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3
день учителя: лучшим 
педагогам района  
вручили награды.

Касается каждого:  
готов ли район к  
отопительному сезону?

2

Новая история Скорбященской 
церкви: когда будет 
восстановлен храм?

Юбилейные торжества: праздник  
в парке имени Сергея Есенина  
к 120-летию со дня рождения поэта.

2
гордость района: кто 
придумал знаменитую 
кобальтовую сетку?

4
принцесса цирка: трофейная 
кукла Валентины Лерри 
обрела новый дом.

7

а также в номере:

5
чай с губернатором:  
молодые семьи  
получили квартиры.

7

Жизнь района
в стоп-кадре

Цифры недели

260

человек посетили 
Фестиваль водных 
фонариков в парке 
имени Бабушкина.

активистов приняли 
участие в акции  
по сбору вторсырья 
«РазДельный сбор». 

85
лет со дня образования 
отметил Университет теле-
коммуникаций им. проф.  
М. А. Бонч-Бруевича. 

2000

жить  
на предельной 
сКорости
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��праздник

стихи и Красные розы  
для сергея есенина

Перед бюстом «озорного гу-
ляки» отцветают красные розы. 
Но к постаменту все несут и не-
сут цветы жители района. В том 
числе первый заместитель гла-
вы района Сергей Оверчук, ко-
торый напомнил, как зародилась 
традиция этого праздника: идею 
предложил Константин Серов, 
глава Невской администрации, 
чтобы сделать парк у станции 
метро «Улица Дыбенко» местом 
культурного отдыха.

Гостей «Есенинских чтений» 
приветствовал мим в образе Ай-
седоры Дункан со злополучным 
шарфом (Айседора погибла, ког-
да ее шарф намотался на колесо 
движущегося автомобиля). На по-

В погожий субботний день в парке имени Сергея Есенина состоялся 
праздник, посвященный 120-летию самого народного из русских поэтов.

ляне установили плетеное крес-
ло с красной шалью, а рядом – 
 столик с самоваром, яблоками, –  
можно было присесть и сделать 
фотографию. Чуть подальше ма-
лышей учили играть на ложках, 
выступали гусляры из Культурно-
го центра «Троицкий», зазывали 
к себе участники ярмарки масте-

��по сезону

ров. Сотрудники музея «Невская 
застава» подготовили виктори-
ну о жизни и творчестве поэта.  
А с большой сцены звучали пес-
ни на стихи юбиляра. Зеленой 
памяткой о празднике стали но-
вые деревца, которые высадили 
все вместе.

Третьи по счету Есенинские 
чтения доказали, что стихи – 
универсальная материя, из ко-
торой можно сделать что угод-
но, например, листья для цветов 
или же модную головоломку, но 
ничего пресного или скучного!

Побродив по аллеям парка, от 
одной интерактивной площад-
ки к другой, начинаешь пони-
мать, как нам не хватает поэзии 

в обычной жизни. Вот юрист Анна 
Штрайх не понимает, как люди 
могут жить без Пушкина и Есени-
на: «Мне смешно слышать, когда 
кто-то говорит, что ему Пушкин 
надоел со школьной скамьи или 
что учить стихи трудно. Строки 

КаК вернуть поэзию в повседневную жизнь
• закачайте в телефон и на компьютер одно из приложений, 
которое будет регулярно присылать вам стихотворение дня, 
или же подпишитесь на аналогичную рассылку (удобно, что 
можно выбрать длину стиха, любимого автора, временной 
период, тематику и т. д.);
• возьмите стихотворный сборник в дорогу или же слушай-
те его аудиоверсию, когда занимаетесь бытовыми делами;
• учите короткие стихи, когда хотите сбросить стресс, – от-
лично помогает отвлечься и успокоиться!

Есенина ведь даже запоминать 
не надо – прочел несколько раз 
и уже знаешь! Когда подруга рас-
сказала мне об этом празднике, 
мы сразу решили сходить, купи-
ли цветы... Я прочитала одно сти-
хотворение у свободного микро-
фона, хотела еще одно, но пере-
волновалась. Как жаль, что Есе-
нин ушел молодым, он ведь мог 
столько еще написать!»

Ценить наследие, помнить о 
нем – это важно, например, и для 
Валерии Кузьменковой. Ее дочь 
Полина занимается в ансамбле 
«Околица». Кроме русских на-
родных песен (одну из них девоч-
ка исполнила в этот день), здесь 
изучают праздники, традицион-
ный костюм и, конечно, историю 
нашей страны. «Дети сейчас ак-
тивно интересуются всем со-
временным, – говорит Валерия, 
– но без знания истории нет бу-
дущего. Важно об этом постоян-
но помнить, вовремя увлечь этой 
темой. Полине, по крайней мере, 
все нравится!»

Кстати, оптимистичное наблю-
дение: когда звучали есенинские 
стихи, многие зрители прогова-
ривали строчки про себя, под-
сказывали выступающим. Зна-
чит, помним?

Анна ЧуруксАевА3 с
ов

ет
а

в администрации состоя-
лось первое осеннее заседа-
ние коллегии Невского рай-
она. Заместитель главы рай-
она владимир Гайдей доло-
жил о состоянии жилищного 
фонда накануне нового ото-
пительного сезона.

Однако лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. По-
этому 25 сентября состоялось  
мероприятие для обществен-
ников – представителей Союза 
общественных организаций от 
каждого из муниципальных окру-
гов района. Обучающий семинар 
был посвящен тому, как жители 
могут и должны взаимодейство-
вать с коммунальщиками.

Участников семинара при-
гласили на небольшую «экскур-
сию» в подвал дома № 53, кор-
пус 2 по Народной ули-
це, где они увидели 
теплопункт с авто-
матическим погод-
ным регулированием.  
В идеале, именно такие 
должны стоять в каждом 

доме, потому что этот вид узлов 
учета способен не только фик-
сировать потраченную тепло-
вую энергию, но и экономить ее. 
Сопровождали общественников 
специалисты ЖКС № 1 Невского 
района, а также его генеральный 
директор Анатолий Киреенко.

Следующая остановка выезд-
ного семинара – в помещении 
аварийно-диспетчерской служ-
бы ЖКС № 1. Операторы прини-
мают звонки, а гендиректор по-
ясняет, какие реформы пережи-
ла система за последние годы. 
Внимание привлекала стена, 
увешанная ключами: одни – за-
пасные, от технических помеще-
ний, другие  аварийная бригада 
берет на срочный вызов. Кажет-
ся, что ключей всего ничего, но 
за каждым – целый дом. 

Последняя остановка была в 
муниципалитете № 54. Глава МО 
Юрий Гусаков пригласил участ-

ников семинара за чаем с 
пирогами обсудить «ком-
мунальные» впечатления. 
Получилось тепло и уют-
но. Как и должно быть в 
каждом доме!

светлана  
ХАмАтовА

тепло ли вам, жители?

– к 15 сентября все 1635 до-
мов получили паспорта го-
товности – официальное 
подтверждение, что могут 
смело встречать морозы;

– Заканчивается эпопея по 
оснащению приборами уче-
та тепла и горячего водо-
снабжения – в оставшихся 
10 домах либо еще ведут-
ся монтажные работы, либо 
собственники не могут пока 
найти средства на покупку 
оборудования. в 336 много-
квартирных домах для уста-
новки счетчиков нет техни-
ческой возможности;

– 3 тЭЦ района и 32 отопи-
тельные котельные прове-
рили свое оборудование. 
Были обнаружены и устра-
нены дефекты теплосетей;

– в районе проведены четы-
ре противоаварийные тре-
нировки.

