны. Не поощряйте нелегальный 

бизнес.
Известная жителям квартала 36 Полюстрово авто-

стоянка, расположенная между паркингом по Конд-
ратьевскому пр., д. 62, корп. 5 и пр. Маршала Блюхера, 
является незаконной.

Не платите ваши кровные деньги за парковку. Не 
поощряйте нелегальный бизнес.

В настоящее время проводятся мероприятия по 
оформлению первичной документации в целях даль-
нейшего освобождения земельного участка за счёт 
бюджетных средств Санкт-Петербурга.

В Бестужевской гимназии прошла 
тренировочная эвакуация

13  сентября в  Бестужевской гимназии 
прошла тренировка по практической от-
работке действий при эвакуации в случае 
пожара с участием сотрудников ОНД Кали-
нинского района и сотрудников пожарно-
спасательного отряда.

По легенде учений в  10:00 произошло 
возгорание в кабинете математики на вто-
ром этаже от короткого замыкания в элек-
тропроводке. Для большей реалистично-
сти был использован театральный дым. 
Кроме того, от выхода оказались отрезаны 
учащиеся и преподаватель.

Сработала автоматическая пожарная 
сигнализация и  система звукового опо-
вещения и  управления эвакуации. Орга-
низованно, соблюдая все необходимые 
правила, школьники под руководством 
преподавателей покинули школу и  были 
размещены на спортивной площадке. По-
сле получения условного сигнала о возго-
рании на место учений прибыли пожар-
ные подразделения 1 отряда ОФПС по 

Санкт-Петербургу, которые эвакуировали 
пострадавших и  отрезанных учащихся по 
трехколенной лестнице с  применением 
индивидуальных средств защиты органов 
дыхания, а  затем приступили к  тушению  
пожара.

За учениями наблюдали первый заме-
ститель главы администрации Калинин-
ского района Сергей Тимофеев, начальник 
отдела образования Наталья Пичугина, ру-
ководители общеобразовательных учре-
ждений и  учреждений дополнительного 
образования района.

После учений с  руководителями учре-
ждений был произведен разбор практи-
ческих навыков готовности персонала 
к  успешным действиям по эвакуации лю-
дей, предотвращению развития пожара, 
а  также порядку и  правилам взаимодей-
ствия персонала учреждения с  подразде-
лениями государственной противопожар-
ной службы.Н

ародными дружинами совместно с  сотрудниками 
полиции на постоянной основе проводятся меро-
приятия по выявлению фактов незаконной реализа-

ции алкогольной продукции, иностранных граждан и  лиц 
без гражданства, находящихся на территории района без 
регистрации. По профилактике правонарушений, соверша-
емых несовершеннолетними, а также по обеспечению пра-
вопорядка на территории района, предотвращению адми-
нистративных правонарушений и недопущению возникно-
вения пожаров в весенне-летний пожароопасный период.

П
о итогам семи месяцев 2017 года народными дру-
жинниками было отработано 3768 часов, из них 1292 
часа при проведении общегородских культурно-

массовых мероприятий.
Сотрудниками полиции совместно с  народными дру-

жинниками за совершение административных правона-
рушений задержан 471 правонарушитель.

Т
акже народные дружины оказы-
вают содействие в  охране обще-
ственного порядка при проведе-

нии на территории района спортивных 
и культурно-массовых мероприятий.

Объявление

Уважаемые жители 
МО Пискарёвка!

О б щ е р о с с и й с к а я 
общественная орга-
низация «Дети войны» 
информирует о  начале 
приёма граждан с  5  ок-
тября 2017 года.

Вас ждут каждый чет-
верг с  13:00 до 15:00 по 
адресу: Пискарёвский 
пр., д. 52 (фойе муници-
пального образования).

Уважаемые жители МО Пискарёвка!
Администрация Калининского района предоставила утвержденный план-график 
сбора опасных видов отходов на сентябрь 2017 года. 

!
Мобильный пункт приё ма опас-
ных отходов в Калининском 
районе будет ждать вас: 18 ок-

тября с 19:30 до 20:30 по адресу: 
Пискаревский пр., д. 38/1.

