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В то время как по Петербургу прошла волна 
эвакуаций различных торговых центров, 
наши муниципалы решили подготовить 

молодёжь Гагаринского к подобным вызовам со-
временности и действиям в непредвиденных об-
стоятельствах. Так, в техникуме «Автосервис» 
(Космонавтов, 96) прошли учения по обезврежи-
ванию террористов и освобождению заложников. 
Как предотвратить теракт и что делать при захвате 
здания, узнали ученики трёх школ нашего округа, а 
также студенты техникума. 

Просторная аудитория наполняется смехом и гу-
лом голосов старшеклассников. На большом столе у 
сцены разложено оружие. Здесь и автомат Калашни-
кова, и пистолеты, и пневматические винтовки. Маль-
чики на первых рядах заглядываются на снаряжение. 
Громкие разговоры всё не стихают. Когда ученики 
наконец рассаживаются по рядам, двое инструкторов 
военно-патриотического центра «Каскад», проводя-
щие мероприятие, просят всех отключить мобильные 

телефоны.
– Сейчас вас попросили это сделать, чтобы вы в 

них не играли. А как вы думаете, почему, если возни-
кает реальная террористическая угроза в обществен-
ном месте, сотрудники охраны просят выключить мо-
бильные телефоны?

– Чтобы террорист не смог управлять взрывным 
устройством! – кричит девочка с последних рядов.

– Правильно! – одобряет лектор. – Чтобы не трав-
мировать вашу детскую психику, мы не будем ничего 
взрывать, не будем стрелять, – по аудитории пробега-
ют недовольные вздохи. – Я смотрю, кто-то расстро-
ился. А рядом с вами когда-нибудь боевыми патрона-
ми стреляли? 

– Да! – раздаётся выкрик из зала.
– А в вас? 
– Нет! 
– Вот я вам желаю, чтобы никогда такого не слу-

чилось.

ОСВОБОДИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
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ГОД ДЕПУТАТА ЗАКСА: спустя 
год после того, как у Гагарин-
ского появился свой депутат 
ЗакСа, мы встретились с Пав-
лом Зеленковым и поговори-
ли о результатах его работы

«...И УВЕЗЛИ К НЕМУ ЖИТЬ»: 
жители Гагаринского Владимир 
Николаевич и Мария Петровна 
Грязновы отпраздновали брил-
лиантовую свадьбу в этом году, 
а мы побывали у них в гостях

УНЕСЁННАЯ ВЕТРОМ: из полиэ-
тилена рождается ангел. А из 
этикеток – рок-звезда. Вторую 
жизнь пластику дарит художни-
ца Гюзель Амирова. На её вы-
ставке побывала редакция «ГК»
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Двор нового дня
Мистер Магус вводит енота в транс, тётя Груша готовит дублёров для отечественной эстрады, а Бэтмен с Фиксиком 
развлекают самых главных гостей праздника – детей. 21 октября корреспондент «ГК» побывал на открытии новой зоны 
отдыха на Космонавтов, 21, корп.2, позанимался на тренажёрах и выучил парочку модных танцевальных движений.

 Подробности читайте на стр.8  >>>
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расставляет низкие барьеры, 
предлагая каждому поиграть. 
Кто-то становится бабочкой, 
перелетающей эту преграду, кто-
то стремительной газелью, но 
больше всего ажиотажа вызыва-
ет гусеница. Мальчик ложится на 
ковёр и ползёт, увлекая  за собой 
слишком низкие препятствия. 
Дрессировщица радостно хохо-
чет и охает, но всё ещё пытается 
его шутливо пожурить.    

– Мы опоздали, к сожалению. 
Знали бы, пришли гораздо рань-
ше, – рассказывает женщина, 
то и дело посматривая на внука. 
Она просит называть себя «про-

сто Дина» и тепло улыбается. – 
Здесь очень здорово, приятно: 
музыка играет, дети смеются. Ко 
мне дочка часто привозит внука, 
и мы гуляем. Вот теперь появи-
лось ещё одно прекрасное место, 
куда с ним можно сходить. 

Рядом с Диной катаются на 
качелях девочки с ярко раскра-
шенными лицами. Они смеются 
и периодически подходят побли-
же посмотреть представление.  
Школьницам Любе и Наде по-
нравились и милые животные, 
и бесплатный грим. Но за ватой 
девочки не успели, она закончи-
лась прямо у них перед носом.

– Это было классно! Сладкая 
вата очень вкусная, музыка весё-
лая, площадка совсем рядом, из 
окон видно – мне очень понра-
вилось! – делится Василиса. Она 
только что закончила танцевать 
и едва переводит дыхание. Папа 
ободряюще ей кивает и подми-
гивает. – А ещё собаки делали за-
хватывающие трюки! У нас тоже 
есть такса по имени Бром, толь-
ко он так пока не умеет. 

– А у меня 80 кроликов, 17 ко-
шек, семь собак. Живём в дерев-
не, там у всех свои аппартамен-
ты. А ещё три питона. Слышишь? 
Один четыре метра, а весит 34 
кг!  – сказав это, мальчик прячет-
ся за маму и тихо посмеивается. 
Рядом проносят корзиночку с 
кроликом. Он ещё совсем ма-
ленький – всего месяц. Пуши-
стый, белый, голубоглазый, он 
быстро привлекает внимание 
детей, желающих  его погладить. 
Роджер прижимает к себе уши и 
побаивается такого внимания. – 
Ну что, друзья, сдаём кроликов! 
– раздаётся на площадке.

Девочка с лисичкой на щеке 
трясёт маму за рукав и умоляет 
купить кролика, но мама только 
качает головой. У них дома и так 
много живности. Ребёнок оби-
женно хмурится и складывает 
руки на груди. «Ничего, на следу-
ющем празднике двора они сно-
ва будут. Помилуешься вдоволь. 
Зато в другой раз встанешь по-
раньше, чтобы за ватой успеть», 
– мама улыбается и поправляет 
шапку. «Сама проснусь и пойду!» 
– девочка топает ногой и убегает 
танцевать. Пока на новой пло-
щадке играет музыка, никто ухо-
дить не хочет. 

Дарья Климовская 
фото автора

ДВОР НОВОГО ДНЯ
Здесь собаки поют песни группы «Руки вверх!», фокусник учит, как превратить енота в ручную кладь, а пенсионеры пританцовывают под заводные 
детские хиты. 21 октября на проспекте Космонавтов, 21, корпус 2, наши муниципалы ярко и шумно открывали новый тренировочный лагерь для юных 
супергероев – детскую площадку с тренажёрами и зоной отдыха. 

Фокусник мистер Магус 
аккуратно кладёт пла-
ток в кулак и произ-

носит волшебные слова.  Дети 
замерли в предвкушении, а ас-
систент из толпы старается не 
моргать: вдруг пропустит чудо. 
И вот фокусник раскрывает ла-
донь. Пустую. Любопытная пу-
блика переглядывается и ждёт. 
Но волшебник улыбается и вы-
тягивает из кармана своего юно-
го помощника тот самый жёл-
тый платок. Мальчик широко 
раскрывает рот и даже слова не 
может сказать в радостном гуле 
зрителей. Он крутит пальцем у 
головы и переводит ошарашен-
ный взгляд на маму. Уходить от-
сюда он не собирается, ведь на 
новой площадке по Космонав-
тов, 21, корп.2, происходят на-
стоящие чудеса.

Взрослые медленно прогу-
ливаются по дорожкам мимо 
молодых деревьев, дети постар-
ше резво занимаются на новых 
тренажёрах, а люди в очереди за 
сладкой ватой и аквагримом но-
ровят пуститься в пляс с анимато-
рами: на улице прохладно. Кто-то 
из родителей успевает сбегать 
домой за горячей кружкой чая и 
вернуться, чтобы сфотографиро-
вать счастливого ребёнка.  

Яркая и цветастая тётя Груша 

Работы, которые выполнило 
МО Гагаринское в ходе комплексного 
благоустройства сквера по адресу: 

пр. Космонавтов, д.21, корп.2
 Восстановление газона – 1945 кв.м.
 Создание искусственного покрытия 

на площадке – 355 кв.м. 
 Мощение тротуарной плиткой – 373 кв.м.
 Установка детского, спортивного 

оборудования и уличной мебели:
• скамейки – 9 штук;
• урна со вставкой – 5 штук;
• качели с мягким подвесом – 2 штуки;
• качель-балансир – 1 штука;
• качалка на пружине – 1 штука;
• карусель – 1 штука;
• спортивный комплекс – 2 штуки;

• игровой комплекс – 2 штуки;
• тренажёры – 5 штук;
• скульптура игровая – 2 штуки; 
• песочный дворик – 1 штука.

 Посадка деревьев (ива, клён, каш-
тан) – 16 штук.

 Посадка декоративного кустарника 
(сирень, лапчатка, дерен) – 130 штук.

 Посадка кустов в живую изгородь 
(барбарис, спирея) – 89 п.м.