ДеНь рыБАЦкоГо
4 октября Рыбацкое отметило 299-й  

день рождения. Дети с восторгом ка-
тались на пони и каруселях, восхища-
лись смелыми канатоходцами, уча-
ствовали в викторинах, взрослые от-
дали должное вкуснейшему плову и че-
бурекам. Жителей поздравили руково-
дители администрации МО Рыбацкое, 
а также депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Константин 
Смирнов.

вивАт пеДАГоГи!
К Дню учителя глава администрации 

Невского района Константин Серов и 
начальник отдела образования Еле-
на Владимирская наградили лучших 
педагогов района грамотами и бла-
годарственными письмами. Званием 
«Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации» и По-
четной грамотой Министерства обра-
зования и науки Российской Федера-
ции были отмечены 39 работников об-
разовательных учреждений. 

БуДНи полиЦии
Начальник УМВД по Невскому рай-

ону Светлана Филиппова выступила 
на заседании коллегии администра-
ции с докладом. Она отметила, что в 
этом году в Невском районе соверша-
ют меньше тяжких преступлений, под-
ростки на 36% реже нарушают закон, 
однако кражи и угоны по-прежнему 
остаются головной болью полиции. 

��Лента новостей
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��день учитеЛя

Культурный Код

ШКолу ждут больШие перемены

��звезды международной веЛичины

Чтобы его заслужить, нужно 
быть победителем городских и 
всероссийских конкурсов или 
готовить воспитанников-побе-
дителей, развивать материаль-
но-техническую базу своей шко-
лы или создавать условия для 
обучения, – словом, трудиться и 
показывать результаты. С 1991 
года этой награды удостоены бо-

лее двух тысяч профессионалов 
своего дела. 

«Я участвовала в ежегодном 
всероссийском конкурсе «Педа-
гог-психолог России-2015», – рас-
сказывает Ольга, – где было пред-
ставлено 32 региона, в том числе 
и Санкт-Петербург. Мне посчаст-
ливилось выйти сначала в десят-
ку, потом в тройку финалистов, а 

после – за-
нять первое 
место! Конкурс 
проходил в три тура, 
самый главный – реше-
ние кейсов. В этом году 
было такое задание: в 
течение 5–7 минут нуж-
но провести консуль-
тацию с классным ру-
ководителем после родительско-
го собрания – выяснить как мож-
но больше информации, принять 
определенные решения, составить 
план на будущее, успокоить, если 
необходимо... Это был мой личный 
Эверест, и я его покорила!» 

Для наших читателей у Ольги 
Дергач есть профессиональный 
совет: не стесняйтесь и не тяните 
с обращением за помощью. Для 
того психологи и существуют, тем 
более они у нас самые лучшие!  

В числе 100 работников образо-
вания, которых награждали в ак-
товом зале Смольного, отметили 

также Любовь Алушину – замди-
ректора по опытно-эксперимен-
тальной работе школы № 347, 
Светлану Вордомаеву – географа 
из гимназии № 528, Ирину Климо-
вич – учителя русского языка и ли-
тературы лицея № 344 и Любовь 
Шинкареву – преподавателя физ-
культуры из 17-й школы. 

Награду из рук губернатора 
получил и глава Невской адми-
нистрации Константин Серов. 
Он подчеркнул, что таким обра-
зом был отмечен непростой труд 
всех педагогов района, дирек-
торов школ и Елены Владимир-

ской, начальника отдела образо-
вания. «Наши педагоги становят-
ся лучшими в городе и в стране, 
мы каждый год открываем но-
вые детские садики и школы. 
Кстати, к будущему 1 сентября 
в районе появится еще две шко-
лы – совершенно нового уров-
ня: мы подписываем договор с 
Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом аэро-
космического приборостроения 
– станем готовить будущих кос-
монавтов. Это не шутки! Мы все-
таки живем в XXI веке и стараем-
ся внедрять в наших школах все 
самое инновационное!» – сказал 
Константин Николаевич. 

Особое настроение церемонии 
придал тот факт, что ровно полве-
ка назад в нашей стране начали 
отмечать День учителя. Полтав-
ченко поздравил собравшихся и 
с наградами, и с профессиональ-
ным праздником. Георгий Сергее-
вич также рассказал, что недавно 
стал дедушкой, и попросил, ког-
да придет время, учить его внуков 
так же хорошо, как учили его са-
мого. Впрочем, разве приходит-
ся ждать иного от замечательных 
петербургских школ? 

Александр коНстАНтиНов 

Лучший педагог-психолог России работает в 331-й школе 
Невского района – это Ольга Дергач. 7 октября губернатор 
Георгий Полтавченко вручил ей правительственную награду – 
нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 

В этом году первым обладате-
лем «Балтийской звезды» стал 
легендарный Тиль Уленшпигель –  
эстонский актер Лембит Ульф-
сак, он же мистер Эй из фильма 
«Мэри Поппинс, до свидания!» и 
Паганель из картины «В поисках 
капитана Гранта». В своем ответ-
ном выступлении артист отметил: 
«Я в долгу перед вашим городом 
и надеюсь отблагодарить его!»

Другим лауреатом стал писа-
тель Януш Леон Вишневский. Его 
любят в Польше, где он родил-
ся, в Германии, где он занима-

в хороШей Компании
Двенадцатая по счету «Балтийская звезда» 

зажглась в Эрмитажном театре 8 октября. 
Эксперты международной премии, которая 
вручается за развитие и укрепление культурных 
связей в странах Балтийского региона,  
не изменили ни тонкому вкусу, ни 
объективности, ни благодарной памяти. 

ется молекулярной биологией. 
Ну, а в России его просто обо-
жают! По словам Вишневского, 
лет десять назад он ни за что бы 
не поверил, что будет получать ту 
же самую награду, что и Чеслав 
Милош, Бродский, тем более что 
это знак признательности от го-
рода, который он так ценит.

Лауреат премии Владислав 
Чернушенко руководит и дирижи-
рует Санкт-Петербургской ака-
демической капеллой с 1974 го- 
да. Кстати, впервые он пересту-
пил порог этого здания еще в во-

енном 1944-м. «Я был 
типичным ленинград-
ским ребенком, – вспо-
минает народный ар-
тист России, – хлебнул блокадной 
доли...» По его словам, «Балтий-
ская звезда» – очень петербург-
ская награда. В благодарность он 
подарил организаторам и гостям 
церемонии выступление своего 
коллектива. Эрмитажный театр 
зазвенел от чистейших голосов, 

премия «Балтийская звезда» учреждена в 2004 году Министерством 
культуры российской Федерации, союзом театральных деятелей 
рФ, Комитетом по культуре санкт-петербурга, всемирным клубом 
петербуржцев, Центром национальной славы и фондом «Балтий-
ский международный фестивальный центр». в попечительский со-
вет входят и вице-губернатор санкт-петербурга владимир Кирил-
лов, и андрей Ловягин, президент фестиваля «Балтийский дом»,  
а главный редактор газеты «славянка» александр селезнев – член 
экспертного совета премии.

потом зашумел аплодисментами 
и смехом – настолько забавной 
оказалась интерпретация народ-
ной песни «Вдоль по Питерской». 

