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Äà áóäåò ñë¸ò

Ìóíèöèïàëüíûé êëóá ïîæèëîãî ÷åëîâåêà: 
íà÷àëî íîâîãî òâîð÷åñêîãî ñåçîíà!

У каждого свои традиции. А в нашем муниципальном образовании слово «осень» у многих школьников 
ассоциируется с «туристическим слётом». На протяжении многих лет с началом учебного года 

старшеклассники снаряжают рюкзаки и отправляются покорять природу, где практически в полевых условиях 
учатся всему, что только может понадобиться настоящему путешественнику. 

По праву памяти. Восьмого сентября на 
Монументе Героическим защитникам 
Ленинграда прошла торжественно-
траурная церемония возложения цветов, 
посвященная Дню памяти жертв блокады.

Вице-губернатор Владимир Лавленцев 
в администрации Московского района 
провёл встречу с главами Московского, 
Колпинского и Красногвардейского 
районов на тему проблемы вывоза и 
переработки твердых бытовых отходов.

Â ðàéîíå ó÷ðåæäåíî îòäåëåíèå ïàòðèîòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Áîåâîå áðàòñòâî»

Школа № 489 
стала 
трёхкратным 
победителем 
одного 
из самых 
масштабных 
событий 
округа

К началу нового учебного года – 
интервью с историком, краеведом, 
журналистом и, конечно, учителем Львом 
Лурье – с. 8

• Занятия в группе 
   «Здоровье»
• Экскурсии
• Посещение театральных  
   постановок
• Разнообразный досуг
• Художественно-прикладное
   творчество
• Интересные встречи 
   с известными людьми
• Яркая жизнь
• Теплое общение
Запись по телефону 371-92-57



– Согласно социоло-
гическим опросам, бо-
лее половины россиян 
не верят в успех комму-
нальной реформы. По-
чему, на ваш взгляд?

– Люди прекрасно ви-
дят, в каком состоянии 
находится коммунальная 
инфраструктура. По дан-
ным Минрегиона, сред-
ний износ ее объектов 
достигает 60%, а кое-где 
доходит и до 80 %. Око-
ло 30 % основных фондов 
ЖКХ полностью отслу-
жило свои нормативные 
сроки. Представьте себе, 
какие потери теплоноси-
теля и воды происходит 
из-за плохих труб! А ведь 
потребитель все эти «ру-
чейки» и «фонтаны» вы-
нужден оплачивать.

С одной стороны, на 
восстановление комму-
нального хозяйства Рос-
сии требуется 4,1 трил-
лиона рублей. С другой 
– люди не хотят платить 
за услуги, которые не по-
лучают. Государству и го-
роду (а Санкт-Петербург 
– отдельный субъект Фе-
дерации, элемент госу-
дарственной системы) 
приходится искать комп-
ромиссы в этой ситуации. 
Многое берет на себя го-
родской бюджет: за счёт 
Адресной инвестицион-
ной программы модер-
низируются теплотрассы, 
строится новый коллек-
тор, очистные сооруже-
ния. Однако есть пробле-
мы на местах, которые 
до сих пор выпадали из 
поля зрения городских 
властей.

– О чем идет речь?
– Я работаю в тес-

ном сотрудничестве с му-
ниципалами Петербур-
га, поэтому в курсе всех 
проблем коммунально-
го хозяйства. Информа-
ция поступает из всех 
111 муниципальных об-

разований города. Мес-
тная власть ближе все-
го к людям, «к земле», 
как принято говорить. 
В муниципальных сове-
тах проходят собрания 
общественных активис-
тов, туда идут предста-
вители ТСЖ и ЖСК, там 
ведут приём депутаты и 
специалисты профиль-
ных комитетов городской 
администрации.

Расскажу о ключевых 
причинах неплатежей за 
коммунальные услуги. 
А ведь известно, что из-
за неплательщиков зако-
нопослушные петербурж-
цы страдают не меньше, 
чем из-за ржавых труб. 
Вот сигнал из муниципа-
литета «Дачное» Кировс-
кого района, на террито-
рии которого находится 
самая оживленная стан-
ция метро «Проспект 
Ветеранов». 

В муниципальном ок-
руге много квартир, ко-
торые собственники безо 
в с я к о г о  о ф о р м л е н и я 
сдают мигрантам с юга. 
И живут в этих квартирах 
по 10 – 15 человек, без ре-
гистрации. Коммуналь-
ные платежи при этом 
оплачивают за 1 челове-
ка, владельца квартиры. 
Муниципалами выявле-
но много таких случаев, 
однако никаких санкций 
против нерадивых собс-
твенников власть приме-
нить не может. Даже ош-
трафовать сложно. Как 
только на пороге появ-
ляется полиция или со-
трудники ФМС, обитате-
ли сразу «испаряются». 
С этим можно бороться 
только финансово: повы-
шать штрафы за незакон-
ную сдачу жилья, застав-
лять платить согласно 
числу квартирантов.

Зачастую причина не-
обоснованного роста об-
щедомовых расходов 
связана с неумением на-

ладить чёткий учёт рас-
хода воды, тепла, элек-
троэнергии в доме. Вот 
пример из практики му-
ниципалов «Округа Ва-
сильевского»: там много 
«связанных» домов ста-
рого фонда. Это когда на 
2-3 стоящих бок о бок 
здания приходится 1 узел 
учета. При этом в каж-
дом доме может быть со-
здано свое ТСЖ. Рассчи-
тываются общедомовые 
расходы просто: показа-
ния общих счетчиков де-
лят на количество домов. 
Это несправедливо: в од-
ном здании может быть 
незаконное подключение 
кафе, либо количество 
потребителей между зда-
ниями разнится.

– Есть ли в Петербур-
ге случаи массовых не-
платежей за коммуналь-
ные услуги?

– Есть, и это – самая 
большая головная боль 
городских властей. В Пе-
тербурге идёт массовое 
расселение ветхих домов 
и коммунальных квартир, 
что, без сомнения, хоро-
шо. Плохо – что на этом 
наживаются жулики. Ме-

ханизм проиллюстриру-
ем на примере муниципа-
литета «Нарвский округ» 
(Кировский район). Там, 
как и во всех централь-
ных районах города, есть 
расселяемые ветхие дома 
(старый фонд и здания 
довоенной постройки). 
Один из таких домов рас-
положен на улице Тур-
бинной, 9. Официально 
он расселен почти весь. 
Почти – потому что один 
собственник не пожелал 
переехать в новое жилье, 
и управляющая компа-
ния не вправе отключить 
дом от газо-, тепло-, водо- 
и электроснабжения.