 Установка ограждений – 60 п.м.

В результате на Космонавтов, д.21, корп.2, 
появились детские игровые площадки, 
зона для занятий спортом, зона для отдыха 
со скамейками, а также удобные пеше-
ходные дорожки, вдоль которых высажены 
декоративный кустарник и новые деревья.  

Цифры и факты

Галина Трифонова, 
Глава округа 
Гагаринское 

– Мы очень рады, что на 
этой неблагоустроен-
ной территории, за-
росшей, болотистой, 
появился такой сквер, 
где есть и прекрасная 
площадка для детей, и 
уличные тренажёры для 
занятия спортом, и зона 
отдыха, где пожилые 
люди могут отдохнуть в 
тени новых деревьев.
Этот проект удалось 
реализовать благодаря 
вам, жителям микро-
района. Ведь всю рабо-
ту по благоустройству 
Гагаринское проводит 
по обращениям граж-
дан. Но для нас, муни-
ципалов, постройка 
площадки не является 
конечным результа-
том. Наоборот, новые 
объекты комплексного 
благоустройства дают 
возможность проводить 
на них весёлые улич-
ные гуляния для детей 
и взрослых. Одним из 
таких примеров стал 
сегодняшний праздник 
«День двора».
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В актовом зале играет весё-
лая музыка. «Мы за ЗОЖ!» 
– красуются надписи на 

плакатах. Нарисованные гуашью 
весёлые и грустные лица, цвету-
щая планета Земля, трава и об-
лака – всё это работы участников 
фестиваля, старшеклассников из 
четырёх школ Гагаринского окру-
га, а также студентов местного 
техникума.

Возле плакатов толпятся не-
сколько мальчишек. При разгово-
ре о здоровом образе жизни они 
начинают смеяться и перегляды-
ваться. 

– Я вот веду здоровый образ 
жизни! – заявляет самый тихий 
из них, Жора. – Без вредных при-
вычек обхожусь, спортом занима-
юсь время от времени. 

Самый разговорчивый из ком-
пании, Костя, одёргивает хихи-
кающих друзей и рассуждает:

– Люди убивают из-за наркоти-
ков, делают всякую чушь. Никог-
да не пробовал ни алкоголь, ни 
наркотики. 

– Он врёт! – подкалывают его 
мальчишки, всё никак не успо-
коившись. 

Под звуки фанфар на сцену вы-
ходят ведущие. 

– Продолжите поговорку: в 
здоровом теле…

– Здоровый дух! – дружно кри-
чит зал.

Одна из главных частей фе-
стиваля – викторина на знание 
правил здоровой жизни. Ребята, 
разделившиеся на две команды, 

тянут руки и громко выкрики-
вают ответы на лёгкие, по их 
меркам, вопросы. Над трудными 
заданиями старшеклассникам 
приходится долго думать, пока 
какой-нибудь смельчак из коман-
ды не рискнёт. 

– Из-за нехватки какого вита-
мина начинает шелушиться кожа 
и выпадают волосы? Ретинол же! 
– кричат ведущие после того, как 
никто из ребят не смог ответить. 

– Не знаем такого! – шепчутся 
между собой дети. 

Спортсмены, певцы, танцо-
ры из нашего округа выступили 

в этот день на сцене техникума, 
пропагандируя правильный курс 
жизни. А как только появился 
женский коллектив в цветных 
платьях и начал танцевать под 
«Буги-Вуги», школьники не удер-
жались, чтобы не встать и не на-
чать повторять движения. 

Под занавес фестиваля ребя-
там вручили грамоты и подар-
ки. Самые младшие участники, 
семиклассники из школы 525, 
получили сертификаты на посе-
щение музея занимательной на-
уки «ЛабиринтУМ». Наиболее 
активный участник команды Ар-
тём оказался и самым спортив-
ным. В свои 13 лет он уже стал 
победителем международных 
шахматных турниров, занима-
ется бальными танцами и плава-
нием. Он точно знает, что такое 
здоровый образ жизни.

– Мне кажется, такие фестива-
ли нужны, чтобы молодые люди 
поставили себя на путь без нарко-
тиков и сигарет. С друзьями мы 
редко говорим про это, только 
на тематических уроках в школе, 
– делится Артём, явно смущаясь.

Зал пустеет, подростки на-
перегонки бегут в гардероб за 
куртками, роняя и поднимая по 
дороге только что полученные 
грамоты.

– Надеюсь, хотя бы для не-
скольких людей в этом зале мы 
донесли мысль о здоровой жиз-
ни, – рассказывает Валентина 
Миронова, руководитель органи-
зационного отдела МО Гагарин-
ское. – Такие напоминания очень 
важны. Самое главное – подрост-

ки поняли, что вместо сигареты 
и алкоголя можно заняться твор-
чеством или просто взять мяч и 
пойти играть в футбол. А это куда 
полезнее и интереснее!

Анна Кружалова
фото автора

В Петербурге зажглись 
новые звёзды

15 и 16 сентября, ровно в семь 
часов вечера, БКЗ «Октябрь-
ский» стал местом встречи 
настоящих любителей музыки. 
Праздничный концерт «От 
сердца к музыке», организо-
ванный Санкт-Петербургским 
Культурным Фондом «Насле-
дие», собрал в одном зале са-
мых популярных исполнителей 
России и Санкт-Петербурга, 
чтобы помочь юным звёздоч-
кам засиять ещё ярче.
Молодые исполнители, самым 
младшим из которых всего во-
семь лет, получили уникальный 
шанс показать себя, проде-
монстрировав свой талант на 
одной из главных площадок 
города. Главным сюрпризом 
для юных дарований стала воз-
можность пообщаться и даже 
выступить вместе с настоя-
щими звёздами российской 
эстрады.

Юные таланты в возрасте от 
восьми до восемнадцати лет 
поддержали заслуженная 
артистка Российской Феде-
рации Зара, Интарс Бусулис, 
Глеб Матвейчук, Методие 
Бужор, Юлия Михальчик, Алек-
сей Гоман, Яна Башкирева, 
Альберт Жалилов и многие 
другие известные исполнители.
Украшением вечера стало 
выступление всемирно извест-
ного коллектива ТОДЕС под 
управлением Аллы Духовой.
Стоит отметить, что звёздными 
были не только взрослые ис-
полнители. Так, зрители могли 
насладиться уже полюбивши-
мися голосами таких моло-
дых, но уже ярких талантов, 
как Ярослава Дягтерева, 
Анастасия Титова, Ксения Кор-
неева, Григорий Туркин, Олег 
Кудрявцев, Алиса Супронова, 
Евдокия Малевская и София 
Феськова.
Достойной огранкой этого по-
истине драгоценного празд-
ника творчества стали всеми 
любимые ведущие концерта  
Александр Малич, Михаил 
Генделев и Людмила Ширяе-
ва, которые широко известны 
своей поддержкой различных 
детских фондов.

Адвокаты 
приглашают 
на приём 

В муниципальном об-
разовании Гагаринское 
ведут бесплатный приём 
(устное консультирование) 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга.
Приём проводится каж-
дую среду с 15:30 до 17:30 
по адресу: Витебский пр., 
д. 41, корп. 1.
Обратившимся за бесплат-
ной юридической помо-
щью при себе необходи-
мо иметь паспорт, а для 
льготных категорий граж-
дан: паспорт и документ, 
подтверждающий право на 
предоставление льгот (на-
пример, ветеранское удо-
стоверение, пенсионное 
удостоверение, справку об 
инвалидности, направле-
ние из социальных служб).

Коротко

Где начинается процесс пищеварения? Из чего на 80% состоит организм человека? 
На вопросы о здоровье и спорте 12 октября отвечали школьники на фестивале «Вы-
бери правильный курс жизни», который организовал наш муниципалитет. 
Корреспондент «ГК» отправился вместе с ребятами в техникум «Автосервис» и 
узнал, какой образ жизни ведут современные подростки.

НА СТАРТ. ВНИМАНИЕ. ЗОЖ

Буква закона
В Петербурге запретят
продажу «вейпов» 
несовершеннолетним 
гражданам

Фракция «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании 
Петербурга в первом чтении 
поддержала законопроект «Об 
ограничении на территории 
Санкт-Петербурга розничной 
продажи несовершенно-
летним электронных систем 
доставки никотина и о внесе-
нии изменений в Закон «Об 
административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге».
Проект закона предусматрива-
ет запрет на продажу несо-
вершеннолетним гражданам 
электронных систем доставки 
никотина и всех компонентов 
для их использования на терри-
тории Петербурга. За нару-
шение установленных правил 
предлагается ввести админи-
стративную ответственность в 
виде штрафа: для граждан – от 
3 тыс. до 5 тыс. руб.; для долж-
ностных лиц – от 10 тыс.до 20 
тыс. руб.; для юридических лиц 
– от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
«Речь идёт об электронных 
сигаретах или, как их ещё 
называют, – «вейпах». Они сей-
час стремительно набирают 
популярность в молодёжной 
среде. Последствия использо-
вания таких приборов вызывают 
большие опасения у специали-
стов. Нельзя забывать, что это 
средство доставки в организм 
никотина – сильнейшего 
токсина, вызывающего физио-
логическую и психологическую 
зависимость, – отмечает пред-
сетатель ЗакСа, секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячес-
лав Макаров. – Нельзя, чтобы 
безответственные торговцы при-
вивали молодёжи пагубные для 
здоровья привычки».