! 
Стационарный пункт приёма опас-
ных отходов в Калининском районе 
находится у ст. метро «Гражданский 

проспект», Гражданский пр., д. 121, тел.: 
+7-921-888-31-07. Часы работы – еже-
дневно с 10:00 до 20:00.

ЭК
О

ЛО
ГИ

Я
 О

К
РУ

ГА

Где хочу, там и паркуюсь?
Дорога  –  для машин, тротуар  –  для пешеходов, 

газон – для зелёных насаждений. Казалось бы, что 
может быть проще и понятнее. Но некоторые води-
тели думают иначе, продолжая упорно не замечать 
зелёные зоны…

Мы продолжаем публиковать фотографии авто-
мобилей, чьи владельцы без стеснения ставят своих 
«железных коней» на газоны. Лидерами сентябрьского анти-хит-парада, по мнению 
сотрудников местной администрации МО Пискарёвка, стали владельцы вот этих двух 
машин. Судя по выбору места, наглости водителям не занимать. Свои м ашины они по-
ставили на газон прямо под окнами муниципалитета.

К нарушителям закона уже приняты административные меры воздействия. Напом-
ним, что за парковку на газонах для физических лиц предусмотрен штраф в размере 
от 3 до 5 тысяч рублей.



7№ 9 (209) сентябрь 2017 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

Удивительный подарок эстетам, те-
атралам и киноманам Пискарёвки пре-
поднесла депутат Законодательного 
собрания Вера Сергеева, организовав 
в  концертном зале «У  Финляндского» 
цикл творческих вечеров известных 
петербуржских артистов театра и кино.

18  сентября все желающие смогли 
пообщаться с замечательным актёром 
Валерием Дегтярём, хорошо извест-
ным не только искушённой театраль-
ной публике, но и сотням тысяч россий-
ских телезрителей. Разговор по душам 
получился откровенным и очень трога-
тельным.

«Профессия актера многогранна, она 
сочетает в  себе мастерство, умение орга-
нично вживаться в  образ, быть честным 
и  искренним  –  ведь только в  этом случае 
зритель поверит и будет сопереживать», –  
с  этих слов начал свой философский диа-
лог со зрителем Валерий Дегтярь.

Он родился в  1955  году в  Ленинграде, 
в  городе на Неве прошли его детство, от-
рочество и юность. Мальчик усиленно за-
нимался в  спортивной секции и  мечтал 
стать футболистом. Говорит, документы 
в Ленинградский государственный инсти-
тут театра, музыки и  кинематографии по 
окончании школы подал неожиданно даже 
для самого себя. К экзаменам молодой че-
ловек особо не готовился. Не удивительно, 
что он «вылетел» после 2-го тура. Однако 
через несколько дней с ним связался один 
из членов приёмной комиссии и  предло-
жил попытать счастья ещё раз. Со второй 
попытки Валерию удалось поступить на 

актерский курс. В 1977 году он получил ди-
плом об окончании ЛГИТМиКа.

Начинающего актёра приняли в основ-
ную труппу Театра им. Комиссаржевской. 
20 лет спустя Валерий Александрович пе-
решел в  коллектив Большого драматиче-
ского театра имени Товстоногова, в кото-
рой состоит до сих пор.

На подмостках им было создано мно-
жество ярких образов. Артист блистал 
в спектаклях «Аркадия», «Бо-
рис Годунов», «Страсти по 
Вертинскому», «Мария Стю-
арт», «Дон Карлос, инфант 
испанский».

Интересно, что в  БДТ 
Валерий Дегтярь снискал 
славу необычного артиста. 
Ведь принято считать, что 
актёры буквально сражают-
ся за каждую роль. Однако 
Валерий Александрович 
может после первых репе-
тиций подойти к  режиссёру 
и отказаться даже от участия 
в  спектакле, если считает, 
что роль не развивает его 
профессиональное мастер-
ство.