Что происходит даль-
ше: все квартиры рассе-
ленного дома обретают 
новых жильцов – трудо-
вых мигрантов с юга. Они 
устраивают свой быт, 
потребляют в полном 
объеме коммунальные ус-
луги и ни за что не пла-
тят. Недостачу компен-
сируют за счет жителей 
других домов. Вот поче-
му суммы в их квиточках 
растут из месяца в месяц.
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Провели линию истории
В Пулковской астрономической обсерватории Российской 

академии наук состоялось торжественное открытие восста-
новленного объекта культурного наследия «Меридианная до-
рожка». На встрече присутствовали учёные, представители ад-
министрации, муниципального образования, ветераны. Ранее 
Постановлением Правительства Российской Федерации до-
рожка была включена в «Перечень объектов исторического и 
культурного наследия федерального (общероссийского) зна-
чения, находящихся в Санкт-Петербурге». 

Меридианная дорожка проходит через парк к северно-
му склону Пулковской горы и выходит на Пулковское шоссе. 
Она обозначает и символизирует собой знаменитый Пулковс-
кий меридиан, который стал исходным для всех географичес-
ких карт России. Вблизи этого меридиана, проходящего через 
центр Главного здания обсерватории, находятся Витебский 
вокзал, середина Троицкого моста, Большая оранжерея Бота-
нического сада, Шпиль Петропавловской крепости. Открытие 
дорожки во многом приурочено к 175-летию обсерватории, 
которое будет отмечаться в 2014 году.

Жизненно важные
уроки

Жителям Пулковского меридиана рассказали о том, как 
вести себя в чрезвычайных ситуациях. Встреча состоялась 
в учебно-консультационном пункте муниципального образо-
вания по гражданской обороне и чрезвычайным обстоятельс-
твам школы № 544, где имеется всё необходимое оборудова-
ние: костюмы радиационной защиты, медицинские учебные 
тренажёры, уникальные приборы химической и радиацион-
ной разведки. Эксперты и представители органов местного са-
моуправления отметили основные причины возникновения 
терактов, природных катаклизмов, несчастный случаев. Так, 
например, пресс-секретарь Пулковской обсерватории Сергей 
Смирнов напомнил горожанам, что у большинства происшес-
твий есть своё расписание, август при этом – месяц, в течение 
которого происходит большая их часть. Жителям округа также 
показали фильм о мировом терроризме, напомнили основные 
способы защиты и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

«Дары осени»
28 и 29 сентября сразу на двух площадках – в Авиагород-

ке (Взлетная ул., 7/1) и возле торгово-развлекательного ком-
плекса «Континент» (ул. Ленсовета, 97) будет проходить тра-
диционная и полюбившаяся всем нам ярмарка выходного дня 
«Дары осени». На ярмарках будут представлены товары и про-
дукты сельхозпроизводителей Ленинградской области (кон-
церна «Детскосельский», «Шушары», «Крестьянского хозяйс-
тва Соловьева» и др.); ожидается также участие в ярмарке 
товаропроизводителей Беларуси, Карелии, Вологодской, Нов-
городской и Псковской областей. 

«Праздник урожая» состоится: 28 сентября – у ТРК «Конти-
нент», 29 сентября – на ул. Взлетная, дом 7/1.

Росреестр предостерёг
Управление Росреестра отметило, что жертвами мошенни-

чества могут стать не только пожилые и излишне доверчивые 
люди. А потому напомнило наиболее важные правила, кото-
рые позволят избежать мошеннических действий в отношении 
объектов недвижимого имущества: не передавать документы 
в чужие руки без необходимости – ими могут воспользоваться 
в корыстных целях, быть внимательным при оформлении до-
веренности. К слову, доверенность можно отозвать, для это-
го необходимо обратиться к нотариусу с заявлением от отме-
не доверенности, после эту справку необходимо предоставить 
в Управление Росреестра. Сюда же можно обратиться в случае 
утери или кражи документов о праве собственности.

д н е в н и к

×åðíûå äûðû
Ïåòåðáóðãà

ж к х

Ещё в феврале Президент России Владимир 
Путин распорядился удерживать прирост 

коммунальных тарифов на уровне 6% в год. 
Каково же было удивление петербуржцев, 
когда летом они увидели в квитках суммы, 
выросшие явно не на эти 6%. Выходит, 
поручение первого лица государства не 
выполнено? О том, почему это происходит 
в нашем городе, рассказал Председатель 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая 
Россия» Вячеслав Макаров.

Цитата
«Люди прекрасно видят, в каком состоянии нахо-
дится коммунальная инфраструктура. По данным 
Минрегиона, средний износ ее объектов дости-
гает 60%, а кое-где доходит и до 80 %. Около 30 % 
основных фондов ЖКХ полностью отслужило свои 
нормативные сроки».

Беседовал 
Александр Вертячих
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Ирина Корецкая

д а т а

Гости праздника смогли на-
сладиться поистине фееричным 
шоу, которому предшествовало 
торжественное шествие празд-
ничной колонны, состоящей из 
пожарных машин разных эпох. 
Его возглавил брандмайор на 
коне. Уже на Московской пло-
щади прошла демонстрация 

современной пожарной техни-
ки, горожане смогли познако-
миться с основными приёмами 
и способами проведения спаса-
тельных работ. Для юных горо-
жан провели игры, во время ко-
торых они обучились основам 
пожаробезопасного поведения. 

Самой долгожданной частью 

праздника стала церемония на-
граждения лучших пожарных, 
отличившихся в работе, спасших 
жизни людей. На сцене выступа-
ли художественные коллективы, 
артисты эстрады. Для зрителей 
также работали аттракционы, 
полевая кухня, проводились ро-
зыгрыши, раздавались призы.

Ïîæàðíîé îõðàíå ãîðîäà – 210
В минувшую субботу на Московской площади состоялся 

День открытых дверей, посвящённый 210-летию 
Пожарной охраны Санкт-Петербурга. Организаторами 
праздника выступили Администрация Московского района 
и депутат Законодательного собрания Алексей Макаров.

т е м а  н о м е р а

Ещё несколько лет назад слё-
ты в нашем округе проходили 
иначе: школьники с котелка-
ми и палатками ехали до пун-
кта назначения на электричке, 
по прибытии вместе с учителя-
ми самостоятельно готовили 
обед, а уж только потом состя-
зались в ловкости, меткости и 
скорости. 