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

Дорогие петербуржцы!
От всей души 
поздравляю вас с Днём 
народного единства!
Этот государственный праздник 
символизирует многовековые 
традиции единения нашего 
народа, его духовную силу, 
стремление сплотиться воедино 
перед лицом серьёзных ис-
пытаний. В 1612 году народное 
ополчение во главе с Козьмой 
Мининым и Дмитрием По-
жарским освободило нашу 
страну от иноземных интер-
вентов. Несмотря на тяжёлое 
время междоусобиц, на защиту 
Родины встал весь народ вне 
зависимости от происхождения, 
вероисповедания и социально-
го статуса в обществе.
Героический подвиг предков 
сегодня напоминает нам о том, 
что именно чувство сплочённо-
сти делает нас по-настоящему 
сильным, единым народом, 
способным преодолеть любые 
испытания, противостоять лю-
бым угрозам. Любовь к Родине 
и совместная ответственность 
за её судьбу помогут сохранить 
нашу страну сильной великой 
державой, приумножить до-
стижения предков и передать их 
будущему поколению.
В этот светлый праздничный день 
желаю всем петербуржцам 
мира, добра, благополучия и 
новых успехов на благо России!
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Настоящий «Поступок»
16 октября в библиотеке «Музей книги блокадного 

города» (пр. Гагарина, 17) прошла встреча с Исаем 
Кузинецом, военным моряком и автором книги «Ад-
миралтейская Академия». Организатором меро-
приятия выступил фонд «Поступок», продолжающий 
благотворительную работу в Московском районе. 

Капитан первого ранга Исай Кузинец презентовал 
старшеклассникам Московского района, учащимся 
Морской школы, педагогам-краеведам и предста-
вителям ветеранских организаций второе издание 
«Адмиралтейской Академии». Кроме того, Исай Мои-
сеевич поделился с гостями секретами выбора своей 
нелёгкой службы и рассказал о морской романтике. 

По словам директора фонда «Поступок» Бориса 
Гвоздова, мероприятие организовано, чтобы помочь 
подросткам в поиске собственного призвания. «Сегод-
ня здесь присутствует школа №362, у которой есть об-
разовательная программа «По курсу – море». В школе 

№489 работает музей боевой славы подводных лодок, 
– отметил Борис Григорьевич. – Когда ребята, которые 
уже сделали шаг к своей будущей профессии, име-
ют возможность лично встретить одного из её выдаю-
щихся представителей, у них появляется значительный 
стимул двигаться дальше в выбранном направлении». 

Кроме того, руководитель фонда призвал уча-
ствовать в пеших экскурсиях, которые организуются 
при поддержке «Поступка». Одна из них прошла 13 
октября. Все желающие могли прогуляться по Парку 
Победы и больше узнать о его непростой истории. Об 
этой знаковой достопримечательности Московского 
района экскурсантам поведала Мария Литвинова, со-
трудник библиотеки «Музей книги блокадного города». 

Борис Гвоздов утверждает, что фонд и в дальней-
шем будет вовлекать людей всех возрастов в разно-
образную культурную жизнь города и проводить по-
добные мероприятия каждый месяц. Все желающие 
записаться на экскурсию по Парку Победы могут это 
сделать по телефону: 8-911-163-89-24.

Анастасия Бочкарёва

ПАВЕЛ ЗЕЛЕНКОВ: ГОД ДЕПУТАТА
Прошлой осенью Павел Зеленков стал депутатом Законо-
дательного собрания Петербурга по территории округа 
Гагаринское. Спустя год он рассказал нам о первых резуль-
татах своей работы, процессе законотворчества, способах 
решения проблем округа и планах на будущее. 

– Павел Геннадьевич, уже 
год, как вы работаете в каче-
стве депутата ЗакСа. Удалось 
ли за это время установить 
контакт с населением изби-
рательного округа? С какими 
вопросами чаще всего к вам 
обращаются?

– Меня даже несколько удивля-
ет ваш вопрос. Этот контакт у нас 
с избирателями был и есть. Ина-
че как бы мы с моей командой вы-
играли выборы? И не нужно за-
бывать, что я много лет работал 
на этой территории в качестве 
Главы муниципалитета округа 
Звёздное. Московский район – 
уже родная земля. Здесь живёт 
моя семья, я хожу по этим улицам 
каждый день. Проблемы мне из-
вестны, многих жителей знаю 
лично. Первой задачей было на-
ладить регулярный приём, и это 
мы сделали ещё год назад.

В мои депутатские приёмные 
приходят совершенно разные 
люди, и проблемы у них тоже 
разные. Начиная от жалоб на 
наличие круглосуточного мага-
зина, который торгует крепким 
алкоголем в ночное время, и 
заканчивая вопросами, связан-
ными с зонами «особого исполь-
зования земли». Наши жители 
также имеют возможность опе-
ративно связаться с депутатом 
и моими помощниками по теле-
фону и по электронной почте, 
чтобы «горящие вопросы» мы 
могли решать незамедлительно. 
В совокупности за год к нам об-
ратились более 400 человек. Мы 
сумели разобраться с каждым за-
явлением, никто не остался без 
внимания.

– Вы сказали про особые 
зоны использования земли. 
Можете объяснить, что это та-
кое и какие проблемы с ними 
связаны?

– Эта проблема из тех, что 
не на виду, но она затрудняет 
жизнь многим. Возьмём дома 
ЖСК, а их немало в Московском 
районе. Правление получило 

документы, и люди увидели, 
что в их общедолевую собствен-
ность вошёл участок земли, ко-
торый они должны содержать 
(заниматься ремонтом асфаль-
та, газонами и т.п.). А ЖСК у нас 
сегодня не самые богатые, денег 
на это у них нет. Значит, содер-
жание ненужной земли ложится 
на жильцов дома и становится 
нагрузкой на их бюджет. Ска-
жем, по внутридворовым проез-
дам, закреплённым в кадастрах 
за ЖСК, кто угодно передвига-
ется и на автомобилях, и пеш-
ком. А почему жильцы должны 
платить за это деньги из своего 
кармана? И это только одна про-
блема. Их на самом деле больше. 
Законодательная база несовер-
шенна, а страдают люди. И дело 
депутата своими депутатскими 
инструментами эти проблемы 
решать.

– В таком случае, что с этим 
делать?

– Наша конечная задача – 
уменьшить для жителей бремя 
содержания дома, то есть дать 
возможность отказаться от лиш-
ней земли. Тогда участок пере-
йдёт в распоряжение, напри-
мер, муниципалитета, который 
сможет его благоустраивать. 
Мы прорабатываем такую про-
цедуру и в 2018 году запустим 
пилотный проект для одного из 
домов. 

– А как вообще происходит 
взаимодействие депутата с 
местными властями? Что со-
вместно удалось реализовать 
и какие планы в дальнейшем?

– По части благоустройства 
во взаимодействии с муници-
пальными образованиями в 2017 
году мы работали по планам 2016 
года. Они формировались с учё-
том работы предыдущего созыва 
ЗакСа. Но нам вместе с муници-
палитетами удалось сделать так, 
что всё запланированное было 
выполнено. На 2018 год планов и 

задач у нас существенно больше. 
Пришлось проявить настойчи-
вость. По результатам проведён-
ных консультаций и встреч у МО 
Гагаринское есть всё необходи-
мое. Прежде всего мы планируем 
осуществить большие совмест-
ные проекты по благоустройству 
дворов. В 2018 году в нашу про-
грамму попала территория скве-
ра на Бассейной, 63–67.

– Это при вашей поддержке?
– Это моя работа. И выпол-

нение тех обещаний, которые 
были в моей предвыборной про-
грамме. Есть такая официальная 
формулировка, как «дополни-
тельные расходные обязатель-
ства в бюджете Петербурга». 
Она возникает из соответству-
ющей инициативы администра-
ции района и депутата. Я, как 
член бюджетно-финансового 
комитета ЗакСа, принимаю 
непосредственное участие в 
корректировке бюджетных ин-
струментов, помогающих более 
эффективно решать проблемы 
моего 21 избирательного окру-

га. Мы вообще в обыденной жиз-
ни недооцениваем значимость 
такого документа, как бюджет. 
А между тем это важнейший за-
кон для горожан. В нём заложе-
ны структурные приоритеты и 
график решения самых острых 
проблем города. Одних – в бли-
жайшие годы, других – потом. 
И я очень рад тому, что Законо-
дательное собрание и фракция 
«Единой России» доверили мне 
право работать именно в этом 
комитете. Здесь я осязаемо чув-
ствую, как можно, работая на го-
род в целом, адресно помогать 
своему округу.