За системную поддержку культу-
ры наградили Фонд Михаила Про-
хорова. Соучредитель Фонда Ири-
на Прохорова подчеркнула, что эта 

звезда принадлежит команде, той 
самой, которая сумела доказать, 
что современный интеллектуал 
должен заниматься просвещени-
ем, а депрессия и агрессия возни-
кает от нехватки культуры.

В номинации «Память» назвали 
имена двух режиссеров – Алек-
сея Германа и Вадима Фиссона. 
Заслуженная артистка Наталья 
Фиссон призналась, что чувству-
ет себя солдатом, который по-
лучает орден за генерала: «Мне 
хочется сказать каждому: успе-
вайте признаваться в любви, не 
жалейте слов поддержки. Твор-
ческие люди самоеды и макси-
малисты, они очень нуждаются в 
таких словах, а время неумоли-
мо... Говорят, нет людей незаме-
нимых, есть незабываемые. Ва-
дим был как раз таким».

А Светлана Кармалита, прини-
мая «Звезду» за мужа – Алексея 
Германа, сказала коротко: «Але-
шечка попал в свою компанию: 
все лауреаты – это люди, кото-
рых он уважал и которые к нему 
хорошо относились».

светлана ХАмАтовА

польский писатель Януш леон  
вишневский с дипломом лауреата.

лауреат премии  
народный артист ссср  
владислав Чернушенко.

Эстонский актер  
лембит ульфсак и  
актриса театра 
«комик-трест»  
Наталья Фиссон.
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В 1837 году на Куракиной даче было от-
крыто Малолетнее отделение Сиротского 
института для девочек четырех–восьми 
лет из штаб- и обер-офицерских семей. 
Сиротский женский институт возник на 
базе учебных классов Воспитательного 
дома, который находился в ведении им-
ператрицы Марии Федоровны. Когда де-
вочки подрастали, их переводили в основ-
ное здание – современный Российский 
государственный педагогический универ-
ситет им. А. И. Герцена. После окончания 
полного курса Императорского сиротско-
го института воспитанницы 
получали аттестат «воспи-
тательниц-наставниц». 

Одной из выпускниц Ма-
лолетнего отделения была 
Ольга-Мария-Елена Фин-
не. Почти вся ее семья тру-
дилась на благо Воспита-
тельного дома: дедушка 

работал окружным врачом, 
тетя – учительницей, отец, 
Константин Иванович, был 
почетным опекуном и над-
ворным советником. После 
внезапной смерти родителей 
Ольга-Мария-Елена, остав-
шись сиротой, проживала 
по адресу: Шлиссельбург-
ский тракт, Александровская 
дача Сиротского института. 
Здесь изучали Закон Божий, 
языки: французский, немец-

кий и русский, 
арифметику, 
естественные 
науки, чисто-
писание, «танцование», за-
нимались музыкой. После 
окончания заведения Оль-
га-Мария-Елена заключила 
выгодный контракт с Ели-
заветой Ивановной Мала-
ма, попечительницей Пол-

тавской общины сестер милосердия. 
Летом 1868 года Невскую заставу по-

сетил император Александр II. Он осмо-
трел пристанище девочек и остался недо-
волен увиденным. Уже через год на Кура-
киной даче были построены новый дере-
вянный дом для летнего помещения вос-
питанниц и каменное здание (современ-
ная 328-я школа). В главном корпусе раз-

местилась домовая цер-
ковь, для которой почет-
ный опекун граф П. А. Ва- 
луев ходатайствовал о 
должности штатного при-
четника, так как Валуевы 
были в числе местных 
землевладельцев. 

10 июня 1882 года «на 
площадке, усеянной цве-
тами» был установлен 
бюст Александра II, как 
«неумолкаемое слово о 
незабвенном покрови-
теле, Отце сирот, обязан-
ных всегда помнить его в 
молитвах». 

Благотворительное ведомство импера-
трицы Марии Федоровны опекало своих 
подопечных на протяжении всей жизни – 
от малолетних детей-сирот до «пансионе-
рок». Для «заслуженных учительниц» соз-
давались специальные убежища, в кото-
рых воспитатели, учителя пребывали на 
заслуженном отдыхе после многолетней 
работы. 

Изменился облик Куракиной дачи, утра-
чен бюст императора, не сохранились 
деревянные постройки. И только в 328-й 
школе продолжают обучаться дети, не-
которые из которых, возможно, выберут 
почетную профессию учителя. 

ольга ШитовА-БеловА 

стерегущих небо осажденного го-
рода, о синих льдинках на Неве, 
куда ходили за водой.

«Этот рисунок чрезвычайно 
простой, – говорит Сергей Со-
колов, работающий на предпри-
ятии уже тридцать лет и недавно 
получивший звание заслужен-
ного художника России, – мотив 
встречается в работах Дрезден-
ской мануфактуры, например, но 

люди дела

��мастерство

синий с золотом сеКрет
Знаменитая кобальтовая сетка – 

визитная карточка Императорского 
фарфорового завода. В этом году 
исполняется 65 лет с того момента, 
как начался промышленный выпуск 
сервизов с этим рисунком. 

Есть несколько версий, как ху-
дожнице Анне Яцкевич удалось 
придумать сетку. Произошло это 
в 1944 году, когда завод готовил-
ся отметить 200-летний юбилей. 
Возможно, мастера вдохновил 
розовый сервиз императрицы 
Елизаветы Петровны, но есть и 
другой вариант.

В блокаду Анна Адамовна не 
эвакуировалась вместе с заво-
дом, осталась при нем на казар-
менном положении, защищала 
город наравне с другими. Можно 
только представить, каково ей –  
художнице! – было тратить драго-
ценные фарфоровые краски на ка-
муфлирование кораблей, стояв-
ших у набережной около предпри-
ятия. В сорок втором она потеряла 
мать и сестру. Так что кобальтовая 
сетка – это память: о заклеенных 
крест-накрест окнах блокадного 
Ленинграда, о свете прожекторов, 

Яцкевич сделала его именно в ко-
бальте и с золотыми «жучками». 
«Жучком» у нас называют золотой 
штампик поверх кобальтовой ка-
пельки в перекрестье сетки. Это 
настоящее золото, оно в каждой 
чашке, в каждом предмете, укра-
шенном кобальтовой сеткой. На-
шей стране повезло кобальт у нас 
есть, а вот в Европе с ним плохо, 
он используется всего в двух-трех 
местах, поэтому изделия с ним 
так популярны за границей. Впро-
чем, он еще и просто очень краси-
вый, яркий – под глазурью краска 
не тускнеет. Редкие покупатели 
задумываются о значении и про-
исхождении узора, он им просто 
нравится. Прелесть каждой чашки 
в том, что это рукотворная вещь, 
а не машинное изделие».

В 1958 году на Всемирной вы-
ставке в Брюсселе сервиз, укра-
шенный кобальтовой сеткой, по-
лучил золотую медаль. И чем бли-
же к нашему времени, тем боль-
шую популярность он набирает.  

«Я уже не смотрю на первую 
строчку в отчете по продажам, – 
отмечает гендиректор ИФЗ Татья-
на Тылевич, – там стабильно будут 
изделия с кобальтовой сеткой. Ее 
пытаются подделывать, но у нас 
хорошая юридическая служба».