Времена поменялись, а с ни-
ми и туристический слёт: дети 
теперь живут в комфортных ус-
ловиях – в корпусах с номерами 
гостиничного типа, располо-
женных рядом с лесом и озёра-
ми недалеко от Цвелодубово, 
питаются в столовой. Но орга-
ны местного самоуправления 
по-прежнему делают програм-
му насыщенной, полезной и 
интересной для подростков.

Поэтому в течение двух дней 
ребята преодолевали самые раз-
личные испытания: от органи-
зации командных приветствий 
во время праздничного концер-
та, до сбора палатки, разведения 
огня, вязания узлов, стрельбы из 
оружия. Мария Меленчук и Ели-
завета Борисова из школы № 594 
отметили, что едут ребята на ту-
ристический слёт ради победы, а 
уезжают с гораздо более важным 
ощущением – ощущением того, 

что здесь они стали настоящей 
семьёй, командой. 

Мария Меленчук, к слову, – 
одна из тех звёздочек, которые 
зажглись во время туристичес-
кого слёта. Она участвовала не 
только в спортивных меропри-
ятиях и играх, но и показала на 
сцене танец, который был осо-
бо отмечен членами жюри. Яр-
кий командный номер проде-
монстрировали ученики 358-й 
школы. Ребята из Авиагородка 
проявили находчивость и при-
думали гимн слёта этого года. 
На сцене звучали гитары, люби-
мые всеми песни, тёплые слова 
приветствия. 

В лесу у лагеря, где проходили 
соревнования, события развора-
чивались не менее остро. В уме-
нии стрелять и собирать оружие 
соперничали не только парни, но 
и девушки. Впервые в этом году 
в игру были введены такие эта-
пы как «Биатлон» (слегка видо-
изменённый в силу погодных ус-
ловий) и «Дартс». Третье место 
в ежегодном соревновании заня-
ла 353 школа, второе – 358. Абсо-
лютным победителем в команд-
ном зачёте стала команда 489-й 
школы. Уже в третий раз.

Äà áóäåò ñë¸ò!
Несмотря на то, что туристический слёт – понятие, 

которое, как правило, ассоциируется с 60-ми 
годами прошлого века, в среде современных ребят 
муниципальный туристический слёт по-прежнему 
престижен: чтобы определить, кто из учеников поедет, 
в школах организуются конкурсы, дети штудируют сайты и 
энциклопедии для путешественников. В результате на слёт 
отправляются самые активные.
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«Â øêîëå äîëæíû ðàáîòàòü
ñ÷àñòëèâûå è óìíûå ëþäè»

а к т у а л ь н о е  и н т е р в ь ю

Одиночество – актуальная 
проблема  больших  городов. 
К счастью, для жителей Мос-
ковского района открыты две-
ри  Санкт-Петербургского  го-
сударственного  бюджетного 
учреждения  «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Московского 
района». Какую конкретно по-
мощь оказывают в учрежде-
нии, читайте в материале. 

При центре создано соци-
ально -консультативное  от -
деление, где готовы оказать 
помощь  пожилым  людям  и 
инвалидам, одиноким  мате-
рям, многодетным семьям и 
другим  гражданам ,  оказав-
шимся в кризисной ситуации. 

В отделении их консульти-
руют  и  содействуют  в реше-
нии социальных, экономичес-
ких ,  бытовых ,  медицинских 
и  правовых  вопросов .  При-
ём  ведут  высококвалифици-
рованные специалисты. Каж-
дому  обра тившемуся  они 
оказывают всестороннюю по-
мощь .  Специалисты  прово -
дят  обследование  и  состав-
ляют акты жилищно-бытовых 
условий  граждан ,  выявля -
ют нуждающихся в надомном 
обслуживании. 

С 1 июля этого года услуги 
по социально-медицинскому 
уходу на дому предоставляют-
ся одиноким ветеранам ВОВ и 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских концла-
герей, нуждающимся в посто-
янном постороннем уходе по 
медицинским  показаниям  в 
тех случаях, если:

– нет  лиц ,  обязанных  со-
держать их по закону или по 
договору,

– указанные лица не могут 
ухаживать за ветеранами и уз-
никами  фашистских  лагерей 
из-за  своей  нетрудоспособ-
ности (инвалидности).

По всем вопросам, связан-
ным с предоставлением услуг 
по социально-медицинскому 
уходу на дому, обращайтесь 
по адресу: улица Ленсовета, 4, 
кабинет 120, или по телефону 
368-28-33. Приёмные дни: по-
недельник, пятница. 

о б щ е с т в о 

Помощь 
одиноким 
В комплексном центре 
социального 
обслуживания 
помогают пожилым и 
не только

– Мария Александровна, 
давно ли вы в педагогике? Ка-
ковы ощущения от начала но-
вого во всех отношениях учеб-
ного года?

– В педагогике я больше 
20 лет, работаю с 21 года. Была 
заместителем директора по учеб-
ной деятельности в 507-й школе. 
В должности директора впервые. 
Планов у нас громадьё. Главная 
цель определена: создать условия 
для гармонизации обучающих-
ся в рамках концепции глобаль-
ного мироощущения. Символом 
нашего образовательного учреж-
дения является образ Пересвета, 
знаменитого Пересвета, который 
во время Куликовской битвы 
вынужден был первым выйти на 
бой. Он держит у нас флаг, а не 
копьё, изображён на фоне трёх 
окружностей – настоящего, про-
шлого и будущего. В этом случае 
данный символ у нас не символ 
воина, а символ борца за Отечес-
тво, за мироздание. Школьный 
Пересвет помогает образованию 
бороться с тьмой. В этом мы и 
видим задачу. 

– На первом звонке, проци-
тировав Достоевского, вы от-
метили, что особый упор в об-
разовательном процессе школы 
будет сделан на духовном. За 
счёт чего это будет достигаться?