– Как это обстоит на практике?
– Приведу пример. Когда про-

ходили нулевые бюджетные слу-
шания по Московскому району, 
я, анализируя показатели бюд-
жетной обеспеченности, внёс 
ряд замечаний по дополнитель-
ной поддержке детских садиков, 
школ, молодёжных клубов и дру-
гих социально значимых орга-
низаций района. 
Продолжение - на стр.5  >>>

– Содержание земли ЖСК ложится на 
жильцов дома и становится нагрузкой 
на их бюджет. А по дворам кто угодно 

передвигается и на автомобилях, и пешком. 
Почему жители должны платить за это 

деньги из своего кармана? 

Конкурс

Творческий 
семейный конкурс
«Весёлые снеговики»

Уважаемые дети и взрослые!
Новый год не за горами! С за-
миранием сердца дети ждут 
наступления праздника, прихо-
да Деда Мороза и Снегурочки. 
Спешите участвовать в твор-
ческом семейном конкурсе, 
который организовывают для 
Вас Местная администрация 
муниципального образования 
Гагаринское совместно с 
библиотекой №1 Московского 
района (ул. Типанова, 29).
Авторы лучших работ полу-
чат новогодний подарок! А 
доставят его вашему ребёнку 
в преддверии Нового года 
самые настоящие Дед Мороз 
и Снегурочка (абсолютно бес-
платно!). Возраст детей, прини-
мающих участие в конкурсе, 
от 3 до 14 лет.

Условия конкурса таковы:
  1. Изготовить вместе с деть-

ми объёмную фигуру снегови-
ка из различных материалов, 
в любой технике, любого раз-
мера.

  2. Запечатлеть на фотогра-
фии процесс семейного твор-
чества и отправить вместе с 
заявкой в произвольной форме 
по адресу: org@gagarinskoe.ru 

  3. Снеговик должен быть на 
устойчивой подставке.

  4. Работа должна быть под-
писана.

  5. Работы принимаются 
в Местной администрации 
(Витебский пр., д.41, корп.1, 
каб.15, тел. 378-57-76) до 30 но-
ября 2017 года с 10:00 до 13:00 
и с 14:00 до 18:00.
Критерии оценки: аккурат-
ность, эстетичность, творческий 
подход, безопасность.

Милонов проведёт 
личный приём

27 ноября с 11:00 до 13:00 
депутат Государственной думы 
РФ Виталий Милонов (фрак-
ция «Единая Россия») проведёт 
личный приём жителей Мо-
сковского района по адресу: 
ул.Свеаборгская, д.8, каб. 1. 
Предварительная запись 
осуществляется по телефону: 
387-88-78.
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Шахматные короли
из Гагаринского

В шахтёрском городе Кохтла-
Ярве (Эстония) 21-22 октября 
прошло открытое первенство 
Ида-Вирумаа, в котором при-
няли участие 75 шахматистов 
из Таллина, Нарвы, Кохтла-Яр-
ве и Санкт-Петербурга.

Успешно выступили в сорев-
нованиях юные представите-
ли шахматного клуба им. Б. 
Спасского Дворца детского 
(юношеского) творчества 
Московского района.
В турнире до 12 лет Дмитрий 
Постаногов стал чемпионом, 
а Маргарита Винарская 
добилась 3 места среди 
девочек. В турнире до 10 лет 
Максим Солнышкин завое-
вал золото среди мальчиков, 
Лев Факторович – 2 место, а 
Ульяна Лернер стала побе-
дительницей среди девочек.

В муниципалитете 
работает юрист 
по ТСЖ

Уважаемые жители округа 
Гагаринское! 

В ноябре 2017 года в по-
мещении Муниципального 
совета МО Гагаринское по 
адресу: Витебский пр., 41/1, 
будет проводиться бесплат-
ное консультирование и 
содействие гражданам по 
вопросам создания товари-
ществ собственников жилья, 
советов многоквартирных 
домов, формирования зе-
мельных участков, на которых 
расположены многоквартир-
ные дома.   

Профессиональный юрист 
проведёт приём 9, 16 и 23 
ноября с 16:00 до 18:00.

Ищите Экомобиль
График стоянок Экомобиля 
в округе Гагаринское: 
• 16 ноября с 18:00 до 19:00 на 
пр. Ю. Гагарина, д.28, корп.4;
• 25 ноября с 14:30 до 15:30 и 
с 19:00 до 20:00 на пр. Космо-
навтов, д.28, корп.1;
• 25 ноября с 17:30 до 18:30  на 
ул. Орджоникидзе, д.61.
Полный график Экомобиля 
по Петербургу смотрите на 
сайте: infoeco.ru

Ход конём

Благодаря этому, например, 
для 51 поликлиники удалось 
приобрести аппарат УЗИ по-
следнего поколения, провести 
благоустройство территории 
детского сада  №33 и школы 
№356, заменить старые контей-
нерные площадки на современ-
ные и многое другое. 

– Как вы решаете, какой 
детсад или школу поддержать?

– Сначала идёт бюджетная 
аналитика, знакомство с про-
ектировками бюджета, работа в 
комитетах и комиссиях, встре-
чи с представителями коми-
тетов Правительства города. 
Это большая подготовительная 
работа, которую ведёт всё За-
конодательное собрание. Но 
в особенности, Бюджетно-фи-
нансовый комитет. Это наша 
зона ответственности. Потом 
начинается депутатская рабо-
та, что называется, «на земле». 
Ещё в период выборной кам-
пании я провёл встречи прак-
тически с каждым директором 
школы и детского садика, узнал 
их нужды. Их наказы, как и на-
казы избирателей, у меня всег-
да на карандаше. Кроме того, 
мы плотно работаем с руко-
водством РОНО Московского 
района. Каждый социальный 
объект – он уникален. Кому-то 
требуется ремонт, у кого-то те-
чёт крыша, у кого-то пищеблок 
не в порядке. Пытаемся решать 
все эти проблемы по мере сил. 
Точнее сказать, не пытаемся, а 
решаем. Вместе с администра-
цией района. 

– Иногда создаётся впечат-
ление, что на выборы ходят 
только люди старшего поколе-
ния. На приёмах у вас тоже, в 
основном, пенсионеры. Мож-
но ли сказать, что в своей ра-
боте вы ориентируетесь толь-
ко на их интересы? 

– Это лишь первое впечатле-
ние. Да, пенсионеры в процент-
ном отношении контактируют с 
нами больше. И это правильно. 
Старшее поколение вынесло на 
себе многое из того, что и не 
снилось нынешним молодым. 
Именно им мы обязаны тем по-
тенциалом, который есть у Рос-
сии и у Петербурга. И подчас 
именно им тяжелее всего. Прин-

цип у меня простой – помогать 
нужно тем, кому помощь нужна 
здесь и сейчас. Иначе какой ты 
депутат? Но мы не делаем акцен-
ты на определённых группах 
населения, работаем со всеми, 
кому нужны. Важно и провести 
ряд мероприятий, приурочен-
ных ко Дню пожилого человека, 
и новогоднюю ёлку для детишек 
организовать. Помогаем также 
молодёжно-подростковым цен-
трам с ремонтом, с покупкой 
инвентаря, пошивом одежды 
для творческих коллективов. 
Но опять-таки зрители у этих 
ребят – те же родители, дедуш-
ки и бабушки. Одно и другое не 
разделить. 

– Что касается политиче-
ских воззрений, для вас прин-
ципиально, чтобы другие раз-
деляли ваши взгляды?

– Не люблю высокопарных 
слов и трибунных лозунгов. Но 
придётся сказать о ценностях. 
Без них нельзя. Никому. А депу-
тату – тем более. Для меня цен-
ности – это моя Родина, Россия 
– сильная и единая, справедли-
вая и инновационная. Разная, 
многонациональная. Это Санкт-

Петербург, наш Московский 
район. Моя семья, мой внук. 
На эти ценности я ориентиру-
юсь, и мне бы хотелось, чтобы 
сходные приоритеты были у 
многих людей. Что же касается 
наших жителей – их политиче-
ские взгляды важны прежде все-
го для них самих, и они вольны 
иметь их любыми. За исключе-
нием, разумеется, экстремист-

ских. Для меня, конечно, важ-
но, чтобы избиратель голосовал 
за мою партию. За кандидата в 
президенты, которого мы под-
держиваем. Но мне совершенно 
не важны политические взгля-
ды человека, который обратил-
ся за помощью. Это никакого 
отношения к депутатской рабо-
те не имеет. У нас с 2002, кажет-
ся, года выборы проводились 
по партийным спискам. И спу-
стя много лет снова появилась 
институция одномандатников. 
Я считаю, это здорово, потому 
что одномандатник – тот депу-
тат, который в первую очередь 
ориентирован на свой округ, из-
бирателей, их нужды и пробле-
мы, независимо от партийной 
принадлежности.