Как рассказывает главный ху-
дожник ИФЗ, заслуженный ху-
дожник России, почетный член 
РАХ Неля Петрова, раньше сеткой 
разрисовывали только чайные и 
кофейные сервизы: «Теперь это 
сетка-блюз – она появилась на 
других предметах, в том числе 
сувенирах. Подглазурная техни-
ка – самый мой интересный опыт 
на заводе с тех пор, как я пришла 
сюда студенткой «Мухи» на прак-
тику. Технику эту привезла в кон-

це XIX века принцесса Дагмар, 
ставшая императрицей России. 
Рисуешь свободной кистью, как 
акварелью. И потом ждешь, зата-
ив дыхание, потому что после об-
жига может быть все, что угодно. 
Краски, в особенности красная, 
выгорают, меняют цвета. Но если 
все получится, то все сотрудники 
отдела собираются посмотреть, 
полюбоваться, потому что подгла-
зурная глубина необыкновенная!»

Дома у Нели Львовны, как она 
сама признается, всегда накрыт 
стол из фарфоровой посуды. 
Праздничное настроение не поки-
дает даже в будни и помогает не 
поддаваться унынию. Наверное, 
Анна Яцкевич знала этот секрет.

светлана ХАмАтовА

для молодых мам
если вы находитесь в отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет и в трудовых отношениях с 
предприятием, предлагаем вам пройти про-
фессиональное обучение. 

Агентство занятости населения Невского рай-
она принимает заявки от претендентов, желаю-
щих принять участие в профессиональном обу-
чении, к которому прилагаются следующие до-
кументы: копия паспорта; копия свидетельства о 
рождении (усыновлении) ребенка; копия трудо-
вой книжки (заверенная на предприятии); копия 
документа об образовании; копия приказа орга-
низации о предоставлении женщине отпуска по 
уходу за ребенком (заверенная на предприятии); 
ваш контактный телефон; пожелания к курсам.

для пенсионеров
В соответствии с Постановлением правитель-

ства Санкт-Петербурга от 12.08.2014 № 721, 
Служба занятости организует профессиональ-
ное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая пенсия по старо-
сти и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность.

Прохождение профессионального обучения, 
получение дополнительного профессионального 
образования осуществляется с целью дальней-
шего трудоустройства, повышения конкуренто-
способности на рынке труда, самозанятости, от-
крытия собственного дела.

Если вы являетесь незанятым гражданином; 
вам назначена трудовая пенсия по старости; 
вы стремитесь возобновить трудовую деятель-
ность; вам необходимо профессиональное обу-
чение, получение дополнительного профессио-
нального образования, обращайтесь в Агентство 
занятости населения Невского района Санкт-
Петербурга.

по всем вопросам обращаться в отделе-
ние профессионального обучения, профори-
ентации и психологической поддержки АЗН 
Нев-ского района по адресу: ул. Бабушкина,  
д. 52, 1-й подъезд, 8-й кабинет, тел. 362-86-86.  
Электронный адрес: pehtereva_ta@rspb.ru.

Агентство занятости населения Невского 
района санкт-петербурга

��уроки истории

под поКровительством государя
��профессия

Полвека назад в нашей стране впервые был отмечен профессиональный праздник работ-
ников образования – День учителя. В Невском районе сохранилось уникальное учреждение, 
в котором еще в XIX веке готовили специалистов женского образования – это 328-я школа. 

Автор знаменитого  
рисунка «кобальтовая  
сетка» Анна Яцкевич.
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��добро пожаЛовать

дневного пребывания и соци-
ально-трудовое для людей с 
нарушением интеллекта. Боль-
шинство посетителей привле-
кают, конечно, возможности 

восстановления как фи-
зического, так и психо-
логического здоровья – 
массаж (а вы знаете, что 
такое «сухой гидромас-
саж»? Приходите, попро-
буете!); спелеокомплекс, 

где укрепляют иммунитет и дают 
отпор легочным заболеваниям; 
спортивные секции и сам спорт-
зал, оснащенный тренажерами, 
на которых могут заниматься ин-
валиды-колясочники. Востребо-

вана и сенсорная комната, ведь 
получить надежную защиту от 
стресса не менее важно, чем 
сдать норматив на беговой до-
рожке или поиграть в теннис.

Творческие мастерские центра 
изначально задумывались не про-
сто для приятного досуга, а что-
бы дать человеку в руки полез-
ный навык. Например, в гончар-
ной мастерской уже сейчас лепят, 
а вскоре будут расписывать суве-
нирных обезьянок – символ сле-
дующего года. А для печатной ма-
стерской закупили такое профес-
сиональное оборудование, что с 
его помощью можно изготавли-
вать решительно все – от визиток, 
до подарочных альбомов с иллю-
страциями. Под силу печатни-
кам, которых здесь обучат, будет 
и производство сувенирной про-
дукции – уровень оснащения по-
зволит наносить изображение на 
майки, ручки и вообще на любые, 
даже неровные, поверхности.

Что еще стоит отметить: центр 
можно посещать ежедневно или 

Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвали-
дов Невского района на протя-
жении уже пяти лет работает на 
улице Чудновского. Но из 11 ты- 
сяч инвалидов трудоспособно-
го возраста 36% проживает в ле-
вобережной части района, в том 
числе – более 80 инвалидов-ко-
лясочников. Добираться с од-
ного берега Невы на другой им 
было сложно. Для их удобства 

создан филиал центра на 
Запорожской улице, 25, 
корпус 1Д.

Рядом, в пяти минутах, 
станция метро «Обухово», 
напротив – остановка ав-
тобуса № 48, которая по-
явилась совсем недав-
но, после обращения ру-
ководства центра в Комитет по 
транспорту. Кстати, за филиалом 
закреплен специально оборудо-
ванный автобус для перевозки 
инвалидов, что позволяет клиен-
там посещать не только бассейн 

жизнь с чистого листа
Этого события с нетерпением ждали 

несколько тысяч жителей нашего района –  
на левом берегу Невы летом открылся филиал 
Центра социальной реабилитации инвалидов. 
Для многих людей это шанс не только укрепить 
здоровье, но и начать новую жизнь.

два-три раза в неделю. Если же 
процедуры и мероприятия затя-
нулись и вы проводите здесь бо-
лее 4 часов, для вас предусмо-
трен горячий и вкусный обед. Го-
товит всем известный комбинат 
социального питания «Волна», а 
накрывают в уютном кафе.

Пожалуй, все остальное луч-
ше узнать самостоятельно – во 
время экскурсии, которую в обя-

зательном порядке проводят для 
каждого посетителя. Тут расска-
жут еще и про курсы компьютер-
ной грамотности, и про спектак-
ли, и про то, как специалист ся-
дет рядом и поможет составить 
резюме и подготовиться к выхо-
ду на работу. Здесь реально по-

могают найти себя в новой жиз-
ни, включая возможность зара-
батывать для себя и своей семьи.  
Не стоит упускать такой шанс!

Анна ЧуруксАевА

Наши контакты:
тел.: 603-04-10,  

603-04-11, 603-04-15.
Часы работы:   

пн-Чт: 09.00–18.00, 
пт: 09.00–17.00,
сб, вс – выходные.

��с новосеЛьем!