Кинодебют артиста со-
стоялся в  1977  году. Моло-
дому актёру предлагали 
в  основном эпизодические 
роли. Сначала он появился 
в образе бандита в мелодра-
ме «Объяснение в  любви». 
В 1979 году на экраны вышла 

вторая картина с  участием 
Дегтяря. На этот раз ему до-
сталась роль жениха Джу-
льетты в  семейной картине 
«Бабушкин внук». В  период 
с 1980 по 2001 год фильмог-
рафия актёра пополнилась 
пятью лентами. Он снялся 
в киноповести «К кому залетел певчий ке-
нар», мелодрамах «Мой папа  –  идеалист» 

и «Дикарка», историческом 
фильме «Царевич Алексей» 
и  триллере «Охота на Зо-
лушку». По признанию са-
мого актёра «роман с кино 
у  него пока не сложился, 
а только потихонечку завя-
зывается».

В ноябре 2014 года один из центральных 
телевизионных каналов показал сериал 
«Григорий Р.», в котором Валерий Дегтярь 
сыграл последнего русского императора 
Николая II. Правда, озвучить роль ему не 
позволил режиссёр, решив, что у  актёра 
слишком мягкий тембр. Николай II в  этом 
фильме говорит голосом другого замеча-
тельного артиста Родиона Нахапетова.

Валерий Александрович уверяет, что 
большинство ролей он получил, потому 
что был «немножко на кого-то похож». 
Скромность, конечно, украшает. Но разве 
может быть похожим на кого-то такой са-
мобытный и  удивительно талантливый 
человек. Ведь именно «непохожесть» 
придаёт столько харизмы, мягкой интел-
лигентности и одновременно очарования 
всем его театральным и  кинематографи-
ческим героям.

В этот вечер со сцены звучали стихи 
Бориса Пастернака и  Беллы Ахмадули-
ной, на экране мелькали кадры из филь-
мов артиста, игрались сценки из спек-
таклей. Без сомнения, Валерий Дегтярь 
открылся каждому с новой неожиданной 
стороны. Эта встреча надолго запомнит-
ся почитателям таланта замечательного 
мастера.

  ЗАБОТА О ДУШЕ

«Самая яркая встреча в кино с Ильёй Авер-
бахом на съемках фильма “Объяснение 
в любви”. Буквально одну минуту нужно было 
прожить на экране, а режиссёр ходил, взяв 
меня за плечо, и говорил, говорил…
Запомнилась “Дикарка” с Юрием Павловым. 
С ним тоже было интересно, потому что он 
увидел во мне нечто отличное от того, что ви-
дит большинство окружающих».

Жители МО Пискарёвка приняли участие в крестном ходе
12  сентября в  Санкт-Петербурге тра-

диционно отмечается День перенесения 
мощей святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. Это особый праздник для 
нашего города. Александр Невский –  небес-
ный покровитель Петербурга, собиратель 
и  защитник земель русских, именно здесь 
он одержал свои самые значимые победы.

Сто тысяч верующих, объединённых об-
щим духовным порывом, с  иконами и  хо-
ругвями прошли крестным ходом от Казан-
ского кафедрального собора, где ранним 
утром состоялось торжественное бого-
служение, по Невскому проспекту до Свя-
то-Троицкой Александро-Невской лавры  –  
именно здесь покоятся мощи святого бла-
говерного князя Александра Невского.

По главной магистрали города про-
несли Казанскую икону Божией Матери 
и  доставленный накануне в  Петербург из 
Греции чудотворный образ Пресвятой Бо-
городицы «Панагия Сумела». Крестный ход 
объединил не только петербуржцев, но 
и гостей, специально прибывших из самых 
отдалённых уголков нашей необъятной 
Родины для участия в шествии. Многие от-
дыхали в  Северной столице и  попали на 
праздник случайно.

Ход верующих возглавил митрополит 
Санкт-Петербургский и  Ладожский Варсо-
нофий.

«Этот праздник имеет глубокий 
символический смысл. Он соеди-
няет историю и  современность, 
наши земные заботы с  вечными 
ценностями и  духовными тради-
циями народа. В день памяти свя-
того князя зададимся вопросами: 
какую роль он сыграл в  жизни 
русских людей?»,  –  сказал митро-
полит.