– На ваш взгляд, какой са-
мый важный закон был при-
нят ЗакСом за последний год?

– Главный закон – это бюджет 
Петербурга. Каждый год имен-
но он определяет и развитие го-
рода, и его приоритеты.  Кроме 
того, хочу отметить целый блок 
социальных законопроектов, 
принятый за последнее время. 
Прежде всего они касаются 
адресной помощи тем, кто в 
этом нуждается. Здесь я бы об-
ратил внимание на закон, со-
гласно которому жительницам 
Петербурга, родившим первого 
ребёнка в возрасте от 20 до 24 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Ах, эта свадьба пела
11 октября в ресторане «Праздник», что на пр. Гага-

рина, 14, прошёл вечер для юбиляров семейной жизни. 
Поздравить друг друга собрались 12 пар из Гагарин-
ского, их родственники и друзья. На торжество также 
пришли Глава округа Галина Трифонова и её замести-
тель Анатолий Доильницын. 

Муниципалы пожелали супругам счастья, благополу-
чия, здоровья и, конечно, любви. «За долгую-долгую жизнь 
вам довелось пройти много испытаний. Здесь есть те, кто 
отметил и золотые, и бриллиантовые свадьбы. На своём 
примере вы показали, что любовь творит добро и помога-
ет преодолеть любые трудности», – обратилась к семьям 
Галина Фёдоровна.

Сами супружеские пары отметили, что секрет семей-
ного счастья и вечной любви в умении слушать, уважать и 
прощать. Гости также пожелали друг другу встретиться на 
подобном торжестве ещё не раз.

Анастасия Бочкарёва

Депутаты МО Гагаринское от всей души 
поздравляют супружеские пары нашего округа, 
отмечающие юбилей свадьбы!

Ключниковы Михаил Александрович и Вера Михайловна
Леплер Аркадий Яковлевич и Любовь Алексеевна
Павловские Владимир Иванович и Галина Ивановна
Гостенко Лев Александрович и Галина Павловна
Савичевы Геннадий Николаевич и Антонина Николаевна
Сидоренко Владимир Владимирович и Тамара Владимировна
Ющенко Виктор Николаевич и Антонина Михайловна
Сычевы Анатолий Дмитриевич и Лилия Сагитовна
Маховы Олег Алексеевич и Реня Семеновна
Грязновы Владимир Николаевич и Мария Петровна
Голубевы Сергей Иванович и Фея Суреновна
Галич Валерьян Михайлович и Галина Кузьминична
Губкины Валерий Викторович и Мария Олеговна
Финогеновы Владимир Александрович и Виолетта Михайловна
Таракановы Василий Федорович и Галина Петровна
Козловы Александр Андреевич и Мария Васильевна 

лет, полагается дополнительная 
выплата в размере 50 тысяч ру-
блей. Также немаловажно, что 
городской парламент продлил 
до 2019 года действие норм о 
материальной помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

– Что вам более симпатич-
но: процесс законотворчества 
или работа с населением?

– Что значит симпатично? 
Это работа. И поверьте, трудная 
работа. И не всегда благодар-
ная. Бывает, придёт человек на 
приём, ты видишь его проблему, 
а помочь не в силах, потому что 
этот вопрос решается федераль-
ным законодателем. А потом не 
можешь заснуть. 

И ещё об одном. Я за этот год 
всё время учился. Не думал, что 
депутатская работа потребует 
снова садиться за книги. Зако-
нодательство, бюджет, земель-
ные вопросы… Не перечесть!

Отношусь к депутатству как к 
работе. Как к ответственности. 
Как к испытанию на прочность. 
Для меня важно, что депутат 
Законодательного собрания 
имеет больше возможностей по-
мочь конкретным людям. Когда 
я помогаю человеку, получаю от 
этого удовлетворение.

Беседу вёл Степан ЛАПИН

Идёт приём
Работает приёмная Павла ЗЕЛЕНКОВА

По всем интересующим вопросам жители округа Гагаринское 
могут обратиться в приёмную депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия» Павла Зеленкова.
Помощники депутата проводят консультации по вторникам, сре-
дам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по адресам:
• Московский пр., д. 129, каб. 175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, д. 28/1 (2 этаж, над аптекой), тел. 372-80-07.
В приёмную вы можете обратиться по телефону: 318-82-15, или по 
адресу электронной почты: zelenkov@assembly.spb.ru.

– Вместе с Гагаринским мы планируем 
осуществить большие совместные проекты 
по комплексному благоустройству дворов. 

В 2018 году в нашу программу попал 
сквер на Бассейной улице, 63 – 67.

Фото: Анастасия Бочкарёва
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Наши 95-летние юбиляры
Гинсбург Нина Григорьевна
Кладовиков Виктор Михайлович
Лысенко Антонина Ивановна
Макарова Евгения Ивановна
Петрова Зинаида Карповна
Смирнова Зинаида Васильевна

Наши 90-летние юбиляры
Александрова Александра Николаевна
Горевой Иван Антонович
Горелик Самуил Хаимович
Графеева Лидия Ивановна
Гребинник Михаил Герасимович
Егорова Лидия Федоровна
Ерилова Роза Яковлевна
Задворнов Генрих Леонидович
Корнилова Татьяна Николаевна
Новицкая Зинаида Степановна
Сергучев Владимир Иванович
Сорокина Александра Семеновна
Степанова Нина Николаевна
Тимощенко Прасковья Антоновна
Токарева Прасковья Антоновна
Шишкина Валентина Васильевна
Шишкина Евгения Александровна

Наши 85-летние юбиляры
Акимова Зинаида Ивановна
Алабина Людмила Дмитриевна

Белилова Нонна Ивановна
Богорад Таиса Михайловна
Бошко Ирина Константиновна
Бродкин Владимир Меерович
Вахрушева Тамара Андреевна
Галкина Нина Николаевна
Громов Сергей Романович
Долиндо Александр Романович
Евсеева Валентина Александровна
Захаренкова Раиса Александровна
Зметная Зинаида Федоровна
Исаева Нина Харитоновна
Киселева Людмила Васильевна
Кладовикова Валентина Федоровна
Кнышев Олег Петрович
Кузина Лидия Михайловна
Куприянов Николай Николаевич
Лучин Василий Павлович
Маглакелидзе Сергей Александрович
Миронова Антонина Константиновна
Никифорова Зоя Давыдовна
Павлова Инна Георгиевна
Петров Николай Иванович
Полейкина Валентина Николаевна
Попов Иван Петрович
Смирнова Галина Васильевна
Степанова Нина Александровна
Строгий Ростислав Иванович
Усанова Валентина Михайловна

Шаламова Галина Александровна
Шестун Наталья Дмитриевна
Шлыков Геннадий Иванович
Юрченко Людмила Николаевна

Наши 80-летние юбиляры
Агеенкова Рита Яковлевна
Алексеева Ольга Федоровна
Апачиди Харлампий Иванович
Аржанов Николай Иванович
Атрахимович Валентина Васильевна
Ахахлина Галина Анатольевна
Баскаков Анатолий Тимофеевич
Бачурина Тамара Ивановна
Березина Ада Геннадьевна
Борзых Нина Гурьевна
Бурмистрова Людмила Степановна
Васенина Татьяна Павловна
Вересова Нина Александровна
Водопьянова Людмила Григорьевна
Галыш Нина Андреевна
Гвоздкова Тамара Николаевна
Гербина Галина Ивановна
Гирес Елена Николаевна
Голубев Валерий Павлович
Горохова Лидия Львовна
Гусева Валентина Николаевна
Дорофеева Тамара Михайловна
Дука Галина Борисовна
Егорова Нина Васильевна

Ермолова Ираида Евгеньевна
Зайцевская Алефтина Михайловна
Зятькова Инна Владимировна
Иванова Валентина Яковлевна
Ивлева Зинаида Федоровна
Карпов Владислав Тимофеевич
Кацнельсон Владимир Ильич
Киселева Евгения Николаевна
Кличко Владислав Владимирович
Ковалев Дмитрий Тимофеевич
Коженец Эмма Николаевна
Корначева Лариса Петровна
Кочнева Эмма Михайловна
Красикова Фаина Михайловна
Кузнецова Таисия Михайловна
Кулакова Галина Александровна
Лившиц Алина Николаевна
Махнина Эмма Федоровна
Медведева Тамара Алексеевна
Мельникова Тамара Васильевна
Минькова Жанэта Иосифовна
Михайлов Геннадий Леонидович
Монахова Валентина Сергеевна
Мордовкин Юрий Тимофеевич
Немина Галина Ивановна
Нестерова Галина Ефимовна
Рогожинский Михаил Владимирович
Румянцев Вячеслав Павлович
Рыпаленко Виталий Пантелеевич