в гости на чай с пирогами

в центре на улице Чудновского, 
но и участвовать в ярмарках ва-
кансий, в культурных мероприя-
тиях, которые проводятся там же, 
а также выезжать на экскурсии. 
Уже состоялось посещение му-
зея «Водоканала» – «Вселенная 
воды», музея имени Суворова и  
т. д. Когда город открывается тебе 
навстречу, это бесценно, тем бо-
лее если казалось, что вокруг 
сплошные стены и преграды...

В здание на Запорожской ули-
це вложено немало средств и... 
душевного тепла. Это проявля-
ется даже в мелочах. Например, 
при помощи фактурной штукатур-
ки один этаж стал «морским», дру-

гой – «тропическим»... Можно при-
сесть на диванчик и отдохнуть под 
крики забавных попугайчиков или 
разглядывая аквариум с рыбками.

В филиале три отделения – 
социально-реабилитационное, 

В 1-м Рабфаковском переулке – новоселье:  
сразу несколько десятков молодых семей со 
всех районов города въехали в некогда аварий-
ный дом № 6 после его капитального ремонта. 
Ключи от заветных квартир вручал сам губер- 
натор Георгий Полтавченко.

в здание филиала Центра социальной реабилитации  
инвалидов вложено немало средств и... душевного тепла

ник приобретает квартиру в рас-
срочку, первый взнос в разме-
ре 30% он оплачивает сам, а на 
оставшиеся 70% получает бес-
процентную рассрочку на 10 лет, 
при этом можно воспользоваться 
материнским капиталом. 

«В Петербурге многие нужда-
ются в улучшении жилищных ус-
ловий, – поясняет Игорь Коко-
рев, заместитель председателя 
Жилищного комитета, – в данной 
программе, кроме критерия оче-
редности, важен факт прожива-
ния в коммунальной квартире. 
Если она расселяется, то, неза-
висимо от места в очереди, ты 

имеешь приоритет. В этом доме 
70–80% – это жители коммуналь-
ных квартир. По законодатель-
ству, молодой считается семья, 
членам которой от 18 до 35 лет 
включительно. Если гражданин 
обратился в программу с заяв-
лением в течение этого срока, он 
становится ее участником и полу-
чит жилье, даже если на тот мо-
мент ему будет больше 35. Также 
за второго и последующих детей 
город выплачивает по 5% долга. 
Способствуем решению демо-
графической проблемы!» 

В 2016 году капитальный ре-
монт запланирован для дома 
133 по улице Бабушкина. Он тоже 
аварийный, но станет как новень-
кий и примет очередную сотню 
новоселов. 

P. S. Многие из тех, кто получил 
ключи, признаются: «Мы не вери-
ли в эти программы, но решили на 
всякий случай оформить все необ-
ходимые документы, написать за-
явления...» Правильный подход! 

Александр коНстАНтиНов 

Этот день, 5 октября, семья 
Лисиенковых и их соседи за-
помнят надолго: под вспыш-
ки фотокамер воплотилась их 

самая главная мечта – о сво-
ей крыше над головой. В но-
веньких квартирах ремонт с 
иголочки – расставил мебель 
и живи. Не стыдно и губерна-
тора позвать на чай с пирога-
ми! Собственно, так и сделал 
Александр Лисиенков, а Ге-
оргий Сергеевич в благодар-

ность за угощение подарил мо-
лодой семье телевизор. 

Лисиенковы и еще 17 ты-
сяч семей – участники город-

ской программы «Молодежи –  
доступное жилье!». Очеред-
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��за руЛем

НА ДороГАХ АвтоБум
Сергей Крестьянцев – пред-

ставитель Невской районной 
общественной организации Все-
российское общество автомоби-
листов. Стаж за рулем – 32 года. 
За всю жизнь «на колесах» попал 
в несколько ДТП. «Если не оши-
баешься ты, может ошибиться 
кто-то другой», – объясняет он. 
С точки зрения Крестьянцева, 

лихачам здесь не место
Дорожная обстановка в Невском районе  

далека от благополучной – количество ДТП 
растет. Почему это происходит и что можно 
сделать, чтобы изменить ситуацию?  
Об этом мы решили поговорить  
с опытными водителями. 

последние 10 лет наблюдается 
автобум: ездят абсолютно все – 
и восемнадцатилетние, и бабуш-
ки с дедушками, соответственно, 
растет количество проблем. «Го-
роду нужны более современные 
и широкие дороги. Также стоит 
разобраться с системой дорож-
ных знаков – их слишком много. 
Не успеваешь сосредоточить 
внимание на одном, уже второй, 

третий, десятый... Причем толь-
ко один из них важный. А еще ме-
шает реклама на обочинах и ав-
томобилях! Сейчас пошла мода 
на заднем стекле пускать «бегу-
щую строку» – это вообще надо 
запрещать!»

ДрАмы НА перекресткАХ
Юрий Рохманко – также член 

Всероссийского общества авто-
мобилистов. Его стаж – 37 лет. За 
это время попал только в одно 
серьезное ДТП: десять лет назад 
при выезде на главную дорогу не 
заметил, пропуская автомобиль 

водители со стажем – 
м. сакович, Ю. рохманко,  

с. крестьянцев –  
готовы поделиться опытом.

вопрос: В городской поли-
клинике № 25 не предоставля-
ются бесплатно бахилы, а пред-
лагается покупать в автоматах.  
А еще трудно попасть к врачу-
специалисту с первого раза.

ответ: В соответствии с тре-
бованиями к организациям, осу-
ществляющим медицинскую де-
ятельность, пациент обеспечива-
ется индивидуальным комплек-
том белья, в том числе бахилами, 
при проведении 
лечебно-диагно-
стических манипу-
ляций. В доступ-
ных для обозре-
ния местах долж-
ны быть разме-
щены объявления 
о возможности 
бесплатного по-
лучении бахил для 
пациентов и лиц, 
их сопровождающих. По итогам 
проверки поликлиники Террито-
риальным органом Росздравнад-
зора по Санкт-Петербургу и Лен-
области в августе этого года на-
рушений не выявлено.

В поликлинике введены следу-
ющие варианты предваритель-
ной записи пациентов на плано-
вый прием к врачам:

 y через Интернет: svmed.spb.ru;
 yпо телефону регистратуры 

поликлиники: 580-88-35 и при 
обращении в поликлинику в по-
рядке очереди с 7 час. 45 мин.;

 y через районный Центр запи-
си на прием к врачу по телефону 
573-99-12.

вопрос: Наложение пломбы из 
фотополимера (светоотвержда-
емые пломбы) в стоматологиче-

ской поликлинике 
№ 31 осуществля-
ется на платной ос-
нове, законно ли 
это?

ответ: Нало-
жение пломбы из 
фотополимера не  

входит в перечень ОМС, поэтому 
может быть проведено на плат-
ной основе. В соответствии с По-
ложением «Об организации пре-
доставления платных медицин-
ских услуг» поликлиники и на ос-
новании прейскуранта на оказа-
ние платных медицинских услуг, 
стоимость вышеуказанной меди-
цинской манипуляции составляет 
от 1130 до 3550 рублей. Инфор-
мация о предоставлении платных 
медицинских услуг представле-
на на информационном стен-
де в холле поликлиники, у реги-
стратуры, в том числе телефоны 
«горячей линии» поликлиники:  
588-90-70 и 583-23-42.

вопрос: На городских марш-
рутах № 12 и № 161 оставляет 
желать лучшего чистота в авто-
бусах и неудобные высокие си-
дения, а также техническое со-
стояние подвижного состава.