Правящий архиерей подчерк-
нул, что жизненный пример свя-
того великого князя особенно 
важен в  столетнюю годовщину 
трагических событий, потрясших 

Отечество. «Тогда предлагался новый, 
коммунистической “идеал” человека, 
который мог бы изменить мир соб-
ственной силой, отвергая помощь Бо-
жию. Последствия той ошибки мы до 
сих пор исправляем», –  добавил он.

Петербуржцев и  гостей города 
с  праздником поздравили губерна-
тор Петербурга Георгий Полтавченко, 
спикер Заксобрания Вячеслав Мака-
ров, почетный председатель кава-
леров ордена Александра Невского 
контр-адмирал Анатолий Климов.

В крестном ходе также приняли 
участие депутат Законодательного 

собрания Вера Сергеева, глава МО Пи-
скарёвка Маргарита Орлинская, сотруд-
ники местной администрации и  жители 
округа.

12  сентября 1724  года мощи святого 
благоверного князя Александра Невско-
го были перевезены в  Петербург из Вла-
димира по приказу основателя Северной 
столицы императора Петра I. Также в  этот 
день отмечается заключение Ништадтско-
го мира, обозначившего победу России 
в затяжной Северной войне (1700–1721).

В 1743 году в День перенесения мощей 
святого благоверного князя Александра 
Невского императрицей Елизаветой Пет-

ровной был учрежден общегород-
ской крестный ход. Традицию, прер-
ванную в советское время, возроди-
ли пять лет назад, в год празднования 
300-летнего юбилея Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры.

На первых иконах святого князя 
Александра Невского изображают 
в монашеском облачении. Но начиная 
с  петровских времён, он предстает 
в  доспехах с  мечом и  щитом, иногда 
на коне, как олицетворение надежной 
защиты Отечества от врагов, посягаю-
щих на родную землю.

Материалы полосы подготовила 

Анна Мигунова

Дорогие друзья! 16  октября 
2017  года в  концертном зале 
«У Финляндского» состоится творче-
ская встреча с  народной артисткой 
России Светланой Крючковой. Бес-
платные пригласительные билеты вы 
можете получить в  МО Пискарёвка по 
адресу: Пискарёвский проспект, д. 52 – 
в отделе культуры, с 10:00 до 17:00. Те-
лефон для справок: 298-36-02.

Валерий Дегтярь –  артист, похожий 
на всех и не похожий ни на кого

В 2004  году Валерий 
Дегтярь получил звание 
народного артиста Рос-
сии. Лауреат театральной 
премии им. Владислава 

Стржельчика.
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Поздравляем юбиляров сентября!
95 лет
Вологина Мария Ивановна
Павлова Надежда Павловна

90 лет
Денисова Вера Николаевна
Ермакова Тамара Васильевна
Манзолевский Александр 

Фёдорович

Перевощикова Галина 
Алексеевна

Смычкова Ольга Леонидовна

85 лет
Ванина Майя Григорьевна
Васильева Мария Васильевна
Гусаковский Казимир Борисович
Дашкин Абдула Алимович

Ефимова Галина Ивановна
Кружалов Александр Иванович
Максимова Зинаида Степановна
Марданов Николай Михайлович
Морозова Галина Федоровна
Родович Станислав Иосифович
Рузанова Клавдия Устимовна
Цатлакш Кира Анатольевна

Шлейкина Валентина Алексеевна
Ядыкина Вера Дмитриевна

80 лет
Белякова Людмила Николаевна
Веточкина Вера Михайловна
Драницына Элеонора Даниловна
Карниз Валентина Евгеньевна

Кацюбинская Нина 
Александровна 

Кривоборжский Юрий Борисович
Манухова Любовь Ануфриевна
Плотникова Вера Николаевна
Сажина Татьяна Александровна
Сергеева Тамара Николаевна
Стоякина Надежда Дмитриевна

Фетисова Маргарита 
Александровна

Филатова Людмила Сергеевна 
Цывлина Лидия Васильевна

75 лет
Буланцева Галина Дмитриевна
Вальмус Людмила Георгиевна
Новиков Виталий Иванович
Подлесная Тамара Алексеевна

  НАЗЛО РЕКОРДАМ

16августа 55  лет совместной 
жизни отпраздновали Татьяна 

Александровна и Валерий Иванович 
Яковлевы!