Сафронова Валентина Петровна
Северенчук Владимир Иванович
Седова Ирина Ивановна
Семехина Анастасия Александровна
Серавина Екатерина Анатольевна
Стрюков Михаил Иванович
Тихонова Нэля Савельевна
Трегубов Алексей Иванович
Усатова Инна Михайловна
Филимонова Галина Николаевна
Цывкин Яков Захарович
Чижикова Валерия Александровна
Чистякова Валентина Алексеевна
Чуфарина Ольга Леонидовна
Шатрова Людмила Емельяновна
Шибаев Геннадий Иванович
Шишова Мария Степановна
Шопина Миропия Алексеевна
Эзрох Рэна Мордуховна
Яценко Нинель Федоровна

Наши 75-летние юбиляры
Бируля Александр Антонович
Гаврилова Лидия Павловна
Дубина Леонора Петровна
Иванов Николай Дмитриевич
Калинина Вера Ивановна
Климова Алина Геннадьевна
Кочулаева Инесса Леонидовна
Кравцов Сергей Сергеевич
Кузнецова Нина Васильевна
Курц Аркадий Яковлевич
Лабутина Раиса Филипповна
Лысый Михаил Григорьевич
Рябова Татьяна Николаевна

Ширяева Альбина Григорьевна

Наши 70-летние юбиляры
Аксенова Вера Михайловна
Аничкин Виктор Андреевич
Балакирев Николай Федорович
Березин Яков Абрамович
Бончак Галина Анатольевна
Василевский Владимир Владимирович
Дикарева Галина Георгиевна
Дуэль Кармен Александровна
Дядюнова Нина Сергеевна
Зайцева Ирина Викторовна
Иванова Елена Леонидовна
Иванова Татьяна Александровна
Ивахнюк Григорий Константинович
Израилев Виктор Юрьевич
Климов Виктор Дмитриевич
Константинов Борис Михайлович
Кузнецова Галина Николаевна
Лукин Алексей Алексеевич
Любавская Татьяна Михайловна
Меньшенин Александр Витальевич
Никишина Капитолина Ивановна
Новиков Валерий Константинович
Петрова Татьяна Ивановна
Скакун Николай Григорьевич
Соснина Нина Ефимовна
Уржумов Николай Иванович
Федорова Галина Платоновна
Халявко Анна Михайловна
Хохлачева Нина Степановна
Чеботкова Вера Ивановна
Чезлов Игорь Георгиевич
Шаврина Надежда Васильевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в ноябре 2017! 

Счастья вам, добра и здоровья!

«МЕНЯ ЗАТОЛКАЛИ В ТРАМВАЙ 
Мы продолжаем рассказывать о семейных союзах Гагаринского, чья история длится уже не одно десятилетие. В этом выпуске 
познакомим вас с Владимиром Николаевичем и Марией Петровной Грязновыми, отпраздновавшими бриллиантовую свадьбу в 
этом году. Наш корреспондент встретилась с юбилярами и узнала, как вернуть, казалось бы, прошедшую любовь, что 
поможет ни разу не поссориться за 60 лет совместной жизни и в каких обстоятельствах можно одобрить даже аборт. 

Семья не сразу строится
Познакомила Марию и Вла-

димира в 1953 году в Ленингра-
де дальняя родственница моло-
дого человека. Она работала на 
прядильно-ниточном комбина-
те им. Кирова вместе с его буду-
щей возлюбленной. Женщина 
пригласила их в гости: 

– Он пришёл с братьями, – 
вспоминает Мария Петровна. – 
Братья «ля-ля-ля», «ля-ля-ля», а 
он сидит в углу в военной форме 
и помалкивает. А потом, когда 
все начали расходиться, мне его 
братья говорят: «Давай мы тебя 
проводим». Ну, и он в том числе. 
Так и познакомились.

В 1954-ом пара стала встре-
чаться, однако уже через год 
распалась, посчитав, что лю-
бовь прошла. Вскоре Марию 
отправили работать в Архан-
гельск, где с ней случилось не-
счастье – она упала с грузовой 
машины и слегла в больницу с 
сотрясением мозга. Через две 
недели пришло письмо от мамы 
Владимира Николаевича с во-
просом, почему они разошлись. 
Мария Петровна попросила 
подругу объяснить причину рас-
ставания и сообщить о своём со-
стоянии, так как сама писать не 
могла. Автором ответа был уже 
Владимир Николаевич, а через 

какое-то время между девушкой 
и её бывшим ухажёром состоял-
ся телефонный разговор. 

Некоторое время спустя Ма-
рия приехала в Ленинград во 
время двухнедельного отпуска, о 
чём заранее сообщила Владими-
ру. Он вызвался её встретить с 
поезда, однако на вокзале девуш-
ка, вопреки ожиданиям, увидела 
его маму, сообщившую, что сын 
не смог прийти из-за работы. 
Несмотря на твёрдое намерение 
девушки отправиться жить к се-
стре, как было запланировано, 
будущая свекровь чуть ли не си-
лой увезла Марию к себе:

–   Она мне говорит: «Володя 
сказал мне привезти тебя до-
мой». Я отвечаю: «Как это при-
везти домой, я же всё-таки не 
вещь!». «Ничего не знаю, раз-
бирайтесь сами». Она схватила 
мой чемоданчик, занесла его в 
трамвай, и меня за собой, – улы-
бается собеседница. – А мне ведь 
нужно было ехать в противопо-
ложную сторону.

Мария прожила с семьёй Вла-
димира две недели. Двадцатилет-
няя девушка и молодой человек, 
которому тогда было 27, гуляли, 
ходили в гости, отметили 8 Мар-
та. А всего через шесть дней пош-
ли в загс и поженились. Так нача-
лась их совместная жизнь.

Вместе не тесно
В коммунальной квартире 

площадью 12 кв.м. они жили 
вчетвером, с мамой и тётей Вла-
димира Николаевича. В 1958 у 
молодых родился сын Боря, ещё 
через три года появилась дочка 
Светлана. Так в комнате стало 
уже шесть человек. Но, по сло-
вам Марии Петровны, невзирая 
на столь скромные условия, ни-
кто друг на друга не сердился, не 
злился, жили мирно.

– Мы стояли в очереди на 
квартиру и однажды написали 
письмо жене Хрущёва, чтобы 
нам дали другое жильё. К нам 
пришли, посмотрели комнату. 
Предложили побольше, но та 
была сырая, по стенам не пере-
ставая текла вода, и мы с мужем 
решили дождаться квартиры. 

В 1964 году пришла повестка 
с просьбой явиться в Исполком, 
которая по-настоящему испуга-
ла всю семью. После того как 
Владимир Николаевич спустя 40 
минут вышел из кабинета, объ-
явил: «Нам дали квартиру». Это 
оказалась трёхкомнатная хру-
щёвка, и, как признаются наши 
герои, у них началась «не жизнь, 
а малина». 

В то время Мария Петровна 
уже работала в торговле, а Вла-
димир Николаевич преподавал 

в военном училище:
– Он чуть ли не каждый месяц 

приносил грамоты, часто появ-
лялся на доске почёта, – вспоми-
нает Мария Петровна. – Хотя и 
меня на работе уважали.

Из рецептов долголюбия
Конфликты в семье возника-

ли, но всегда мелкие и не дости-
гали серьёзных масштабов:

– Нужно всегда уступать в ссо-
рах, это должен делать хотя бы 
один, – советует Мария Петров-
на. – Иначе никак. Даже если 
ты прав, уступи, и через какое-
то время вы оба забудете о кон-
фликте.

В этом году в ресторане пара 
отметила 60-летний юбилей со-
вместной жизни, однако после 
праздника Мария Петровна не-
удачно упала. В итоге вечер за-
кончился в больнице. Послед-
ствия того падения и сегодня 
напоминают о себе, но женщина 
не даёт подобным недугам нару-
шить привычную жизнь.

– Если даже мне больно, я ста-
раюсь держаться: ухаживаю за 
Володей, кормлю его. А до этого 
года мы и на дачу каждое лето ез-
дили, делали посадки, выращи-
вали огурчики. Но теперь уже 
здоровье не позволяет, тяжело, 
– вздыхает Мария Грязнова.

Секрет семейного счастья су-
пругов, по их мнению, во взаим-
ном уважении и любви:

– Очень важна взаимопо-
мощь. Володя мне всегда помо-
гал, когда я, например, что-то не 
успевала, и я, видя, что он плохо 
себя чувствует, тоже стараюсь 
брать какие-то дела на себя.

Свою роль играет и ощуще-
ние ответственности друг перед 
другом. Поэтому Мария Петров-
на выступает против граждан-
ских браков, столь распростра-
нённых в нашем обществе. Она 
не одобряет позицию внука, 
который два года живёт с де-
вушкой и не женится. Собесед-
ница думает, что закон всё-таки 
сдерживает мужа и жену, даёт 
им почувствовать доверие друг 
к другу. 

А вот к абортам, к которым 
сегодня тоже порой прибегают 
молодые, она относится менее 
категорично. С точки зрения 
Марии Петровны, иногда это 
единственный выход. В годы 
жизни в маленькой коммуналь-
ной комнате ей и самой при-
шлось прервать беременность 
пять раз: из-за нехватки места не 
было возможности пополнять 
семейство.