ответ: По информации Коми-
тета по транспорту, городские 

бахилы – даром, пломбы – нет
��касается каждого

слева, пьяного на мопеде. «Ца-
рапины, когда новичок пытается 
припарковаться или выехать, – 
это неизбежно и не так страшно, а 
вот когда на трассе кто-то идет на 
обгон – это проблема для всех, –  
говорит Рохманко. – На пере-
крестках особенно мешают те, 
кто поворачивает со второго и 
третьего ряда, хотя правилами 
разрешается поворачивать с ле-
вого крайнего ряда. Но едут! На 
проспекте Солидарности, где я 
живу, водители часто так посту-
пают. Вопрос можно решить, по-
ставив соответствующий знак!  
А еще помогло бы, если на ожив-
ленных перекрестках дежурили 
постовые!» 

еЗДить по прАвилАм
Максим Сакович, активист со-

общества «СПб.АВТО». За рулем 
с детства – отец научил водить 
еще школьником. Официальный 
стаж – с 2002 года. Побывал в пя-
ти-шести ДТП по вине других во-
дителей. «Появилось много мо-
лодых амбициозных водителей, 
которые полагают, что для управ-
ления автомобилем достаточ-
но уметь нажимать на педали и 
крутить руль, – рассуждает Мак-
сим. – На самом деле водить – 

это значит просчитывать наперед 
дорожную ситуацию. Этот опыт 
вырабатывается годами. Увы, 
многие водители просто не зна-
ют и даже не хотят знать Прави-
ла дорожного движения. Ведь не 
только автомобили стали доступ-
ны, но и права тоже. Проблема и 
в том, что наказание не неотвра-
тимо. Возможно, ситуацию улуч-
шили бы регистрирующие нару-
шение приборы на каждом пе-
рекрестке, светофоре. Еще мне 
нравится такой вариант: другие 
водители, записавшие при помо-
щи видеорегистратора наруше-
ние, отсылают его в ГИБДД, и за 
это получают процент от штрафа, 
который заплатит нарушитель. 
Сознательность на дорогах сра-
зу бы выросла!»

Не только от автомобилистов 
зависит сокращение ДТП, пеше-
ходы тоже часто бывают не пра-
вы! Более того, если пешеход на-
рушит правила ПДД и произой-
дет столкновение, то именно пе-
шеход будет выплачивать день-
ги автомобилисту на ремонт его 
машины. А это может быть и 50, и 
100, и 150 тысяч рублей, особен-
но, если речь идет об иномарке. 
Стоит задуматься!

Александр коНстАНтиНов

маршруты № 12 и № 161 обслу-
живаются предприятием «Пас-
сажиравтотранс». Мониторинг 
технического состояния и убор-
ка подвижного состава осущест-
вляется ежедневно. Санитарная 
обработка салонов осуществля-
ется 1 раз в месяц.

Для принятия мер по конкрет-
ным случаям нарушений санитар-
ного состояния подвижного со-
става заявители могут обращать-
ся по многоканальному телефону 
претензий СПб ГКУ «Организатор 
перевозок»: 576-55-55.

вопрос: Кто устанавливает 
уличные тренажеры для взрос-
лых на площадках придомовых 
территорий?

ответ: Устройство площадок с 
установкой оборудования отно-
сится к ведению муниципальных 
образований. 

вопрос: Почему отсутствует 
уличное освещение по адресу: 
пер. Матюшенко, д.10?

ответ: Эксплуатацию, проек-
тирование, реконструкцию и ка-
питальное строительство вну-
триквартального освещения осу-
ществляет предприятие «Лен-
свет». В диспетчерскую службу 
Левобережного эксплуатационно-
го СПб ГУП «Ленсвет» дана заявка 
для проведения проверки и вос-
становления уличного освещения 
по вышеуказанному адресу.

отдел информации адми-
нистрации Невского района

Председатель Комитета по социальной  
политике Петербурга Александр Ржаненков 
встретился в Невской администрации с жителя-
ми района, чтобы поговорить о наболевшем.

чужие здесь 
не ходят?

управление пенсионно-
го фонда в Невском районе 
предупреждает: работники 
фонда плановых обходов по 
квартирам не проводят.

В связи с участившимися ви-
зитами сотрудников НПФ (не-
государственных пенсионных 
фондов) к гражданам домой, 
сообщаем: сотрудники Пенси-
онного фонда РФ не осущест-
вляют обход по квартирам с 
целью сбора какой-либо ин-
формации. Прием по услугам 
ПФР осуществляется только в 
клиентских службах Управле-
ний ПФР и МФЦ. 

Будьте бдительны: требуйте 
контактные данные организа-
ции, от которой к вам явился 
визитер, и не подписывайте 
никаких документов, если вы 
не понимаете их содержание. 

в случае визита сотруд-
ников НпФ, выдающих 

себя за работников пенси-
онного фонда рФ, просим 
обращаться по телефонам 
«горячей линии» отделения 
пФр по санкт-петербургу 
и ленинградской области: 

292-85-92, 292-85-56. 

��осторожно !
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��страницы истории

девочКа на белой лоШади
Семья артистов Лерри-Шилинских – большие друзья «Славянки». 

Истории из жизни принца и принцессы цирка не раз публиковались 
на страницах газеты. В том числе рассказ о том, как семилетняя Валя 
Лерри выступала в блокадном Ленинграде и о трофейной кукле, которую 
солдат привез девочке из Берлина в подарок за мужество.

БЛоКадный траМвай
сотрудники «невской заставы» 
регулярно составляют новые 
экскурсионные программы. 
недавно их список пополнила 
разработка «дорогами бло-
кадного трамвая». программу 
обязательно повторят зимой – 
к дню снятия блокады.

ДороГА к ХрАму
В сентябре здесь состоялась 

выставка «Паровик идет до Скор-
бящей и гудочек его щемящий от-
кликается над Невой». Это строч-
ки из стихотворения 
Анны Ахматовой. 
Описывая последний 
мирный, 1913-й, год, 
она упомянула паро-
возик, который вез 
паломников к Скор-
бященской церкви. 

«Летом к нам об-
ратилась инициа-
тивная группа, ко-
торая занимает-
ся восстановлени-
ем Скорбященской 

церкви при Стеклянном заводе 
(позже он вошел в состав Импе-
раторского фарфорового заво-
да), – рассказывает Елена Пе-
тухова, специалист по связям 

с общественно-
стью музея. – Этот 
храм находился на 
Шлиссельбургском 
тракте (сейчас – 
проспект Обухов-
ской Обороны), но 
был взорван в 1932 
году. Ныне там рас-
полагается часов-
ня, известное па-
ломническое место 
– могила старицы 
Матроны Босонож-

с любовью, музыКой и верой
��артефакты

куклА ЗА ХрАБрость
Время и болезни не знают по-

щады – Валентина Кенсаринов-
на ушла от нас. И вот недавно 
Владимир Казимирович при-
шел в редакцию с той самой кук- 
лой. Он хотел оставить любимую 
игрушку, а после и талисман сво-
ей жены у нас. Но заместитель 
главного редактора предложи-
ла другой вариант – передать ку-
клу туда, где ее смогут увидеть 
все петербуржцы. Так в Санкт-
Петербургском музее кукол по-
явился новый экспонат.