– «Мир спасёт красота». Эта 
идея действительно ключевая. 
Красота души первична. Над 
этим мы будем работать и на 
уровне воспитания, и на уров-
не образования. Кроме того, 
мне как учителю русского язы-
ка и литературы всегда нрави-
лась мысль Толстого о том, что 
человек может жить как умом 
ума, так и умом сердца. Герои 
Толстого в «Войне и мире» жили 
именно так: одни жили умом 
ума, другие умом сердца. Я сво-

им ученикам говорю, что нуж-
но стремиться к некой гармонии 
– единству ума ума и ума серд-
ца. Вот эти идеи близки мне и 
моей команде. В их воплощении 
помогут наши главные целевые 
программы, направленные на 
эффективность качества обра-
зования. Образование ума обра-
зовывает и душу. Глупый чело-
век вряд ли может быть духовно 
грамотным. Уже возникает про-
блема лингвистической среды 
в нашей школе, дети разные, из 
разных социальных сред – тут 
культурная грамотность именно 
лингвистического толка тоже бу-
дет ключевой. Следующая про-
грамма – программа развития 
одарённых детей. Уже сейчас мы 
вынашиваем идею премии Пе-
ресвета, которая бы позволила 
стимулировать талантливых ре-
бят. Творчество в своём единс-
тве – это тоже программа. Нами 
организовано выставочное про-
странство, где дети могут пока-
зывать свои работы. Но все пере-
численные усилия невозможны 
без работы с кадровым потенци-
алом. В школе должны работать 
счастливые люди, счастливые 
умные люди.

– Каких ребят вы обучаете?
– Сейчас у нас учатся дети 

вторых – десятых классов. Все-
го 444  человека – потрясающая 
цифра, имеющая свою завершён-
ность. В каждой параллели по два 
класса. Дети абсолютно разные, 
с разным потенциалом. Уже на 
первом этапе развития школы в 
первую очередь хочется объеди-
нить детей, создать условия для 
их деятельности, проявления сво-
их возможностей. Если говорить 
о карте здоровья нашей школы, 
она не будет отличаться от карт 
других школ. Но у нас работа-
ет ещё одна целевая программа, 

позволяющая сохранять здоровье 
ребят. Наш бассейн, который уже 
прошёл проверки и активно ис-
пользуется, бюджетные кружки и 
сенсорная комната способствуют 
её развитию. Если говорить о мо-
ниторинге успеваемости, то от-
личников у нас 4%, обучающихся 
на 4 и 5 – 29%, на 4 – 2 %, 58% – на 
одну тройку. Это те дети, которые 
могут перейти в категорию «хоро-
шо» и «отлично». Важно помнить 
закон сбережения энергии: ничто 
не приходит ниоткуда и не ухо-
дит в никуда. В этом я уверена.

– Как прошёл первый учеб-
ный месяц? 

– Второго сентября были про-
ведены мастер-классы в выста-

вочном холле «Открытка шко-
ле». Ребята малыми группами 
создавали подарок своему учеб-
ному заведению. Восьмого сен-
тября в день начала блокады 
в актовом зале провели памят-
ную церемонию, старшеклас-
сники подготовили выступления 
для учащихся младшей и средней 
школы. В конце дня была орга-
низована встреча с участниками 
блокады, а также акция-флеш-
моб под названием «Помним». 
Сейчас проходят конкурсы на 
открытие талантов, комиссия от-
бирает ребят в разных направле-
ниях, в разных видах искусства, 
техническом творчестве. Поч-
ти каждый день проходят кон-
церты. Позже состоится гала-
концерт с победителями этого 
конкурса. Кроме того, работаем 
с кадрами, у нас 5 молодых спе-
циалистов. Они дают открытые 
уроки, чтобы в дальнейшем учас-
твовать в конкурсе района и го-
рода «Педагогическая надежда». 
После открытия бассейна прове-
ли конкурс «Мама, папа, я  – пла-
вающая семья». Мы понимаем, 
что техническое оснащение шко-
лы – это основа, но то, как мы её 
используем, зависит от нашего 
коллектива, который уже сейчас 
активно работает.

Наше интервью с директором школы № 376 можно 
смело назвать эксклюзивным. Во-первых, потому что 

учебное заведение открылось меньше, чем месяц назад, 
во-вторых, по своим техническим возможностям оно 
автоматически попало в число передовых школ не только 
района, но и города. С каким настроем начинает новый 
путь его коллектив, в преддверии Дня учителя рассказала 
Мария Александровна Дмитриенко, исполняющий 
обязанности директора.

Факт
Дмитриенко Мария Александровна – победитель конкурса 
педагогических достижений Московского района Санкт-
Петербурга, дипломант городского конкурса «Учитель года 
2011» в номинации «Учитель года»
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Анна Фёдоровна Бирюко-
ва начала заниматься цветами 
в прошлом году, на 82-м году 
жизни. Говорит, что в её годы 
в квартире делать нечего: убор-
кой занимается дочь. А дви-
гаться необходимо. Так и на-
чала пенсионерка украшать 
территорию вместе с соседкой. 

Сегодня у 10-го дома на       
5-ом Предпортовом проезде 
цветами засеяна большая тер-
ритория. Названия цветов она 
не выясняет, скромничает, го-
ворит, что «интересного ниче-
го нет». «Только для меня ин-

тересно, потому что я этим 
занимаюсь». Клумба пестрит 
розовыми, жёлтыми и оранже-
выми цветами. 

«Другой раз делать нечего, 
а хочется с землей повозиться, 
– говорит Анна Фёдоровна. – 
Здоровья нет, но начинаю зани-
маться, и силы прибавляются». 

Пожилая женщина даже до-
чери не рассказывала о сво-
ем увлечении. Из скромности, 
а, может быть, из-за того, что 
не считает это большим делом. 
Но соседи восхищаются: такую 
большую территорию украсила 

трудолюбивая цветочница.
«Сейчас уже время пришло 

все срывать, чтобы посадить на 
следующий год, – говорит Анна 
Фёдоровна. – Есть у меня и зим-

ние цветы, которые нужно толь-
ко срезать, а они перезимуют. 
Что будет через год, я не знаю, 
но надеюсь, что хватит сил, что-
бы вновь посадить цветы».

Мы желаем Анне Фёдоров-
не здоровья и долгих лет жизни, 
чтобы ее цветы много лет укра-
шали двор!

Öâåòû äëÿ çäîðîâüÿ 
ц в е т о ч н ы й  г о р о д

Акция «Цветочный город» – давняя традиция округа. 
Весной органы местного самоуправления выдавали 

сертификаты на рассаду жителям Пулковского меридиана, 
которые активно занимаются цветоводством, украшая 
наши дворы. Радостен факт, что эти замечательные люди 
не только высаживают цветы, но и присылают в редакцию 
фотографии клумб. Такая активность будет обязательно 
отмечена, и на следующий год авторы лучших цветников 
получат бесплатную рассаду!

Жанна Земцева

Приемная депутата Алексея Макарова
Ïî âîëíóþùèì âîïðîñàì âû âñåãäà ìîæåòå îáðàòèòüñÿ 

â ïðèåìíóþ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà Àëåêñåÿ Ìàêàðîâà.

Ïîìîùíèêè äåïóòàòà âåäóò ïðèåì:
Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 129, êàáèíåò 177. 
Âðåìÿ ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà  –  ñ 11 äî 13 ÷àñîâ, ñ 14 

äî 16 ÷àñîâ, ÷åòâåðã, ïÿòíèöà – ñ 11 äî 13 ÷àñîâ, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 
388-78-79.

Âàðøàâñêàÿ óëèöà, 29/3. 
Âðåìÿ ïðèåìà: ÷åòâåðã – ñ 15 äî 17 ÷àñîâ. 

Òàêæå âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ïðèåìíóþ äåïóòàòà â Çàêîíîäàòåëüíîì 
Ñîáðàíèè ïî òåëåôîíó/ôàêñó: 318-83-24.

Ежегодно органы мест-
ного самоуправления му-
ниципального образования 
Пулковский меридиан сов-
местно с молодёжной бир-
жей труда организуют мо-
лодёжный трудовой отряд. 
Прошедшее лето не стало 
исключением. 

Юные жители округа по-
лучили возможность не 
только провести лето с поль-
зой, но и заработать свои 
первые деньги. Ребята тру-
дились официально, в со-
ответствии с Трудовым ко-
дексом. Кроме того, они 
познакомились с новыми 

людьми, на-
шли друзей. 
Ребята также 
участвовали 
в соревнова-
ниях и тур-
слёте, на ко-
тором были 
н а г р а ж д е -
ны самые от-
ветственные 
р а б о т н и к и 
бригад. 

Òðóäîâîå ëåòî 
т р а д и ц и я

Дорогие школьники!
Не играйте со спичками и за-

жигалками, горючими и взры-
воопасными веществами. Не 
устраивайте игр с огнём в поме-
щениях школы, не бросайте за-
жжённые спички в почтовые 
ящики и мусоропровод, не остав-
ляйте без присмотра зажжённую 
конфорку газовой плиты и ра-
ботающую электроплиту, не иг-
райте с электронагревательны-
ми приборами. Кроме того, стоит 
помнить, что включенное в пи-
тание оборудование, оставлен-
ное без присмотра, – источник 
опасности. Если в вашей квар-
тире всё-таки произошёл пожар, 
немедленно покиньте помеще-
ние и закройте за собой входную 
дверь. Если в квартире есть ещё 
кто-то из взрослых – позовите 

его на помощь. Если рядом на-
ходится младший брат или сес-
тра – возьмите за руку и вместе 
бегите к выходу. Позвоните со-
седям и сообщите о пожаре. Ни 
в коем случае не прячьтесь во 
время пожара под кроватью или 
в шкафу. Также не стоит выхо-
дить из квартиры, если чувствуе-
те дым и огонь в подъезде. В этом 
случае необходимо закрыть щели 
входных дверей мокрой тканью, 
подойти к окну и позвать на по-
мощь. Лифтом во время пожа-
ра пользоваться запрещается: он 
может застрять между этажами. 
Тушить огонь – дело взрослых. 
Но вызвать пожарных вы може-
те сами. Телефон пожарной охра-
ны запомнить очень легко – «01». 
Назовите своё имя, телефон и ад-
рес, сообщите название улицы, 

номер дома, этаж, где произошёл 
пожар и что горит: квартира, чер-
дак, подвал, коридор, автомобиль 
или что-то другое. Важно знать, 
что вызов пожарной команды 
просто так, из шалости или лю-
бопытства, не только отвлечет 
силы спасателей от реального 
чрезвычайного происшествия, но 
и будет иметь для «шалуна» или 
его родителей весьма неприят-
ные последствия. Заведомо лож-
ный вызов пожарной охраны 
(так же, как полиции, скорой по-
мощи или иных спецслужб) яв-
ляется административным пра-
вонарушением и наказывается 
штрафом.

Âàæíûå èñòèíû
в н и м а н и е

Специалист сектора
 профилактики пожаров

СПб ГКУ «ПСО Московского района» 
Александр Евтушенко
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В чем носили свои пеналы и тетрадки дореволюцион-
ные гимназисты, в каких бальных платьях танцевали на вы-
пускном ученицы Смольного института, во что одевались 
на первое сентября наши бабушки и дедушки – увидеть все 
это своими глазами можно в детской библиотеке «Орбита» 
на Ленинском, 161. Она в буквальном смысле превратилась 
в настоящую машину времени! Школьникам Московского 
района предлагают отправиться в увлекательное интерак-
тивное путешествие. 

История школьной формы
Всю первую половину сентября в залах библиотеки яб-

локу негде упасть: в режиме нон-стоп там проводили от-
крытые уроки. Ребятам рассказывали об истории письмен-
ных принадлежностей школьников и об истории школьной 
формы, которая, к слову сказать, в нашей стране насчитыва-
ет уже более двух веков. 

«Костюм гимназиста отличал подростка от тех детей, ко-
торые не учились, или не могли позволить себе учиться», – 
рассказывает Татьяна Кононова, ведущий сотрудник биб-
лиотеки «Орбита», автор интерактивного мастер-класса. 
– «Форма была сословным признаком, потому что учились 
в гимназиях лишь дети дворян, интеллигенции и крупных 
промышленников. Ее носили не только в гимназии, но и на 
улице, дома, во время торжеств и праздников. Она была 
предметом гордости. Во всех учебных заведениях форма 
была военного фасона: неизменно фуражки, гимнастерки и 
шинели, которые отличались только цветом, кантами, пуго-
вицами и эмблемами».

Во время интерактивной экскурсии по минувшим столе-
тиям слушатели узнали: в Смольном институте благородных 
девиц вплоть до начала 20-го века для воспитанниц сущес-
твовала особая цветовая градация форменных платьев – от 
коричневых (для девочек 5-7 лет), голубых (8-10 лет), серых 
(11-13 лет) до кипельно-белых нарядов старшеклассниц 
(14-16 лет). Считалось, что с возрастом девушки становятся 
более аккуратными и могут носить более светлые вещи. 

Предметы старины
Пионерскую форму наших дедушек и бабушек совре-

менные школьники могли рассмотреть среди музейных эк-
спонатов на выставке. Весь месяц в библиотеке экспониру-
ют антикварные редкости: старинный пенал ручной работы 
или гусиное перо, которым раньше писали в тетрадках. Са-
мые любознательные посетители экспозиции смогли запо-
лучить от хранителей рецепт невидимых чернил.

Ребята узнали, что просто вынутый из птичьего крыла 
маховик писать не будет – сначала его нужно обезжирить: 
для этого стержень помещается в теплый песок. Желающих 
научили плавить сургуч и удалять излишки чернил с бумаги. 
До «промокашек» для этого использовали специальный ин-
вентарь – пресс-папье. Большую радость школьникам до-
ставила красочная коллекция современных карандашей и 
ручек со всего света – от Европы до Латинской Америки. Её 
сотрудники библиотеки собирают уже несколько лет.

Также в библиотеке подготовили тематическую литера-
туру. К началу учебного года отдельные стеллажи запол-
нили книги о школе: школьные истории в пересказах из-
вестных писателей, классические произведения школьной 
программы, занимательные математика, химия, биология, 
грамматика, забавные случаи из жизни и многое, многое 
другое. Записаться в библиотеку можно в любой день, кро-
ме воскресенья.

Марина Селиванова

наша  библиотека 

Назад в будущее!
Путешествие во времени – 
вместе с «Орбитой»

С 2013 года по всей стране на-
чалась всеобщая диспансеризация. 
Все работающие и неработающие 
граждане, а также студенты, обуча-
ющиеся в образовательных орга-
низациях по очной форме должны 
пройти обследование в поликли-
нике, к которой они прикреплены. 
Диспансеризация проводится 1 раз 
в 3 года, начиная с 18 лет. Инвали-
ды Великой Отечественной войны, 
лица, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда» и при-
знанные инвалидами вследствие 
общего заболевания проходят дис-
пансеризацию ежегодно вне зави-
симости от возраста. 

Диспансеризация позволяет вы-
явить хронические неинфекцион-
ные заболевания, которые являются 
основной причиной инвалиднос-
ти и преждевременной смертнос-
ти населения в нашей стране. А так-
же  выявляются основные факторы 

риска развития опасных заболе-
ваний: повышенный уровень ар-
териального давления, повышен-
ный уровень глюкозы, холестерина 
в крови, курение табака, пагубное 
потребление алкоголя, нерацио-
нальное питание, низкая физичес-
кая активность, избыточная масса 
тела или ожирение, а также потреб-
ления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначе-
ния врача.

Объём обследований зависит от 
возраста. Диспансеризация состоит 
из двух этапов. В ходе первого эта-
па диспансеризации сдаются анали-
зы, проводится обследование и ан-
кетирование с целью выявления у 
граждан признаков хронических за-
болеваний, факторов риска их раз-
вития, потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
без назначения врача. На  втором 
этапе диспансеризации выполня-

ются дополнительные обследова-
ния и осмотры врачами-специа-
листами для уточнения диагноза 
заболевания. 

 Для прохождения диспансериза-
ции требуется обратиться к своему 
участковому врачу в поликлинике. 

 Всем, кому в 2013 году испол-
нится: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 
45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет, 
жители блокадного Ленинграда, 
ветераны и участники ВОВ, кто 
состоит на медицинском обслужи-
вании в Городской поликлинике 
№51, могут пройти диспансериза-
цию по средам у своего участко-
вого врача. Во все остальные дни 
нужно обратиться в кабинет 133 
поликлиники.

Ïðîâåðüòå ñâîå çäîðîâüå 
м е д и ц и н а 

Заведующий отделением
 профилактики поликлиники №51 

Станислав Дружинин

Темой встречи стали знаме-
нитые слова Пушкина «Дела дав-
но  минувших дней:  преданья 
старины глубокой». Они и пре-
допределили её содержание: рус-
ский фольклор. Ребята пробы-
ли в Санкт-Петербурге несколько 
дней. Жили в семьях у русских 
учеников, где с радостью учились 
лепить пельмени и печь пироги, 
сидели с ними за одной партой 
в школе. Наши ребята встретили 
их по русской традиции гостепри-
имно: самостоятельно организо-
вывали для них экскурсии, пока-
зывали город, угощали русскими 
блюдами. Любопытно, что на-
ивысшей точки соприкосновения 
подростки достигли в вопросах 
гайджетов и компьютерных игр. 

Здесь, как выяснилось, никаких 
трудностей перевода не было.

Школа организовала для поль-
ских учеников насыщенную про-
грамму. Всего за несколько дней 
дети успели побывать в Петерго-
фе, в Мариинском театре (по за-
бавному стечению обстоятельств 
как раз показывали «Князя Иго-
ря»), в этнографическом музее, 
в  деревне викингов под Выбор-
гом. Наши ребята подготовили 
для них экскурсию по Московско-
му району, о каждой достоприме-
чательности которого рассказы-
вали сами. В учебном заведении 
проходили игры, посвящённые 
русским обрядам. Школьники из 
Польши смогли воочию увидеть 
предметы народного промысла, 
попробовать поиграть на нацио-
нальных инструментах. 

«Мы, взрослые, понимаем, что 
воспитание и культура привива-
ются человеку в детстве, – отмети-

ла Лариса Бландинская, замести-
тель директора по воспитательной 
работе. – Став зрелым, невозмож-
но вдруг понять и попытаться на-
ладить отношения с человеком 
другой страны. Поэтому наша за-
дача – сформировать у детей ува-
жение и интерес к различным на-
родам уже сейчас». 

Данный проект между школами 
работает уже не первый год. Его 
поводом стало подписание согла-
шения между католической и пра-
вославной церквями о единстве 
веры. В прошлом году школьники 
из Санкт-Петербурга также езди-
ли к поляками в гости. Результа-
том стал отчётный фильм Мари-
ны Рубиной, Ольги Леонтьевой, 
Рузанны Арушанян и Елизаветы 
Стариченковой, который можно 
будет посмотреть на сайте наше-
го муниципального образования. 
В этом году встречный визит ре-
бята совершат 12 октября. 