МО Пискарёвка сердечно поздравляет 
супружескую пару с изумрудной свадьбой! 
Ваша семейная жизнь пример, достойный 
подражания и восхищения. Здоровья, 
счастья, благополучия, и долгих лет жизни! 
Пусть ваши чувства с годами становятся 
только крепче!

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем свадьбыс юбилеем свадьбы

ВИВАТ, СОБАКА!
16  сентября на спортивно-

дрессировочной площадке МО 
Пискарёвка (ул. Печорская, д. 10) 
состоялся большой киноло-
гический праздник «Виват, со-
бака!». Мероприятие проводится 
с 2008 года, но его популярность 
лишь продолжает расти. Спор-
тивное событие, организованное 
МО Пискарёвка, прошло при под-
держке администрации Калинин-
ского района, ОО «Санкт-Петер-
бургский кинологический центр» 
и  РОО «Спортивная Федерация 
кинологического спорта».

Всех участников и гостей осен-
него праздника приветствовала 
глава МО Пискарёвка Маргарита 
Орлинская, которая пожелала 
удачи соревнующимся парам, 
спортивных успехов, хорошего 
настроения и  дала старт состяза-
ниям. Почётными гостями меро-
приятия стали депутат Законода-
тельного собрания Вера Сергеева 
и специалист отдела благоустрой-
ства и  экологии Калининского 
района Виктор Шадурский.

В рамках праздника прошли 
показательные выступления по 
кинологическим видам спорта  –  
аджилити, фристайлу, фризби.

Состоялось и  очередное 
ежегодное заседание «Дво-
рянского собрания». По тра-
диции праздник объединил 
собак разных пород и, ко-
нечно, четвероногих друзей 
без родословной. 

Программа мероприя-
тия изобиловала специ-
ально подобранными 
конкурсами и  виктори-
нами, в  которых прини-
мали участие не только 
пушистые спортсмены, но 
и их владельцы. Собаки, 
прошедшие регистрацию 
и  получившие номера, 
демонстрировали разно-
образные таланты. Они состя-
зались в  конкурсах красоты, 

послушания, демонстрировали 
красивые костюмы, выясняли, 

кто быстрее, выше, смелее 
в  соревнованиях по аджи-
лити.

Мастерство и  профес-
сионализм пушистых спорт-
сменов оценивали строгие 
судьи. Вновь во всей красе 
предстал победитель по-
следних трёх лет, любимец 
публики  –  метис по кличке 
Бим. Двенадцать лет назад 
его взяла из приюта семья 
Красиньковых. В  воспита-
ние собаки супруги вложили 
душу. Бим стал настоящим 
членом семьи. Несмотря на 
почтенный возраст, чемпион 
не уступает молодым щеноч-

кам в скорости и ловкости. В этом 
году единогласным судейским ре-

шением ему вновь был присвоен 
почётный титул «Председателя 
Дворянского собрания»!

Яркими акробатическими но-
мерами порадовала гостей празд-
ника агитбригада «Каштанка».

На дрессировочной площадке 
в  этот день царили веселье, ра-
дость и  азарт. Зрители отчаянно 
болели за своих любимцев. Всех 
призеров наградили кубками.

Во время праздника прохо-
дила выставка детских рисунков 
и  работала благотворительная 
ярмарка. 

Жители округа, которые не 
остались дома в  этот тёплый 
осенний день и пришли на празд-
ник, получили массу удоволь-
ствия и  заряд положительных 
эмоций.

«Виват, собака!» проводится 
с целью популяризации здорово-
го образа жизни, гуманного отно-
шения к  животным, а  также для 
привлечения молодёжи к  этому 
захватывающему и  невероятно 
увлекательному виду спорта. При-
соединяйтесь и вы к нашему весё-
лому спортивному движению.