У этой куклы необычная судь-
ба. Ее сделали в Англии, привез-
ли в Берлин, а весной 1945-го, 
когда город брали наши войска, 
куклу обнаружил на развалинах 
дома солдат по имени Федор. 
Чудесная игрушка не пострада-
ла от войны – двигались ручки 
и ножки, закрывались и откры-
вались глаза, розовело наряд-
ное платьице. Кукле сразу было 
предназначено стать особенным 
подарком...

...Владимир Казимирович сто-
ит перед экспозицией, переби-
рает в руках документы. Вот цир-
ковая программа военного вре-
мени. Первым номером значит-
ся «Валя Лерри, наездница». Вот 
удостоверение к медали «За доб- 
лестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» –  
эту награду вручили десятилет-
ней девочке! «Валечка была са-
мая отважная девочка на све-
те! – говорит артист. – В бло-
кадном Ленинграде выступала 
на белоснежной лошади, да так, 

Музей «Невская застава» открыл новый сезон. Посетителей ждет целая 
россыпь мероприятий: выставки, экскурсионные программы, концерты 
и семейные встречи по субботам.

ки. Этой весной активисты вы-
играли грант конкурса «Право-
славная инициатива» и получи-
ли средства на восстановление 
храма. Выставке предназначено 
рассказать об этом проекте. Мы 
же поделились информацией о 
«Стеклянном городке», ведь это 
на пожертвования его жителей 
начали строить храм».

Храм был освящен 2 августа 
1898 года. Его прихожанами ста-
ли и заводчане, и просто жители 
Невской заставы. Бывали здесь 
на молебне и Романовы – Алек-
сандр III и Мария Федоровна. 
Приходили поклониться иконе, 
в честь которой была возведена 
часовня, а позже и сам храм – об-

раз Божьей Матери «Всех Скор-
бящих Радость». С ней связыва-
ют множество чудес – например, 
в 1888 году, во время страшной 
грозы, молния сожгла в часов-
не все иконы, кроме этой, более 
того, к ней прикипели 12 гроши-
ков из кружки для подаяний... 

Уточним, что выставка пере-
движная и будет путешествовать 
по всему району.

суББотА ДлЯ семьи
Музей вновь приглашает го-

стей на бесплатные програм-
мы. Каждую субботу в 11 часов 
стартует «Музыка в ползунках» –  
концерты для родителей и ма-
лышей до трех лет. В 12 часов  
будут проводиться экскурсии 
«Папа, мама, я – музейная се-
мья», а с часу дня – занятия по 
живописи «История Невского 
района в картинках». 

светлана ХАмАтовА

что опытные циркачи ахали! Ей 
было тогда семь лет, но она была 
из цирковой династии – дед ра-
ботал дрессировщиком и учил ее 
всему...»

Артистизма и смелости Ва-
лентине Лерри судьба отсы-
пала щедро. Балансиро-
вать на «голой» лошади 
(то есть без сбруи) не 
каждый взрослый су-
меет! А еще в номерах 
у принцессы цирка с 
детства присут-
ствовали игра и 
добрый смех. Вот 
она сидит в зале, 
будто обычная зри-
тельница, ей кинули 
яблоко, чтобы она 
его бросила назад и 
циркач красиво пой-
мал, а Валя – цап! – 
и откусила кусочек! 
Все вокруг смеют-
ся. Девочка при-

Дом ДлЯ меДвеДЯ
В Петербургском музее ку-

кол нет экспонатов без исто-
рии. «Как-то на пороге оставили 
огромного крокодила, – вспоми-
нает директор Галина Варенюк, –  
таких в девяностые продавали 
на железнодорожных станциях. 
Но ведь это тоже история! Кро-
кодила отдали художни-
ку. Теперь он – укра-
шение музея...»

– Галина Нико-
лаевна, а как к 
вам попадают 
игрушки? 

– Кто-то от-
дает, чтобы не 
п р о п а л о ,  ч т о б ы 
родственники потом 
не выбросили. Кто-то –  
чтобы сохранилась память о 
владельце. Например, у нас 
есть блокадный мишка. Он не-
мецкий, сделанный еще до вой- 
ны. Когда Ленинград попал в 
осаду, мишку купили на послед-
ние деньги для маленькой, боль-
ной туберкулезом девочки –  
мама и бабушка постоянно ра-
ботали и не могли находиться 
рядом. Девочка на целый день 
оставалась дома одна, и, чтобы 
ей было не так одиноко и страш-
но, подарили этого медведя. Он 
стал для девочки другом, защи-
щал от ужаса бомбежек. И де-
вочка поправилась! Она вырос-
ла, пришла к нам со своей внуч-

кой и принесла этого медведя, 
сказав: «Пусть он теперь у вас 
живет».

– А какой должна быть кук-
ла, чтобы музей ее купил?

– Интересной! Вот, скажем, мы 
приобрели старинную англий-
скую куклу середины XIX века. 
Она восковая – это достаточно 
редко – и принадлежала семье 
одного из первых гинекологов 
Петербурга.

– современные игрушки 
далеко не так интересны –
сплошные трансформеры...

– Есть маленькие фирмы, кото-
рые занимаются возрождением 

народных игрушек, есть ком-
пании, которые пытаются де-
лать яркие, красочные пласти-

ковые игрушки. А вот с кук- 
лами пока все печально. 

Но я смотрю в будущее с 
оптимизмом и продол-
жаю собирать то, что 

нравится. Кощей в этот музей 
попасть может, а вот какой-ни-
будь робот-убийца – нет, не наша 
это нечисть!

– у вас есть любимые игру-
шки? 

– Я люблю все наши игруш-
ки, иначе бы их здесь не было.  
А дети первым делом вцепляют-
ся в котов, которые у нас живут. 
Кроме того, даже маленькие по-
сетители понимают, что экспона-
ты под стеклом трогать нельзя... 
Однако мы планируем открыть 
игровую комнату с теми экспо-
натами, которые не пострадают 
от общения с детьми!

Анна ЧуруксАевА
принцессе 
цирка 20 лет.

владимир Шилинский- 
лерри и Галина варенюк.

валя с дедушкой.

выступление.  
ленинград, 1941 г.

творяется обиженной... В каче-
стве утешения ей предлагают 
покататься на лошади. Вален-
тина нерешительно идет к ма-
нежу, ее подбадривают, не зная, 
что через минуту она покажет та-
кой номер, что у каждого зрителя 
сердце зайдется!

Точно такой же смелой она 
будет, когда на их поезд напа-
дут немецкие самолеты. Девоч-
ка спрячется под вагон. Рядом 

упадет солдатик с винтовкой – 
что может ружье 
против «мес-

сершмитта»? Но 
когда юная цир-

качка за-
к р и ч и т 
ему: «Стре-

ляй!», он подчи-
нится и... попадет! 
Вражеский истреби-

тель врежется в зем-
лю, а образ храброй 

девочки – в сердце сол-
дата. Ей он привезет ту 
самую, найденную в Бер-

лине, куклу. 
«Валечка возила кук- 

лу в своем кофре, – 
рассказывает Влади-
мир Казимирович, – 
никогда с ней не рас-
ставалась, это был ее 

талисман».
Приходите в музей, 

чтобы полюбоваться на 
трофейную куклу и послу-

шать историю ее удивительной 
хозяйки. А потом не-
пременно загляните в 
цирк!



16 октября 2015 года8 славянкаКалейдосКоп

ЗакаЗ рекламы:
943-71-02

сроЧНо!