– Тем более я только месяц 
могла с младенцем побыть, а по-
том на работу. Хорошо, что хоть 
бабушки помогали. Но вообще 
аборты – это плохо, потому что 
они подрывают женское здоро-
вье и могут довести до беспло-
дия, – считает Мария Петровна. 

Так, с общими трудностями 
за плечами и впереди, Мария 
Петровна и Владимир Николае-
вич продолжают поддерживать 
друг друга и ждут следующей 
круглой даты. Весной паре не 
удалось отпраздновать брилли-
антовую свадьбу с Гагаринским, 
но супруги сделали это осенью, 
в октябре 2017. Хотя отклады-
вать важные дела на потом они 
не любят, предпочитая всё про-
думать заранее.

– Сегодня за завтраком я 
слышу от Володи: «Мария, на 
кладбище-то давай сделаем 
две могилы рядом», – делится 
наша героиня. – Я ему отвечаю: 
«Живи ещё, чего ты об этом 
думаешь?! Когда время придёт, 
Светланка всё как надо сделает». 
«Нет, я хочу, чтоб мы и там ря-
дом были».

Анна Знаменская

И УВЕЗЛИ К НЕМУ ЖИТЬ»

Фото: Анастасия Бочкарёва
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УНЕСЁННАЯ ВЕТРОМ
>>>  К году экологии в России

Из полиэтилена рождается ангел. А из этикеток – рок-звезда. Вторую жизнь пластику дарит Гюзель Амирова. Уже семь лет 
она творит в направлении артсайклинг – творчество из бутылок и вторсырья. По профессии врач-физиотерапевт, Гюзель 
успевает выставлять свои работы на площадках Петербурга и создавать новые скульптуры. Регулярно её работы можно 
увидеть в библиотеке на улице Типанова, 29. А мы встретились художницей на её выставке в Ленэкспо.

Новости

Милонов призывает
организовать инспекцию
школ и детсадов 
Петербурга на наличие
доступной среды

Депутат Государственной Думы 
Виталий Милонов, фракция 
«Единая Россия», обратился к 
губернатору Санкт-Петербурга 
Георгию Полтавченко с прось-
бой рассмотреть возможность 
организации широкомасштаб-
ной инспекции городских школ, 
училищ, детских садов и иных 
образовательных учреждений 
на наличие приспособлений для 
передвижения людей с ограни-
ченными возможностями.
По мнению единороса Милоно-
ва, в инспекции могли бы принять 
участие представители город-
ской администрации, депутаты 
Законодательного собрания и 
депутаты Госдумы, избранные от 
Санкт-Петербурга.
Поводом для обращения стал 
резонансный случай, который 
произошёл в Северной столице 
во время празднования Дня зна-
ний 1 сентября: девочку-перво-
классницу, передвигающуюся на 
инвалидной коляске, не пустили 
на торжественную линейку. Ад-
министрация школы объяснила 
свои действия тем, что учебное 
заведение не оборудовано со-
ответствующими пандусами и 
приспособлениями для пере-
движения лиц с ограниченными 
возможностями.
 «Печально, когда ребёнок из-за 
серьёзной травмы или врож-
дённого заболевания ограничен 
в праве на получение образо-
вания. В человеческой истории 
немало примеров, когда инва-
лиды, не имеющие возможности 
самостоятельно передвигаться, 
сумели достичь самых больших 
высот в науке, политике и иных 
сферах общественной жизни», – 
отметил Милонов.
«Данным конкретным случаем, 
по информации СМИ, уже за-
нимается прокуратура. Однако 
надо думать, что эта пробле-
ма не уникальна для Санкт-
Петербурга. В нашем городе 
проживают тысячи инвалидов 
разных возрастов. Среди них 
множество детей, которые испы-
тывают трудности с посещением 
образовательных учреждений», – 
добавил депутат.
По итогам инспекции еди-
норос Милонов предложил 
Полтавченко начать совместную 
работу над проектом закона 
об обязательном оборудовании 
государственных учреждений об-
разования необходимой инфра-
структурой для комфортного и 
безопасного доступа инвалидов 
и лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отчёт по доходам бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 9 мес. 2017 г.

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

Испол-
нениятыс. руб.

Доходы 116839,3 86986,4 74,5

Налоги на совокупный доход 96 668,0 72432,8 74,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

5150,0 1504,2 29,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2535,0 2073,5 81,8

Безвозмездные поступления 12486,3 10975,9 87,9

Отчёт об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального
 образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 9 меc. 2017 г.

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% Испол-
нения

Расходы 0000 135 332,7 67 570,0 49,9
Общегосударственные вопросы 0100 29516.6 19509,3 66,1
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

0300 400,0 316,2 79,1

Национальная экономика 0400 400,0 371,4 92,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 85252.1 34257,1 40,2
Образование 0700 2810,0 1939,3 69,0
Культура, кинематография 0800 3975,0 2093,8 52,0
Социальная политика 1000 9554,0 7051,4 73,8

Физическая культура и спорт 1100 775,0 625,0 80,7

Средства массовой информации 1200 2650,0 1406,5 53,1

На асфальте расстеле-
на тюлевая занавеска. 
Она колышется, как 

волна под дуновениями ветра. 
Над тюлем, склонившись, си-
дит девушка. В руках у неё зе-
лёные лепесточки из пластика. 
Маленькая, худенькая, она не-
торопливо прикрепляет их к 
полотну. 

– Гуля! – ветер доносит голос 
её спутника, статного, высоко-
го Сергея. – Я сейчас ещё мате-
риал принесу!

Она улыбается в ответ, про-
должая свою работу. Гюзель – оз-
начает «красивая». Закутываясь 
в сиреневую кофту, она будто 
сливается со своими работами, 
цветными деревьями и скульпту-
рами из пластика. 

Певучий голос, тёмные гла-
за и волосы. Улыбка не сходит 
с её лица. «В 2010 году я от-
дыхала в Анапе с подругами. 
Как-то вечером мы сидели на 
берегу моря. Пели, читали сти-
хи, пили шампанское. И вдруг 
море словно прошептало мне: 
«Я вас люблю!». Я воскликнула 
в ответ: «Я тоже!». Вдруг порыв 
ветра при полном штиле под-

хватил мой шарфик и понёс его 
вдоль берега. Я смотрела, как 
он летит и вдруг увидела побе-
режье совсем другими глазами. 
Повсюду валялись бутылки, на 
которые я раньше не обращала 
внимания. И море в этот миг 
словно спросило: «Любишь? 
Тогда почему вы так ко мне от-
носитесь? Зачем мне ваш му-
сор?». Как же мне стало стыд-
но… Я собрала эти бутылки и 
купила клей и краску. Наклеила 
ракушки на бутылки, подкраси-

ла их и раздарила в санатории. 
Это был мой первый опыт пре-
ображения пластика».

Гюзель закрывает глаза, взды-
хает, слушая шум ветра. «Так и 
началось моё увлечение, – про-
должает она. – Сначала семья 
не понимала, зачем мне с гряз-
ными бутылками возиться. Ма-
стерской у меня нет, отмываю 
я всё дома в тазиках. Домашние 
воспринимали это как бытовое 
неудобство. А потом, когда у 
меня получались готовые рабо-
ты, начались выставки, родные 
начали понимать – мама теперь 
активно поддерживает, бутылки 
сама приносит».

Тонкие пальцы выгибают 
пластиковые разноцветные фи-
гуры. Автор словно сливается с 
пластиком воедино и разговари-
вает с ним, как с живым. «Он ста-
новится тем, кем он хочет стать, 
– уверена наша героиня. – Над 
огнём его держишь, никогда не 
знаешь, как он будет двигаться. 
Ты с ним сливаешься в этом про-
цессе, это как дуэт. Пластик учит 
взаимоотношениям, находить 
компромиссы. Я теряю ощуще-
ние времени и тела, потому что 
руки сливаются с материалом».

Гюзель работает физиоте-
рапевтом в лагере для детей-
инвалидов. Признаётся, что 
у физиотерапии и пластика 
есть схожесть: они лечат цве-
том и светом, который излуча-
ют. «Когда я работаю с детьми 
– энергию отдаю, а от своих 
работ энергию получаю, – рас-
сказывает женщина, доставая 

из большого пакета светильник 
из розовых цветов. – Когда бу-
тылку выбрасываешь, чувству-
ется обречённость на смерть. А 
когда из неё что-то мастеришь, 
она тебе спасибо говорит. Вот 
от этого светильника я успока-
иваюсь, сразу на душе легко ста-
новится».

За всё время Гюзель Амирова 
не продала ни одной работы. 
Дома их хранить нет возможно-
сти, поэтому скульптуры, пла-
фоны, украшения постоянно 
перемещаются по выставкам. 
Но всё же она когда-нибудь го-
това продать свои творения, 
но только с благотворительной 
целью. «Я в том году познако-
милась с мальчиком, у которого 
нет пальчиков на ручках, – пе-
реходит на шёпот художница. 
– Как врач я вижу перспектив-
ность помощи этому ребёнку. 
Если ему поставить протезы, 
это поменяет его жизнь».

Полотно с зелёными лепест-
ками Гюзель и Сергей вешают 
на края шатра. Теперь на бело-
снежном тюле растёт зелёно-
жёлтое дерево. Через прозрач-
ные лепестки просвечивает 
солнце, а тонкие пальцы худож-
ницы всё поправляют детали 
картины, чтобы их не унёс вне-
запный порыв ветра.

Анна Кружалова
фото автора

Артсайклинг – художественное 
перевоплощение предметов, 

считающихся бесполезным мусором.
Гюзель Амирова использует в качестве 
материала для артсайклинга обычные 

пластиковые бутылки.

Уважаемые жители округа!
Для всех, кто заботится об эко-
логии не на словах, а на деле, в 
муниципалитете открыты пункты 
приёма пластиковых крышечек 
и отработанных батареек для их 
последующей утилизации.
Пункты находятся по адресу: 
Витебский, 41, корп.1, 2 этаж.
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От пенсии до пенсии
Ко Дню пожилого человека Комплексный центр социального об-
служивания населения представил ещё один свой филиал. 
5 октября в новом досуговом отделении на Московском шоссе, 16, 
прошёл день открытых дверей. 
Гостям продемонстрировали современно оборудованные поме-
щения и предложили записаться на понравившиеся занятия. Пожи-
лые люди смогут обучаться игре в бильярд, осваивать компьютерные 
технологии, смотреть фильмы в киноклубе или стать участниками 
школы здорового образа жизни. Все социальные услуги предостав-
ляются бесплатно. 
«Появилось новое поколение пенсионеров с современными 
интересами, – отмечает Нана Рябинок, заведующая отделением. – 
Недавно к нам на курсы пришла бабушка с айфоном, попросила 
научить им пользоваться. Надеюсь, что первые посетители расска-

жут о нас друзьям, знакомым и этот филиал будет востребован». 
«Впечатление у меня хорошее, – делится мнением пенсионерка На-
дежда Рябова. – С радостью провела бы здесь время. Хочу научиться 
пользоваться смартфоном и запишусь на соответствующий курс». 
А 20 октября оценить современные технологии в новом досуговом 
отделении приехал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. 
Он осмотрел оборудованные компьютерные классы, игровые ком-
наты, зону отдыха, а также пообщался со старшим поколением во 
время чаепития. 
«Наше главное богатство – это люди, которые отстояли и восстанови-
ли город, трудились на благо страны. Мы должны беречь вас и давать 
возможность делиться своей мудростью с молодыми петербурж-
цами, сохраняя связь поколений», – обратился к ветеранам глава 
города. Губернатор уверен, что обновлённое социально-досуговое 
отделение будет пользоваться большой популярностью и станет пло-
щадкой для полезного общения, в том числе с молодёжью.

Анастасия Бочкарёва
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Дизайн – Ксения Клёнова. 
Фото на обложке – Дарья Климовская.

Мастер-классы 
по гаджетам

Библиотека №1 на улице 
Типанова приглашает жителей 
Гагаринского на мастер-клас-
сы по работе на мобильных 
устройствах и планшетных 
компьютерах.  
02.11 – Управление рабочим 
столом, создание виджетов и 
иконок, основные настройки 
(дисплей, звук);
09.11 – Камера, режимы фото 
и видеосъемки. Галерея (на-
стройки и управление); 
16.11 – Подключение к интер-
нету (Wi-Fi, мобильный интер-
нет). Перемещение файлов 
на устройстве. Управление 
памятью. 
23.11 – Магазин приложений. 
Поиск, установка, удаление 
приложений. Настройки и раз-
решения. 
Время начала занятий: 13:00.
Адрес: ул. Типанова, д. 29
Телефон: (812) 242-32-02
E-mail: mcbsf1@yandex.ru

«КИНОсреды» 
в библиотеке

Уважаемые любители кино! 
В ноябре библиотека на Типа-
нова, 29, продолжает работу 
видеосалона «КИНОсреда». Вы 
узнаете о процессе съёмок и 
создании фильмов, интерес-
ных фактах, курьёзных случаях, 
актёрских составах. В этот раз 
весь месяц будет посвящён 
космической тематике. 
01.11 в 18:00 – «Валериан и 
город тысячи планет» (12+);
08.11 в 18:00 – «Звёздные войны. 
Часть 1» (12+); 
15.10 в 18:00 – «Игра Эндера» (12+);
22.11 в 18:00 – «Звёздные войны. 
Часть 2» (12+). 

Вход свободный

Субботы для детей 
и родителей

Библиотека № 10 приглашает 
ребят и их родителей на суб-
ботние мастер-классы.
11 ноября – «Волшебный лес» – 
аппликация;
18 ноября – «Птички-невелички» – 
птички из бумаги;
25 ноября – «Мамочке в пода-
рок» – открытка ко Дню матери.
Ждём вас каждую субботу с 
14:00 до 18:00. Вход свободный!
Адрес: пр. Космонавтов, 28, кор.1
Телефон: (812) 241-24-41

Афиша

Событие

Смешки и гогот на послед-
них рядах становятся тише. 
Инструкторы громко расска-
зывают про недавний теракт в 
петербургском метро, про Ду-
бровку и Беслан.

– Террористы не имеют на-
циональности, не имеют веро-
исповедания. Хотя иногда они 
прикрываются священным пи-
санием Коран, крича «Аллах 
Акбар» – Аллах Величайший. 
Вы представьте цинизм того, 
кто режет голову ни в чём не 
повинного человека, при этом 
прославляя своего бога.

После беседы подросткам 
показывают фильм, где под-
робно рассказывается, как 
вести себя в положении за-

ложника. «Если вы всё же ока-
зались в руках террориста, 
настройтесь психологически, 
помните, что вас обязательно 
освободят. Максимально избе-
гайте контакта с террориста-
ми. Думайте о семье, которая 
ждёт вас, вспоминайте содер-
жание любимых фильмов и 
книг. Не привлекайте к себе 
внимание. Не смотрите в гла-
за террористам», – повествует 
женский голос с экрана. 

По окончании фильма на-
чинается инсценировка захва-
та террористов. Сотрудники 
центра «Каскад» просят не пу-
гаться, но всё же несколько де-
вочек в страхе закрывают лицо 
руками.  

– Захват! – громко кричит 
инструктор. Опять поднима-
ется гул. В аудиторию вбегает 
штурмовая группа в военной 
экипировке и с автоматами. 
Спецназовец валит на пол пред-
полагаемого террориста, охра-
няющего вход в помещение. Ис-
пуганная аудитория затихает.

Когда учения заканчивают-
ся, старшеклассникам разре-
шают подойти к столам и по-
смотреть оружие. 

– Вы зачем к столам пошли? 
Вас никто не отпускал! – недо-
умевает учительница, как толь-
ко мальчики рванули смотреть 
пистолеты и пулемёты. Есте-
ственно, незаряженные. 

Щелчки затворов, стук ору-
жия. Мальчишки приклады-
ваются к винтовкам, рассма-
тривают пневматику. Кто-то 
фотографируется с оружием и 
одетыми в форму «боевиками», 
кто-то прицеливается в ближай-
ший горшок с цветами. 

Мальчик в очках и водолаз-
ке выбегает из аудитории и 
мчится в гардероб. Встречая 
по дороге учительницу, радост-
но заявляет: 

– Классный автомат там был! 
Но не хотелось бы, чтобы кто-
то направил такой на меня. 

Анна Кружалова
фото автора

Продолжается запись на экскурсии 
для людей с инвалидностью

В декабре 2017 года в рамках мероприятий, 
посвящённых международному Дню инвалида, 
муниципальное образование Гагаринское плани-
рует проведение ряда бесплатных автобусных 
экскурсий, в том числе:

 автобусная экскурсия по Петербургу с посещени-
ем Юсуповского дворца;

 автобусная экскурсия по Петербургу с посещени-
ем Меньшиковского дворца;

 автобусная экскурсия по Петербургу с посещени-
ем Дворца Шувалова (наб. реки Фонтанки, 21).

Запись на экскурсии будет производится в организационном отделе Местной 
администрации МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1 (2 этаж, 
каб. №15). По будням с 10:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Для участия в экскурсиях необходимо предоставить следующие сведения и 
документы: Ф.И.О. (полностью), дату рождения, домашний адрес, телефон. При 
себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ и справку об инвалидности.

Жители округа, участвовавшие в автобусных экскурсиях в текущем календарном 
году, с 20 ноября получат возможность записаться на дополнительную экскурсию при 
наличии справки об инвалидности и свободных мест. 

>>>  Продолжение. Начало – на стр. 1
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В концерте примут участие: музыкант и композитор Олег Кваша,  
финалист проекта «Живой звук» на канале «Россия» Денис Яковлев, 
ансамбль танца «Россияночка» и другие звёзды эстрады.