Ïåòåðáóðãñêèå êàíèêóëû
т р а д и ц и и

Как в школе Пулковского меридиана встречали и 

обучали польских школьников

Если вслушаться 
в медленную польскую 

речь, то можно не только 
понять, но и отчётливо 
расслышать много знакомых 
для нас слов. Так же и 
с культурой. Изучение 
традиций другого народа 
эффективнее и интереснее, 
когда знакомишься с ними 
благодаря общению с 
его представителями. 
Это уже успели оценить 
семиклассники и 
восьмиклассники школы 
№ 594, в гостях у которых 
в сентябре побывали их 
ровесники из Польши.
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Òàíöîðû èç ñòóäèè ñîâðåìåííîãî òàíöà «TaLeDance» ñòàëè ëó÷øèìè íà «Ïåòðîâñêîì ïàðàäèçå»

Кружки работают для людей 
разных возрастов. Здесь можно 
найти и детский театр, и дизайн-
студию, и танцевальные и вокаль-
ные коллективы разных жанров, 
и оркестры, и студию циркового 
мастерства, и даже студию моды.

Из недавно открывшихся 
объявила набор цирковая сту-
дия «Фейерверк». Помимо регу-
лярных, практических занятий 
и выступлений на сценах Санкт-
Петербурга, для ребят будут про-
водиться теоретические уроки 
с участием профессиональных 
артистов цирка и демонстраци-
ей традиционных и современных 
цирковых номеров. 

В КДЦ «Московский» живёт 
свой театр и не один. Народный 
Театр «Под самой крышей» су-
ществует уже несколько десяти-
летий. Руководят театром кан-
дидат искусствоведения, доцент 
СПб ГУКИ Владимир Павлович 
Фунтусов и Лауреат Санкт-Пе-
тербургских и Международных 
театральных фестивалей, облада-
тель премии «Петрополь» Елена 
Алексеевна Соболева. Благода-
ря Театру «Под самой крышей» 
в 2003 году был создан интерес-
нейший проект федерального 
значения, впоследствии ставший 
международным, – «Современ-
ная Петербургская драматургия». 

Весь сентябрь идёт набор 
в Театральную студию «Дети 
Мельпомены» для малышей от 
5 лет. «В каждом ребёнке живёт 
художник!» – таким ярким деви-
зом встречает ребят студия ди-
зайнерского искусства «Калей-
доскоп». Руководитель кружка, 
дизайнер, художник, театраль-
ный декоратор Светлана Пет-
ровская ведёт занятия по рукоде-
лию, художественному текстилю, 
изготовлению мягкой игрушки, 
бумагопластике, а также худо-
жественной обработке природ-
ного материала. 

Б о л ь ш о й  г о р д о с т ь ю 
КДЦ  «Московский» является 

Народный ансамбль танца «Рос-
сияночка». У коллектива пре-
красная миссия – хранить тради-
ции русского народного танца, 
приобщая молодых петербурж-
цев к настоящей культуре. За 
20 лет своей творческой деятель-
ности ансамбль достиг огромных 
высот и получил заслуженное 
призвание среди специалистов и 
зрителей. Руководители ансамб-
ля, профессиональные хореогра-
фы-балетмейстеры, заслуженные 
работники культуры РФ, Алек-
сандр и Надежда Носихины вы-
растили не одно поколение мо-
лодых артистов. Многие из ребят 
стали профессиональными хоре-
ографами, педагогами, руково-
дителями коллективов. 

С 2009 года в КДЦ «Москов-
ский» существует cтудия танце-
вального мастерства «Балтий-
ская звезда». Основателями и 
руководителями студии являют-
ся профессиональные педагоги 
и исполнители бальных танцев, 
действующие члены Российско-
го танцевального союза (РТС) 
и Всемирного совета по тан-
цам (WDC) Роман и Анастасия 
Поповы. 

Студия моды «СПБ Стиль» 
приглашает всех для обучения 
основам модельного искусства. 
С этого года «СПб стиль» откры-
вает набор и для маленьких мод-
ниц от 7 до 12 лет, а также при-
глашает всех девушек и юношей, 
желающих окунуться в мир кра-
соты и творчества. 

В КДЦ «Московский» дружно 
соседствуют несколько вокаль-
ных коллективов разного жанра, 
многие из них получили звание 
народных: народный коллектив 
«Академический хор», детский 
ансамбль «Млада», народный 
ансамбль Театр песни «Ясные 
ночи», вокальная арт-студия 
«Питэр Пэн». 

Самым старым коллективом 
культурно-досугового центра яв-
ляется Духовой оркестр – один 

из лучших самодеятельных кол-
лективов Московского района 
и города. Он является обладате-
лем звания «Лучший духовой ор-
кестр Ленинграда». 

Образцовый детский джаз ор-
кестр «Белые ночи», художест-
венным руководителем которого 
является заслуженный работник 
культуры РФ Владимир Родио-
нович Фомин, со времени свое-
го создания зарекомендовал себя 
как самобытный коллектив со 
свойственным ему петербург-
ским почерком. Выступления по 
радио и телевидению в програм-
мах «Камертон» и «Воскресный 
лабиринт» и активное участие 
в концертах и фестивалях сдела-
ли детский джаз оркестр извес-
тным в городе на Неве и за его 
пределами.

Çàíÿòèå ïî âêóñó
Уже скоро – 12 октября – в Культурно-досуговом центре 

«Московский» состоится День открытых дверей. Вниманию 
слушателей представят праздничный концерт-презентацию 
с выступлениями всех коллективов, после можно будет 
пообщаться с руководителями студий и ансамблей.

д о с у г



среди девушек, играла в финалах 
первенства Санкт-Петербурга.
В 2011 г. стала победительницей 
открытого чемпионата Ида-
Вирумаа (Эстония) среди 
девушек до 16 лет, в составе 
команды клуба – неоднократный 
призёр международных и 
городских соревнований.
За высокие достижения 
в соревнованиях в 2012 г. 
И. Журавлева первой среди 
девушек-шахматисток района 
была награждена почётным 
знаком «Сияние таланта».

Предлагаем фрагменты из 
её творчества. В первой 
партии нужно найти матовую 
комбинацию, во второй – 
выигрыш материала.
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Ведущий рубрики – мастер 
ФИДЕ Кирилл Анненков

Уважаемые читатели!
Сегодня у нас в гостях – 
сильнейшая шахматистка 
Московского района 
перворазрядница Ирина 
Журавлёва. Занимается в клубе 
им.  Б. Спасского 5 лет и за эти 
годы неоднократно становилась 
чемпионкой и призёром района 

Белые начинают и выигрывают. Чёрные начинают и выигрывают.

д о с у г

Разминка
для ума

Задача № 170. 
Журавлёва – Колядинцев
Ленинградская область, 2013.

Задача № 171. 
Журавлёва – Новохатный
Киев, 2013.

– Лев Яковлевич, в пер-
вую очередь хотелось бы поз-
дравить вас как педагога с на-
чалом нового учебного года. 
Помните свой первый школь-
ный звонок? 

– Конечно, помню. Он был 
в 1957 году в 171 школе Петрог-
радского района. В классе было 
42 человека, как тогда и пола-
галось, что происходило, я не 
помню, но было весело, мне 
понравилось.

– А какой была школа в то 
время, чему могла бы у нее по-
учиться современная школа?

– Средний состав учителей 
был ровнее, чем сейчас. Мне ка-
жется, что учителя были поот-
ветственнее, потому что работа 
учителя была не то чтобы вы-
сокооплачиваемой, во всяком 
случае она на рынке котирова-
лась. С другой стороны, учите-
ля, как правило, подвергались 
разнообразным проверкам, 
внутри системы образования 
было много замшелых тёток, 
мало понимающих тонкость 
своего предмета. Но в целом 
это было более ровненько.

– Как нужно вести урок, 
чтобы детям было интересно?

– Ничему учиться у меня не-
льзя, это абсолютно неправиль-
но. Единственное, что я стара-

юсь делать во время уроков, это 
не говорить и не спрашивать, 
превращать уроки в некие увле-
кательные лекции, а не в клас-
сные уроки.

– Вы и педагог, и крае-
вед, и журналист. Если бы 
было необходимо выбрать 
что-то одно, что бы стало 
приоритетнее?

– Наверно, все-таки исто-
рию, потому что мне интересно 
слушать истории, рассказывать 
истории, писать истории.

– Говоря об истории, 
вспомним ваш проект «Дом 
культуры Льва Лурье». Он по-
зиционируется вами как но-
вое краеведение. Чем новое 
краеведение отличается от 
«старого»?

– Старое краеведение – это 
то, что в этом доме с 1877 по 
1878 жил великий русский пу-
тешественник Пржевальский, 
новое краеведение про то, что 
в этом районе много пьяных. 
Акцент на существующие обра-
зы, а не существовавшие: чего 
не было того нет. Меня интере-
сует больше цена квадратного 
метра на Московском проспек-
те, а не невоплощённые планы 
по соединению Московского 
проспекта в Петербурге с Ле-
ниградским в Москве. То, что 

не произошло, не должно зани-
мать много места.

– Петербург – это провин-
ция или столица?

– Петербург – это не столица 
и не провинция. Это третий по 
населению город Европы, и ему 
трудно умещаться в понятие 
провинциального города. Его 
можно сравнить в этом отноше-
нии с Барселоной в Испании. 

– Известно, что вы прово-
дили лекции для сотрудников 
московский компаний, в ко-
торых рассказывали о нашем 
городе...

– В школе я преподаю рус-
скую историю. А что касается, 
петербуржцев-москвичей, то ес-
тественно, что москвичи, ко-
торые приезжают в Петербург, 
приезжают в новый город, они 
оставляют многое в Москве, по-
этому это занятие должно убе-
дить их в том, что здесь жить 
также неплохо.

– К тому же, вы преподава-
ли русскую литературу амери-
канским подросткам. Что это 
был за опыт?

– Я преподавал даже в двух 
колледжах. И я часто езжу 
туда читать доклады. Надо от-
метить, что хорошие студен-
ты там очень много работают. 
Но их уровень гораздо ниже, 
чем уровень лучших выпускни-
ков петербургских школ. Мои 
школьники в 1 1-м классе зна-
ют больше, чем студенты аме-
риканского колледжа. С другой 
стороны, работают они луч-
ше. Понятно, что русская исто-
рия для американцев – это не-
что экзотическое, как для нас 
какой-нибудь персидский язык. 
И поэтому русская история там 

ненужный предмет, его выби-
рают либо те, у кого были пред-
ки из России, либо просто лю-
бопытные и любознательные 
студенты. Место русской ис-
тории в американской систе-
ме образования не очень значи-
тельное. А сами американские 
студенты – приятные, доброже-
лательные, спортивные, радую-
щие взгляд дети.

– Понятно, что Петербург – 
это город с историей. Но в то 
же время Петербург – это ещё и 
Думская, и Рубинштейна. Если 
говорить о современном петер-
буржце, то какой он?

–  Вот этим, собственно, и 
отличается новое краеведение 
от старого. Думская улица и 
Рубинштейна сейчас интерес-
нее чем то, где жил Пржеваль-
ский. Житель Петербурга ме-
няется довольно медленно. 

Крот истории роет медленно. 
Конечно, за последние 20 лет 
произошли очень важные из-
менения. Во-первых, появил-
ся тайм-аут, то есть люди плани-
руют то, где они будут есть, где 
они будут кататься на велосипе-
де, куда они поедут – в Курше-
вель или в Турцию. Петербург – 
город бедный, здесь существует 
большое количество небольших 
уютных локальных заведений 
берлинского стиля, это дела-
ет Петербург еще более евро-
пейским, чем он был. Ещё город 
становится заметно чище. Это 
связано не только с работой раз-
личных служб, но и с тем, что 
петербуржцы многократно по-
бывали в Скандинавии, увиде-
ли, как можно самому делать го-
род лучше, и переняли опыт. 

Ëåâ Ëóðüå: «Ìíå èíòåðåñíî ñëóøàòü 
èñòîðèè, ðàññêàçûâàòü èñòîðèè, 
ïèñàòü èñòîðèè»
Историю и культуру Петербурга, одну из самых 

богатых в нашей стране, изучают и исследуют много. 
Но говорить о ней ярко, понятно и незабываемо умеют 
немногие. Книги, лекции, передачи и статьи Льва Гурье – 
вечный предмет для неравнодушия, о них спорят, на них 
ссылаются, по ним составляют впечатление о городе.

п р я м а я  р е ч ь

№ 170. 1... Фh1+ 2. Cс1 Фxc1+ 3. Kрxc1 Cg5+ с матом 0-1.  № 171. 19. Cxf5! Cxf5 20. Kxd5 Фе6 21. 
Кхе7+ Крb7 22. Kxf5 с большим перевесом 1-0.

Беседовала Ирина Корецкая
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