тел. 962-05-82

группа 
снижения 
веса

15 человек

м. «рыБАЦкое»

ДЮсп клуб единоборств 

«сАмБо 330» 
ОБъЯВЛЯЕТ НАБОР 

в Детские  
(начальная подготовка  

и обучение навыкам борьбы – 
дети от 5,5 лет)  

и вЗрослые группы 
(подростки, юноши и девушки)

борьбы сАмБо и ДЗЮДо.

Занятия проводят опытные  
тренеры 

в сок «волНА» 
по адресу: 

Хрустальная ул., 10А

Запись – по адресу:  
СПб., Хрустальная ул., д.10А  

(СОК «ВОЛНА»),  
с 16.00 до 19.00 (Пн, Cр, Пт) 
Доп. информация – на сайте: 

www.sambo330.ru

Информация – по тел.: 
8 (911) 216-53-91,  
8 (904) 330-1-330  

в любое время 
или 970-07-35 с 16.00 до 19.00

Слуховые аппараты

СПб., Рыбацкое, Шлиссельбургский пр., дом 18 
(напротив поликлиники № 77) 
Тел.: 989-08-37, +7 (911) 282-31-71, Пн-Пт – 10.00 до 18.00
www.sluhmaster.ru

Диагностика и подбор 
БЕСПЛАТНО

Швейцария, Дания, 
Германия

Ремонт, продажа батареек 
и сопутствующих товаров

АКЦИЯ-ПРОДАЖА!

ТЦ «КОРОНА» 
Шлиссельбургский пр., 15, тел. 707-39-45

ЮвелИрНыЙ МаГаЗИН

«Золотов»

1990 руб.
за 1 грамм

за ЗОЛОТО 585⁰

��поехаЛи !

жить на сКорости
Юрий Букин, заместитель 

директора по спортивной  
работе в СДЮСШОР № 1, – вни-
мательный и ответственный 
водитель, хотя скорость обо-
жает. Но ему незачем лихачить 
на дорогах, ведь он – чемпион 
по мотогонкам, второй  
в России в классе супермото. 

в сентябре юрий участвовал в 
финале чемпионата россии по 
супермото, который прошел в 
Курске. о своих достижениях 
говорит коротко: «стал первым 
в группе любителей, третьим в 
командном зачете и третьим в 
чемпионате, а по итогам гоноч-
ного сезона-2015 я – второй в 
чемпионате, четвертый в груп-
пе любителей и третий в ко-
мандном зачете вместе с моим 
напарником из Москвы серге-
ем денисовым. едем дальше!»

Уважаемые родители!
Школа № 331, расположенная по адресу:  

ул. Бабушкина, д. 65А, проводит запись детей  
в группу подготовки к школе «Радуга» на 2015-

2016 учебный год, главной целью которой является 
подготовка детей к обучению в школе, адаптация 

дошкольников к школьной жизни. Занятия 
направлены на формирование у ребенка желания 
идти в школу. В программе обучения, – занятия по 

математике и логике, чтению, письму, мнемотехнике, 
психологические игры и ритмопластика.

Занятия в группе проводятся два раза в неделю.

Запись производится по телефонам:  
417-61-44, 417-61-40.

Эл. адрес: school331@mail.ru

– травмы в мотоспорте – это 
неизбежно?

– У меня 109 переломов: каж-
дую ключицу ломал раз по шесть, 
ноги, пальцы стопы, ребра регу-
лярно страдают из-за неправиль-
ных приземлений. Болевой порог, 
возможно, уже смещен  – ну, сло-
малось что-то в организме, надо 
восстанавливаться. После трав-
мы ключицы, например, через 
две недели уже можно ездить. 
Как правило, я не распространя-
юсь о том, что у меня опять что-то 
сломано. Все и так знают: если я 
в призах, значит, ничего страшно-
го. Не на подиуме – значит, что-то 
пошло не так...

 
– Это стоит того?
– Помимо радости победы, это 

еще и выплеск энергии, классная 
разрядка в конце рабочей неде-
ли. В этом виде спорта нет про-
игравших: если ты добрался до 
финиша, то уже себя победил. 
Гонка меняет тебя: думаешь по-

другому, быстро принимаешь 
решения, не делаешь лишних 
движений.

 
– Чтобы стать чемпионом, 

много приходится трениро-
ваться?

– После первой серьезной по-
беды – на чемпионате Псков-
ской области в 2007 году, где 
я занял второе место в группе 
любителей класса А, – трениро-
вался очень интенсивно. Все, что 
было до того, можно назвать «по-
катушками». Я зависал на треке 
по пять дней в неделю, причем 
одна тренировка могла длиться 
по шесть часов. Благодаря этому 
в 2013-м я стал чемпионом Пе-
тербурга, в 2014-м взял Кубок 
Автодрома и так далее. Теперь 
тренируюсь реже, конечно, но 
стараюсь не допускать простоев, 
потому что если пропустил ме-
сяц – наверстывать будешь два!

 
– А как ты вообще пришел в 

мотоспорт?
– Вначале я увлекался альпиниз-

мом, потом в горы стал брать ве-
лосипед, а из велоспорта в 12 лет 
с головой ушел в мотокросс.

 
– спортивная подготовка 

помогла?

– Скажем так, я уже был го-
тов к высоким скоростям. 
В мотогонках спортсме-
ну нужно хорошее зре-
ние, а остальное – при-
ложится. Есть, конечно, 
представление об идеаль-
ном гонщике: рост 160–165 сан- Я упал, мотоцикл – рядом, тренер 

схватился за седую голову, по-
бежал за скорой... А я полежал, 
пришел в сознание, поднял мото-
цикл, завел его и доехал до фини-
ша, причем не самым последним! 
А в это время скорая и тренер все 
искали меня под тем столбом!

Беседовала  
Анна ЧуруксАевА

тиметров, вес не более 60 кг. А я 
вешу около 70, рост – 189 санти-
метров, но у меня и так неплохо 
получается побеждать! (Улыба-
ется.) А когда я стал выступать за 
команду «Спарта», то стал еще от-
ветственнее относиться к трассе, 
потому что еду теперь не только 
за себя, а за целую команду! Тем 
более в «Спарте» – все мои дру-
зья-гонщики, мы поддерживаем 
друг друга, помогаем не только 
советом, но и если необходимо 
техническое обслуживание или 
зимний гараж для мотоцикла.

 
– какие вершины будешь 

покорять теперь, после чем-
пионатов россии?

– Международные! Мой тре-
нер – Сергей Анатольевич Вик-
торов, у него своя школа мото-
кросса. Его сын, Саша Викторов, 
мой друг, стал мастером спорта 
международного класса. Так что 
цели есть!

 
– поделись историей, что-

бы мы представили себе буд-
ни мотогонщика?

– Пожалуйста, дело было в ав-
густе 2013-го, в Старой Руссе. Мы 
поехали на соревнования по мо-
токроссу. Трасса крепкая, пес-
чаная. Я ехал четвертым или пя-
тым, под конец силы меня поки-
нули, и предфинишный трамплин 
окончился приземлением в столб.  

Магнитные 
бури

этой осенью са-
мая сильная маг-

нитная буря была 9 октября. 
Метеозависимым людям сле-
дует обратить внимание на 
здоровье в те дни, когда воз-
можны возмущения магни-
тосферы земли, – это 17, 20, 
29, 31 октября.
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