Анна Мигунова

Фотограф Евгений Навотный

РОСКОШЬ ВЕКОВ
Юсуповский дворец  –  один из ред-

ких дворянских особняков Петербурга, 
где уцелели не только парадные апар-
таменты, залы картинной галереи, но 
и  роскошные жилые покои князей. По-
ражает не только подчёркнутое богат-
ство интерьеров. Дворец занимает осо-
бое место в русской истории. В этом ро-
скошном особняке и  побывали жители 
округа в рамках программы «Экскурсия 
выходного дня», организованной муни-
ципальным образованием Пискарёвка.

Юсуповский дворец  –  уникальный ар-
хитектурный ансамбль, снискавший славу 
«энциклопедии» петербургского аристо-
кратического интерьера. История его 
создания восходит к  петровской эпохе, 
к  периоду зарождения молодой Север-
ной столицы. Территория на берегу Мойки 
в начале XVIII века принадлежала племян-
нице Петра I Прасковье Ивановне. Затем 
поместье перешло к Семёновскому полку, 
а  позже к  графу Петру Шувалову, постро-
ившему здесь особняк в стиле барокко.

Сменив несколько владельцев, усадьба 
в  1830  году становится собственностью 
Николая Юсупова, происходящего из ста-
ринного княжеского рода потомков сул-
тана Ногайской орды. Род этот славился 
своим богатством, и  князь мог позволить 
себе потратить огромные средства на 
перестройку дворца, над интерьерами 
которого работали лучшие итальянские 
мастера. Здесь располагались картинные 
галереи, миниатюрный домашний театр, 
вмещавший до 180 зрителей, который, 
кстати, работает и  сейчас, оранжереи 
с редкими растениями.

Отдельную статью можно посвятить со-
кровищам Юсуповых.

Этот фамильный род всегда отличался 
не только богатством, но и страстью к кол-
лекционированию. Современники вспо-
минают бесконечные анфилады комнат, 
буквально заваленных сокровищами. На 
инкрустированных перламутром и  слоно-
вой костью столах, каминных полках, секре-
терах, горках стояли бесценные статуэтки, 
табакерки, зеркала, нефритовые и мал ахи-
товые шкатулки с  драгоценностями. Чего 
только стоит описанная гостями дворца 
статуэтка Венеры, выточенная из цельного 
сапфира, а также рубиновый Будда.

В 1917 году семья Юсуповых уезжает из 
Санкт-Петербурга в  Крым, но, рассчиты-
вая в скором времени вернуться, забирает 
с собой лишь незначительную часть своих 
богатств. А  сокровища тщательно упако-
вывают и прячут в нескольких специально 
оборудованных тайниках.

Часть из них была найдена, например, 
70 сундуков столового серебра, коллекция 
старинных музыкальных инструментов, 
собрание рукописей знаменитых людей. 
Но, конечно, это далеко не всё.

В 1918  году во дворце на Мойке ра-
ботала Чрезвычайная комиссия, зани-
мавшаяся поисками сокровищ, однако 
наиболее ценные из них так и не удалось 
найти. До сих пор неизвестна судьба уни-
кальной жемчужины «Перегрина», кото-
рая оценивалась более чем в  миллион 
долларов.

Дворец вошел в  отечественную исто-
рию и как место убийства Григория Распу-
тина  –  сибирского крестьянина, ставшего 
в  начале XX  века духовным наставником 
и  другом семьи императора Николая II. 
Трагедия разыгралась в ночь на 17 декабря 
1916  года на жилой половине молодого 
князя Феликса Юсупова. Сейчас в  этих 
комнатах создана историко-документаль-

ная экспозиция, которую также посетили 
наши путешественники.

Экскурсия в  Юсуповский дворец стала 
последней в  уходящем году. Но не стоит 
грустить. Пройдёт совсем немного вре-
мени, и  МО Пискарёвка вновь пригласит 
всех любителей старины в  увлекательное 
историческое путешествие.

  КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ


