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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Дорогие друзья!
Наступает, пожалуй, самый долгожданный и любимый всеми праздник – Новый год!
2016-й уходит в  историю. По традиции мы провожаем его добрыми словами и 

подводим итоги. Это время оценить результат нашей с вами совместной работы. Мы 
сумели решить немало масштабных задач, и каждый смог внести существенный вклад 
в развитие всего муниципального округа. Несмотря на затянувшиеся экономические 
трудности, у нас достаточно поводов для оптимизма. Есть в нашей копилке достиже-

ний большие и маленькие победы.
За прошедший год МО Пискарёвка было сделано не-

мало в  сфере благоустройства. На тер-
ритории округа появились четыре 

новых площадки, на ко-
торых установили 

детское и спортивное иг-
ровое оборудование. По 
итогам городского смотра-
конкурса на «Лучшее ком-
плексное благоустройство 
территорий районов Санкт-
Петербурга в  2016  году» в  но-
минации «Самая благоустро-
енная дворовая территория» 
победил двор на ул. Руставели, д. 
28–30. Муниципальное образова-
ние может гордиться проделанной 
работой.

В жизни МО Пискарёвка про-
изошло ещё одно знаковое собы-
тие, которого жители ждали долгие 
шесть лет. С мая 2016 года поликлини-
ческое отделение НУЗ «Дорожная клиниче-
ская больница ОАО “РЖД”» на пр. Мечникова, 
д. 23, начало работать в  системе ОМС по ока-
занию первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению Калининского района по 
территориально-участковому принципу медицин-
ского обслуживания граждан. Первыми пациен-
тами лечебного учреждения стали жители округа, 
проживающие на ул. Брюсовская. В ближайших пла-
нах увеличение количества терапевтических участ-
ков для жителей ул. Замшина и пр. Мечникова.

20 апреля в Совете Федерации на совместном за-
седании Совета по местному самоуправлению при 
СФ и Совета по местному самоуправлению при Пред-
седателе Государственной Думы прошло награжде-
ние победителей, призёров и финалистов Всерос-
сийского конкурса лучших муниципальных практик. 
Диплом II степени был присужден МО Пискарёвка 
в номинации «Патриотическое воспитание» за проект 
по подготовке и изданию серии книг «Память сердца».

В муниципальном образовании продолжили ус-
пешно реализовывать масштабный военно-патриоти-
ческий проект  – «Бессмертный полк». В 2016  году около 
100 жителей Пискарёвки вместе с депутатами округа и пред-
ставителями Молодежного совета в составе колонны Калининского района прошли по 
Невскому проспекту.

Председатель Совета ветеранов войны и труда, депутат МО Пискарёвка Алла Само-
хвалова была награждена почётным знаком «За заслуги в развитии ветеранского дви-
жения». Событие, без преувеличения, знаковое. Алла Александровна как никто другой 
достойна этой награды. 

Ещё один депутат МО Пискарёвка Виктория Андросова, директор ГБОУ гимназии 
№  159  «Бестужевская» Калининского района Санкт-Петербурга, стала призёром Все-
российского конкурса «Директор школы – 2016», войдя в десятку суперфиналистов!

Нами были организованы и проведены культурно-досуговые мероприятия, посвя-
щенные 8 марта и Дню матери, «экскурсии выходного дня», спортивно-кинологические 
соревнования «Виват, собака!» и чемпионат Санкт-Петербурга по аджилити, шахмат-

ный турнир.
В МО Пискарёвка не забыли и о самых маленьких жителях. Интерак-

тивные проекты: «Автогородок», туристический слёт  – практические 
занятия с классом МЧС по программе «Юный спасатель», фестиваль 
«Мы разные, но мы вместе» с каждым годом становятся все популяр-
нее. Детишки с удовольствием принимают участие во всех мероприя-
тиях, с интересом познают окружающий мир.

Мы смело смотрим в будущее, не боимся начинать новые дела и 
уверенно идём к поставленным целям. Ведь для этого у нас есть и 
силы, и возможности, и ваша поддержка.

От всей души поздравляем вас, дорогие жители, с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством Христовым! Здоровья вам 
и вашим близким, семейного благополучия, мира, любви и 
простого человеческого счастья.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом! Желаю, чтобы новый 2017  год принес 
в вашу жизнь больше ярких, запоминающихся и ра-
достных событий!

Пусть в  вашем доме царит взаимопонимание и 
любовь!

Желаю вам и вашим родным здоровья и благопо-
лучия, счастья и процветания, успехов во всех начи-
наниях и достижения поставленных целей!

Счастливого вам Нового года!
С уважением,

депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Депутаты МО Пискарёвка: Виктория Андросова, Елена Николаева, глава МО Пискарёвка Маргарита Орлинская, 
глава МА МО Пискарёвка Ирина Калиниченко, Виктория Евдокимова, Константин Попов, Алексей Курлов, 
Владимир Абрамов, Алла Самохвалова (в центре)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!
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ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЁВКИ: 
ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Ёлочка, 
зажгись!

17 декабря на сцене ДК «Галактика» СПб 
ГБУ «Культурно-досуговый центр» состоя-
лось грандиозное представление «Ново-
годняя сказка», организованное муници-
пальным образованием Пискарёвка для 
самых маленьких жителей округа. Досуго-
вый центр был украшен новогодними иг-
рушками, что делало атмосферу особенно 

праздничной. В холле на радость детворе 
возвышалась главная виновница новогод-
него торжества – огромная ёлка, украшен-
ная большими сверкающими шарами и ни-
тями разноцветных гирлянд.

Все мальчишки и девчонки пришли на 
праздник в  новогодних костюмах. Ребя-
тишки бегали, веселились, общались, кра-
совались друг перед другом. Счастливые 
родители фотографировали своих пре-
красных чад. Ровно в  три часа дня гости 
вошли в зал и начали рассаживаться по ме-
стам. Детям не терпелось увидеть то, ради 
чего они собрались. Свет погас, сказка на-
чалась. На одной сцене здесь оказались 
лесные жители и мультипликационные 
персонажи. По сюжету герои нашли вол-
шебный сундучок и вместе с  Дедом Мо-
розом отправились в путешествие по раз-
ным сказкам. Отважных смельчаков ждали 
незабываемые приключения и, конечно, 
счастливый финал. В представлении при-
нял участие  хор «Соловушка», которым ру-

ководит Т.Ф. Максимова. Главной «изюмин-
кой» праздника стало выступление театра 
собак «Сюрприз» из Санкт-Петербургского 
кинологического центра. Постановочные 
номера требовали выдержки и полной 
самоотдачи. Пушистые артисты блестяще 
справились со своей ролью. Собаки, наря-
женные в костюмы и выполняющие почти 
цирковые трюки, безумно понравились 
не только детям, но и взрослым. Малыши 
улыбались и хлопали в ладоши.

В заключение праздника детишек ждал 
сладкий сюрприз под ёлочкой. Из  «Галак-
тики» ребята уходили заряженные хоро-
шим настроением.

Алёна Быкова

Иерей Илия Васильев: «Нет ничего важнее 

для человека, чем найти свой путь к Богу»
Сегодня вновь в  нашей ре-

дакции настоятель храма 
Воскресения Христова у 
Пискарев ского кладбища г. 
Санкт-Петербурга, иерей Илия 
Васильев.

– Отец Илия, казалось бы, 
только недавно мы с  вами об-
суждали новости приходской 
жизни храма, а тем временем 
с  момента нашей последней 
встречи пролетел целый год.

– Да, Вы правы, время дей-
ствительно скоротечно. Важно 
помнить каждому из нас, что 
пролетающие годы нашей жизни 

являются совсем малым, подготовительным отрезком 
на оси времени, устремляющей жизнь нашей души 
в бесконечность, в бессмертие. Земная жизнь дана че-
ловеку для подготовки к жизни вечной. Если за скоро-
течностью времени, обилием житейских забот и попе-
чений мы забываем об этом, то жизнь наша становится 
бесцельной, бессмысленной и пустой. Всю земную 
жизнь человеку необходимо посвятить заботе о бес-
смертной душе, а не о теле и не о приобретении земных 
временных благ. «Какая польза человеку, если он при-
обретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк.8:36). И 
здесь нет никакого противоречия или отрицания не-
обходимости для человека быть полноценным участ-
ником социальной жизни общества. Важна правильная 
расстановка приоритетов, что сделать главным стер-
жнем жизни. Если ежедневно человек стремится жить, 
предстоя перед Богом, помня Его заповеди и стараясь 
воплощать их в своей жизни, – никакая земная суета не 
сможет поглотить его, рассеются все страхи и недора-
зумения. Блаженный Августин вывел интересную фор-
мулу: «Люби Господа Бога всем сердцем твоим и делай 
то, что хочешь». Сердце человека, исполненное любви 
к  Богу и к  ближнему, всегда будет стремиться жить по 
совести, т. е. по Воле Божией, а благодать Божия будет 
восполнять то, что недостает человеку, и укреплять его 
на пути спасения.

И, конечно, первым пристанищем, куда приходит чело-
век, ищущий смысл своего существования, является Цер-
ковь Христова. Наша жизнь  – житейское, неспокойное 
море, в  котором бушует множество страстей и настрое-
ний. А Церковь является тем местом, где человек может 
найти необходимые средства к своему спасению – к тому, 
чтобы безопасно переплыть это житейское море, не за-
блудиться, не погибнуть.

– Наш храм Воскресения Христова у Пискарёвско-
го кладбища тоже можно назвать кораблем спасе-
ния…

– Совершенно верно! И пусть кораблик наш пока не-
большой, деревянный и временный  – в  нём, как и во 
всех других храмах нашей Церкви, совершается главное, 
к чему призван человек – единение с Богом в таинстве Ев-
харистии.

– Расскажите, какие изменения в  жизни прихода 
произошли в 2016 году?

– В этом году, с Божией помощью мы преодолели мно-
гие из стоящих перед нами трудностей, выполнили часть 
поставленных задач и еще больше укрепились в  нашем 
главном намерении – отдать священный долг памяти ле-
нинградцам, погибшим в годы блокады – построить храм, 
посвященный их бессмертному подвигу.

Растёт количество прихожан нашего храма  – жители 
и гости района постепенно узнают, что у Пискарёвского 
кладбища существует действующий храм, в  котором со-
вершаются регулярные богослужения, можно исповедо-
ваться и причаститься, молитвенно почтить память всех 
почивших родных и близких, в  том числе погребенных 
на кладбище. В этом году наш приход совершил ряд ин-
тересных паломнических поездок – в Вырицу, Кронштадт, 
в  Свято-Троицкий Александра Свирского мужской мона-
стырь. Немаловажным событием стало начало работы 
в  нашем храме детской учебно-воспитательной воскре-
сной группы. Почти каждое воскресенье юные прихожане 
имеют возможность постигать Закон Божий. Они учатся 
церковному пению, мастерят интересные поделки, иг-
рают в подвижные игры на свежем воздухе около храма. 
Ну и, разумеется, не стоит на месте реализация проекта 
возведения храмового комплекса. В ближайшее время бу-
дет оформлен выделенный под строительство земельный 

участок и полностью закончена работа над эскизным про-
ектом будущего храма. Надеюсь, в  ближайших номерах 
газеты мы сможем поделиться с читателями радостными 
новостями.

– Ваши пожелания нашим читателям.
– Хочу еще раз пригласить всех наших читателей раз-

делить радость богослужений в  нашем храме, которые 
совершаются каждый субботний и воскресный день, 
в дни церковных праздников. Совершается таинство Кре-
щения и подготовка к нему. Планируются очередные па-
ломнические поездки. Ну и, конечно, впереди у нас с вами 
основное событие – светлые праздники Рождества Хри-
стова и Богоявления (Крещения Господня). В нашем храме 
будут совершаться праздничные богослужения, осущест-
вляться раздача крещенской воды, проводиться интерес-
ные концерты. Расписание богослужений и мероприятий 
можно прочитать на нашем информационном стенде и 
в группе прихода в социальной сети «ВКонтакте»: (https://
vk.com/club68746598).

Что касается пожеланий, думаю, их я вполне обо-
значил вначале нашего с вами разговора – нет ничего 
важнее для человека, чем найти свой путь к Богу. Каж-
дому из нас, дорогие, желаю найти этот путь, твердо 
встать на него, и идти этим спасительным путём с ра-
достью, крепко держась за ризу Господню! Храни всех 
Господь!

Беседовала Анна Мигунова

В России традиция 
украшения новогод-
ней ёлки появилась 
благодаря Петру  I. 
Ещё в  молодые 
годы, находясь 
в гостях на Рожде-
ство у своих не-
мецких друзей, 
он был приятно 
удивлен, увидев 
странное де-
рево: вроде бы ель, 
но на ней вместо шишек – яблоки и кон-
феты. Будущего царя это позабавило. 
Взойдя на престол, Петр I издал указ от-
мечать Новый год, как в просвещенной 
Европе. Образ рождественской ёлки 
хорошо вписался в христианскую рели-
гию. Новогодние украшения, сладости 
и фрукты символизировали дары, при-
несенные маленькому Христу. А  свечи 
напоминали освещение той обители, 
в  которой останавливалось Святое се-
мейство. В результате ёлка стала симво-
лом Рождества.

Вера Владимировна Сергеева 
информирует о начале приёма граждан.

Вторник с 10:00 до 12:00 по адресу: 
Пискарёвский пр., д. 52 

в помещении МО Пискарёвка.
Вторник с 14:00 до 16:00 по адресу: 

пр. Металлистов, д. 93А в помещении 
МО Финляндский округ.

Телефон приёмной: 248-33-04.

«Новогодний Петербург»«Но«Но

Фото 

Дарья Кудряшова

Общественная приёмная Общественная приёмная 
депутата депутата 

Законодательного собрания Законодательного собрания 
В.В. СергеевойВ.В. Сергеевой

диция
огод-
лась
у  I.

дые 
сь
е-
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Благоустройство территории 
МО Пискарёвка – подводя итог, 
с надеждой смотрим в будущее

За годы плодотворной работы МО Пи-
скарёвка реконструировало почти все 
детские площадки, расположенные на тер-
ритории нашего округа. На сегодняшний 
день комплексно благоустроено 40 объек-
тов из 46. На площадках установлено дет-
ское игровое и спортивное оборудование, 
отвечающее самым высоким экологиче-
ским и санитарно-гигиеническим требова-
ниям, антивандальные тренажёры для на-
ших жителей, проведено озеленение тер-
ритории. Обустройство оставшихся шести 
объектов запланировано на 2017–2018 гг.

Также в  этом году было отремонтиро-
вано асфальтовое покрытие по следующим 
адресам: ул. Руставели, д. 10, д. 30, д.  32  и 
д.  34; ул. Верности, д. 34  и д. 46 корп.  2, а 
также д. 46 корп. 1–52; пр. Мечникова, д. 3 и 
д. 3, корп. 1; ул. Брюсовская, д. 24.

В 2016  году в  бюджет МО Пискарёвка 
в  неполном объёме поступил налог на 
имущество физических лиц в связи с позд-
ним сроком рассылки налоговых уведом-
лений. Вследствие чего муниципалитет 
недополучает порядка 10 млн рублей, что 
существенно отразится в  том числе и на 
бюджете 2017 года. Недополучив уже упо-
мянутый налог в 2016 году и учитывая тот 
факт, что в следующем году его исключают 
из перечня основных источников дохо-
дов местных бюджетов, у МО Пискарёвка 
образуется кредиторская задолженность. 
Не все обязательства по расчётам с  по-
ставщиками на 2016 год будут исполнены, 

а значит, увеличится финансовая нагрузка 
на бюджет в 2017 году.

Несмотря на возникшие трудности, в но-
вом году местной администрацией МО 
Пискарёвка запланирован ряд мероприя-
тий. Прежде всего, будут комплексно бла-
гоустроены детские площадки на пр. Науки, 
д. 44  и ул. Руставели, д. 37. Если позволит 
бюджет, новая площадка появится и на пр. 
Науки, д. 73, корп. 1. Забегая вперёд скажем, 
что в  2018  году. МО Пискарёвка будут раз-
работаны проекты на реконструкцию дет-
ских площадок на ул. Бестужевская, д. 36; ул. 
Карпинского, д. 11 и д. 27 корп. 2. Тем самым 
местная администрация выполнит все обя-
зательства по реализации одного из глав-
ных пунктов муниципальной программы.

Кроме того, в 2017 году будет произведён 
ремонт асфальтового покрытия по адресу: 
пр. Маршала Блюхера, д. 12  здания 393  и 
433, и внутридворовой территории по Пи-
скарёвскому пр., д. 52. У здания 433  по пр. 
Маршала Блюхера, д. 12 будет сделано ещё 
и уширение проезда. Также в планах выпол-
нить комплекс работ по установке дренаж-
ной системы на ул. Карпинского, д. 25.

Есть ещё одна хорошая новость, кото-
рая, безусловно, порадует всех жителей 
пр. Науки, д. 44. Уже заказан проект капи-
тального ремонта пандуса дома, который 
имеет ряд конструктивных особенностей. 
Этот сложный и затратный проект будет 
осуществлён за счет средств Жилищного 
агентства Калининского района.

декабря на заседании Городского 
штаба благоустройства, проходив-
шем под председательством вице-
губернатора Николая Бондаренко, 

были подведены итоги ежегодного город-
ского смотра-конкурса на «Лучшее ком-
плексное благоустройство территорий 
районов Санкт-Петербурга в 2016 году».

В номинации «Самая благоустроенная 
дворовая территория» победил двор на ул. 
Руставели, д. 28–30. МО Пискарёвка может 
гордиться проделанной работой. Первое 
место было завоёвано муниципальным 
образованием по праву.

Территорию украсила тематическая 
детская площадка «Железная дорога». Она 
стала настоящим сюрпризом не только для 
детишек, но и для взрослых. Такой детской 
площадки в  МО Пискарёвка ещё не было. 
На ул. Руставели появился без преувели-
чения настоящий шедевр инженерной и 
дизайнерской мысли. Проектировщиками 
был воссоздан железнодорожный вокзал 
в  миниатюре. Обустроена зона отдыха, 
установлены вазоны с цветами.

Двор был назван одним из самых краси-
вых и комфортных в Санкт-Петербурге.

Смотр-конкурс проводился по 10 номи-
нациям, всего было выставлено 170  объ-
ектов от 18 районов города. Городская ко-
миссия выбирала самый благоустроенный 
квартал, дворовую территорию, а также 
лучшие объекты здравоохранения, обра-
зования, культуры, спорта, садово-парко-
вого хозяйства, промышленности, потре-
бительского рынка.  Калининский район 

занял первое место в пяти номинациях из 
десяти возможных в своей группе.

Добавим, что при подведении итогов 
учитывался комплексный подход и мас-
штаб проведенных работ: асфальтирова-
ние дорожек, ремонт газонов, набивных 
покрытий, разбивка цветников, снос де-
ревьев-«угроз», обустройство парковок, 
установка малых архитектурных форм и 
т.  д. На конкурс были выставлены только 
объекты, благоустройство которых вы-
полнено по согласованным проектам, при 
наличии разрешительной документации и 
ордеров на производство работ.

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЁВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЁВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, 

ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!

  ПОБЕДА В КОНКУРСЕ

Благоустройство выполнено на внутри-

квартальной территории, расположенной 

между д. 28, д. 30, и д. 32, по ул. Руставели. 

Общая площадь составляет 0,72 га. В домах 

проживает 879 чел.

За счет средств на благоустройство терри-

тории, в том числе средств местного бюд-

жета (19 428,4  тыс. руб.), выполнены сле-

дующие работы:

– ремонт и восстановление асфальтового 

покрытия – 4079,6 кв. м;

– благоустройство зеленых насаждений, 

газонов – 2171,2 кв. м;

– мощение дорожек тротуарной плиткой – 

380,8 кв. м;

– обустройство искусственного покры-

тия – 561,4 кв. м;

– ремонт набивного покрытия – 60,0 кв. м;

– установка бортового камня – 853,9 кв. м;

– устройство детских площадок – 1 шт.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сохраняя традиции: 

объезд по средам
Традиционный объезд по средам главы 

МО Пискарёвка Маргариты Орлинской со-
вместно с представителями «Жилкомсер-
виса №  3» Калининского района начался 
с адреса: ул. Брюсовская, д. 16. В муници-
пальное образование обратилась Татья-
на Григорьевна Полянская с  жалобой на 
сильную вибрацию стен и пола в квартире. 
По заверениям женщины, посторонние 
шумы длятся уже четыре месяца. Выезд-
ная комиссия опросила соседей, которые 
подтвердили слова Татьяны Григорьевны. 
Сотрудники ЖКС проверили чердак дома, 
но не смогли обнаружить источник подо-
зрительного шума. Предположительно, 
причина странной вибрации – близкое со-
седство с  железной дорогой, по которой 
с периодичностью ходят не только пасса-
жирские поезда, но и тяжёлые грузовые 
составы.

Далее выездная комиссия направилась 
по адресу: пр. Науки, д. 69. В МО Пискарёв-

ка обратилась Тамара Александровна 
Ясунова с жалобой на редкую и некачест-
венную уборку в  подъездах дома. В ЖКС 
№ 3 ситуацию взяли на контроль. Отныне 
оценивать качество уборки, а также от-
мечать, сколько раз в  месяц в  подъездах 
мылся пол, будут сами жители. Если их 
что-то перестанет устраивать, они дол-
жны сообщить об этом в  Жилкомсервис. 
Меры будут приняты незамедлительно.

Цитата месяца:

Благоустройство является одним из локомотивов развития района. Кроме практиче-
ской пользы, такой как новые качели, спортплощадки и опрятные газоны, район и его 
жители получают массу положительных эффектов:  начиная с повышения комфортно-
сти городской среды и заканчивая изменением менталитета людей. Научные иссле-
дования отношения горожан к качеству и красоте их пространственного окружения 
показали, что большинство из них расценивают удачно спланированные городские 
пространства как факторы позитивного влияния на социальное благополучие и  жиз-
ненную активность.

Василий Пониделко,  глава Калининского района

факторы
ть.

та

оустр
поль

Ц

Благ
ской

Детская площадка на улице Руставели признана лучшей в городе!

 ПЛОЩАДКА В ЦИФРАХ
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Плавание по волнам знаний длиною в 50 лет!
ВЕРНЁМСЯ К ИСТОРИИ

В районе новостроек, на пустыре среди 
зарослей крапивы и чертополоха в  од-
ночасье выросло четырехэтажное, бе-
лоснежное здание школы №  159. Новое 
учебное заведение было светлым, про-
сторным, с  актовым и спортивным зала-
ми и собственным большим стадионом. 
Строители под руководством главного ин-
женера ДСК-5 А.М. Рошала постарались на 
славу. При открытии школы ему предоста-
вили первое слово. Главный инженер по-
желал ребятам учиться так же хорошо, как 
работали строители. А затем вручил ключи 
от образовательного учреждения и пас-
порт здания первому директору Николаю 
Ивановичу Нименскому. Прежде он руко-
водил 161-й  школой, поэтому опыт такой 
работы у него уже был. Педагогический и 
технический персонал Николай Иванович 
тоже подбирал сам. Хотя большая часть 
коллектива перешла вместе с ним с преж-
него места работы.

1  сентября 1966  года первоклассники 
Сергей Добышев и Ирина Петрова, ко-
торым было поручено открыть школу, 
в один миг перерезали алую ленту у входа. 
Серёжа распахнул дверь и пригласил всех 
войти в  школу. А Ира прозвенела в  коло-
кольчик. Звонок стал первым в этом учеб-
ном году и в этой школе.

Занятия начались, и это был лучший по-
дарок для ребят к 1 сентября!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Корабль «Бестужевская гимназия» 
плывёт по волнам знаний уже 50  лет. За 
это время у педагогического штурвала 

успели постоять пять 
директоров. Все они 
внесли большой вклад 
в развитие и становле-
ние образовательного 
учреждения. Тем не 
менее главная заслуга 
в  истории 159-й  гим-
назии принадлежит 
Аде Викторовне Сау-
ниной, руководившей 
о б р а з о в а т е л ь н ы м 

учреждением более 30  лет. В 1993  году 
с  лёгкой руки директора и при поддер-
жке завуча Людмилы Тимофеевны Кузне-
цовой, а также активных учителей школа 
№ 159 получила статус гимназии. В основу 
педагогической практики заложили прин-
ципы воспитания, сложившиеся в России 
в XVIII–XX веках. Это был период расцве-
та – время, когда появилась возможность 
создавать новые авторские программы, 
помогавшие развивать и воспитывать де-
тей. Проводились крупные конференции, 
посвященные знаменательным датам. 
Первое сентября праздновали с большим 
размахом в стенах «Гигант-холла».

Спустя десять лет гимназия стала име-
новаться «Бестужевской». А названа она 
была в  честь государственного деятеля 
петровской эпохи А.П. Бестужева. Ведь он 
влиял на внутреннюю и внешнюю полити-
ку России. Помогал Петру I выстраивать 
дипломатические отношения с  иностран-

ными государствами. В честь та-
кого важного события сын Ады Вик-
торовны  – Игорь Саунин сочинил 
гимн, взяв за музыкальную основу 
«Школьный вальс» советского ком-
позитора Исаака Дунаевского. Ни 
одно мероприятие не проходило 
без дорогих сердцу строк: «Гимна-
зия есть в  Питере… Что носит имя 
славное – Бестужева – сподвижника 
Петра!»

При Аде Викторовне существо-
вали гуманитарные и математиче-
ские классы, причём математика 
изучалась на профильном уровне. 
В каждом из них преподавался иностран-
ный язык.

Ещё один любопытный факт – на базе 
школы обучали автомобильному делу, 
ребята приобретали специальность «Шо-
фёр».

Ну и, конечно, куда же без учителей. 
Стоит отметить педагогов, которые внесли 
значительный вклад в развитие гимназии. 
Кузнецова Л.Т. шла бок о бок с Адой Викто-
ровной, работала завучем, а по совмести-

тельству преподавала математику, при-
нимала активное участие в  подготовке 
к аттестации гимназии, ко всем ученикам 
относилась, как к собственным детям. Бо-
ровик М.Г. была научным руководителем, 
радушно принимала гостей на всех кон-
ференциях. Храповицкая К.П., учитель 
изобразительного искусства и черчения, 
могла своим профессионализмом увлечь 
ребят так, что на каждом этаже школы ви-
сели работы учащихся. Клименко Г.Ф., зам. 

по воспитательной работе, была классной 
дамой – освобожденный классный руко-
водитель, она сидела на уроках с  гимна-
зистами и следила за тем, как они зани-
маются. Детям посвящала всё своё время, 
развивала их.

Коллектив педагогов – большая сила, но 
ведёт за собой эту научно-исследователь-
скую армию директор. После ухода Ады 
Викторовны Сауниной в  жизни гимназии 
наступил непростой период.

ОПЫТНЫЙ КАПИТАН

Трудный этап 
был пройден. Сей-
час гимназией ру-
ководит директор, 
а по совместитель-
ству учитель лите-
ратуры  – Виктория 
Андросова. Вик-
тория Евгеньевна 
росла в  семье ин-
женеров, однако 
с  детства мечтала 
работать в  школе и 
учить детей. Окончив университет имени 
А.И.  Герцена, свой трудовой путь начала 
в  561-й  школе, где обучались трудные 
подростки и детишки из детского дома. 
В 2011  году стала директором гимназии 
№ 159. В ноябре Виктория Андросова во-
шла в  десятку суперфиналистов и стала 

призером Всерос-
сийского конкурса 
«Директор школы – 
2016»   – это дости-
жение, значение 
которого трудно 
переоценить.

Усилия дирек-
тора направлены, 
прежде всего, на 
формирование кол-
лектива единомыш-
ленников, ориен-

тированных на достижение целей обра-
зовательного учреждения. Бестужевская 
гимназия способствует не только повы-
шению уровня профессиональной компе-
тенции, но и создаёт отличную мотиваци-
онную среду для реализации творческого 
потенциала педагогов.

  ЮБИЛЕЙ БЕСТУЖЕВСКОЙ ГИМНАЗИИ

Ада Саунина

Открытие новой 159 школы. 1 сентября 1966 года

На катке. 1966 г. Смотр пионерского строяНовый год. 1966–1967 гг.

На школьном участке ПолитинформацияСандружинницы школы № 159, 1967 г.

Совещание:  Виктория Андросова, Маргарита Смирнова, 
Людмила Анохина, Светлана Картасова, Владимир 
Лозинский

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ, А ШКОЛА С УЧИТЕЛЯ!

Учитель – это не только 
профессия. Школа  – не 
просто место работы. 
Здесь формируется лич-
ность, прежде всего са-
мого педагога. Сотни глаз, 
ежедневно устремлен-
ных на учителя, наблю-
дают за его деятельно-
стью, оценивают уровень 
мастерства. Личностные 
качества педагога имеют огромную зна-
чимость. Он не может состояться, если не 
обладает любовью к  детям или у него нет 
активной жизненной позиции, професси-
онального интереса, оптимизма и стрем-
ления к самосовершенствованию. В Бесту-
жевской гимназии работают именно такие 
педагоги, а некоторые из них являются вы-
пускниками.

Большинство учителей 
гимназии имеют первую 
и высшую квалификаци-
онную категорию. Педа-
гоги помимо собственных 
побед могут гордиться и 
успехами своих учеников 
в  олимпиадах, конкурсах 
различного уровня, спор-
тивных соревнованиях, а 
также их достижениями 

в научно-исследовательской деятельности.
Люди, работающие в  Бестужевской 

гимназии, давно доказали, что учитель  – 
уникальная профессия вне моды и вре-
мени. Опираясь на опыт, десятилетиями 
накапливаемый старшим поколением, они 
смогли привнести новое в  педагогиче-
скую практику, создали собственные тра-
диции и культуру.

1 «Б» класс и кл. руководитель 
Галина Федотова
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  ФЕСТИВАЛЬ МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ

Дружба народов – это и есть мир во всём мире!
МО Пискарёвка совместно с  админи-

страцией Калининского района провели 
полюбившийся многим музыкальный фе-
стиваль «Мы разные, но мы вместе» среди 
воспитанников дошкольных учреждений. 
В этом году праздник доброты и дружбы 
объединил творческие коллективы из 
11 детских садов округа: № 4, 31, 39, 40, 44, 
45, 46, 48, 79, 101 и 653.

По традиции в  ноябре организаторы 
провели отборочный тур. Члены комиссии 
объехали все детские сады-участники, по-
смотрели десятки номеров в  исполнении 
юных артистов и из весёлого калейдоско-
па талантов отобрали лучшие.

8  декабря праздничный гала-концерт 
с  успехом прошел в  Доме молодежи «Ат-
лант». Едва зазвучали первые аккорды, 
возвестившие об открытии музыкального 
фестиваля, к  собравшимся в  зале с  при-
ветственным словом обратилась глава МО 
Пискарёвка Маргарита Орлинская. Побла-
годарив детишек и музыкальных руково-
дителей за активное участие и безгранич-
ный полёт фантазии, Маргарита Олеговна 
отметила, что подготовка к фестивалю шла 
целый год, и сейчас настало время увидеть 
результат трудов и вдохновения конкур-
сантов. К поздравлениям присоединилась 
Вера Сергеева, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга и почётный 
гость праздника, которая в своём выступ-
лении пожелала юным артистам удачи и 
ярких творческих свершений.

В этот вечер любовь к  искусству объ-
единила на одной сцене ребят разных на-
циональностей и культур. Юные артисты 
пели, танцевали, играли на музыкальных 
инструментах и декламировали стихи. Вели 
концерт воспитанницы театральной студии 
«Скворечник» Дома молодежи «Атлант» Есе-
ния Тирских и Маргарита  Золушкина.

Конкурсанты показали свои лучшие 
номера. Зрители вместе с  воспитанни-
ками детских садов путешествовали по 
разным странам. Они  побывали в Индии 
и Китае, Италии и Армении, Якутии и Кыр-
гызстане, ну и, конечно, посвящали свои 
номера нашей необъятной Родине. Этни-
ческий дух праздника витал в воздухе. Со 
сцены звучали цыганские, итальянские, 
индийские, армянские, китайские и, ко-
нечно, русские мотивы. На небосклоне 
талантов фестиваля в  этот вечер за-
жглось множество ярких звёздочек.

Фестивальную программу открыло 
искромётное выступление ДОУ №  31. За-
жигательный танец в  исполнении дети-
шек подготовительной группы под музыку 
молдавского композитора Евгения Дога 
погрузил зрителей в  созерцание цыган-
ского фольклора и задал ритм всему ве-
черу.

Итальянская тарантела под аккомпане-
мент тамбурина воспитанников детского 
сада № 39 закружила в вихре чувств и эмо-
ций, оказав завораживающее, почти «гип-
нотическое» действие на слушателей.

ДОУ № 44 порадовал финской народной 
песней «Рулате», а «Весёлые подружки» из 
детского сада № 45 в танце перенесли го-
стей фестиваля в республику Татарстан.

Выступление ДОУ №  46  стало самым 
необычным. Воспитанник детского сада 
исполнил армянскую народную песню на 
музыкальном деревянном духовом инстру-

менте – дудуке. Словно блики от закатных 
лучей солнца, вспыхнули и замигали раз-
ноцветные лампы прожекторов. Светло-пе-
чальный голос дудука вспорхнул, пронзив 
собой и кружево запахов, и волны мерца-
ющих огней, и воздух, и стены, и буднич-
ные мысли зрителей… Дудук потрясающе 
умеет петь. Нежно, бархатно и полётно. Но 
так же потрясающе и мелодично он умеет 
говорить. И плачет звуками, как настоя-
щими слезами. Тоскливо, надрывно и прав-
диво. Это было, пожалуй, самое проникно-
венное выступление вечера.

Красоту древнего Китая нам открыли 
в  танце детишки из ДОУ №  48. О прекрас-
ной и загадочной Индии рассказали настоя-
щие принцессы специй, хорошо знакомые 
с культурой этой волшебной страны – вос-
питанницы 653-го детского сада.

Зрители прокатились на оленях утром 
ранним по северной и заснеженной Яку-

тии, а затем заглянули в  гости в  дружест-
венный Кыргызстан вместе с  танцеваль-
ными коллективами из ДОУ № 101.

Россию на сцене представляли сразу 
три детских сада. В исполнении ДОУ 
№  79  прозвучала вокально-хореогра-
фическая композиция «Сердце земли 
моей». Озорные малыши из детского сада 
№  40  устроили классические русские 
пляски с традиционными приёмами танца 
вприсядку, хороводами, играми с платоч-
ком и другими элементами. Ну, а юные ба-
рышни из ДОУ № 4 продемонстрировали 
свой безграничный хореографический 
талант в композиции «Имя твоё – Россия». 
Этот танец завершил конкурсную про-
грамму фестиваля.

Настоящим подарком для всех гостей 
от спортивной федерации кинологиче-
ских видов спорта стало выступление 
по танцам с  собаками. Кинологический 
фристайл в  последние годы приобрёл 
невероятную популярность. Сейчас это 
уже не просто увлекательное творче-
ское хобби, а один из видов спортивных 
занятий с  четвероногим другом, кото-
рый в  интересной и приятной форме 
помогает установить контакт с  питом-
цем. Пушистые артисты в паре со своими 
владельцами под бурные аплодисменты 
зрителей исполнили танцы «Морячка», 
старухи Шапокляк и вальс.

Ещё одним сюрпризом стало выступле-
ние младшей группы театральной студии 
«Скворечник» Дома молодежи «Атлант». 
Ребята показали фрагмент спектакля «Ма-
угли», поставленный по мотивам сказки 
Редьярда Киплинга, с которым юные даро-
вания победили на фестивале «Калинин-
ский каскад» в нынешнем году.

В финале выступления конкурсанты и 
музыкальные руководители на память о 
прошедшем празднике получили сладкие 
подарки и призы.

Проведение фестиваля «Мы разные, но 
мы вместе», не только добрая традиция. 
Подобные мероприятия с  раннего воз-
раста воспитывают у подрастающего поко-
ления уважительное, а главное, гуманное 
отношение к  национальным традициям, 
религиозным особенностям и семейным 
ценностям народов, населяющих нашу 
землю. Они учатся быть добрее, проника-
ясь культурой других людей.

Анна Мигунова

Плавание по волнам знаний длиною в 50 лет!
НЕ ЗАБЫВАЯ ИСТОКОВ

В течение многих лет гимназия № 159 являлась участни-
ком многих районных, городских, международных проек-
тов. По словам Виктории Евгеньевны, сейчас гимназия ак-
центирует внимание на гуманитарных предметах, однако 
старается сделать учебный маршрут вариативным: один 
класс гуманитарной направленности, а другой – естествен-
но-научной. В школе возвращаются к  истокам, чтобы дать 
возможность учащимся получить то образование, какое им 
по душе.

В 2014 году в гимназии открылся школьный спортивный клуб, а 
в 2015 году на его базе было создано отделение дополнительного 
образования, поэтому большинство секций здесь спортивные. В 
этом году появились новые кружки, пришли специалисты по пле-
тению бисером и росписи батиком. Также в гимназии проводятся 
занятия совместно с Детским домом творчества, ребята изучают 
ПДД, занимаются изготовлением народных кукол, музыкой (хор, 

театр-мюзикл).
Гимназия сегодня  – это ме-

сто не только для учения, но 
и для творчества. Каждый год 
в  преддверии Дня науки про-
ходят «Бестужевские чтения», 
ставшие визитной карточкой 
учреждения. Это научно-пра-
ктическая конференция иссле-

довательских работ, в  которой 
принимают участие учащиеся 

со 2  по 11  классы. «Бесту-
жевские чтения» проводятся 
с  целью привить детям на-
выки исследовательской 
деятельности. Выступление 
на лингвистических секциях 
являются своеобразным от-
бором  – первым этапом на 
городской конкурс по сло-
весности МХК и истории.

А весной традиционно проводится конкурс песни на ан-
глийском языке «Singing cat». Мероприятие интересно тем, 
что оно носит не только познавательный, но и развлекатель-
ный характер. Формат всегда разный, каждый год организа-
торы придумывают что-то новое: Евровидение, театрализо-
ванное представление. Участвуют в музыкальном конкурсе 
старшие классы. Ребята представляют песни англоязычных 
стран и народов.

За полвека гимназия выпустила более 3000 учеников. Сей-
час это современное образовательное учреждение, имеющее 
свое лицо.

Педагоги  – высокопрофессиональные и творческие люди, 
среди которых есть кандидаты наук, лауреаты премий Прави-
тельства Санкт-Петербурга, победители районных, городских, 
всероссийских конкурсов, фестивалей. Учащиеся  – победители 
учебных и альтернативных олимпиад. Многие выпускники при-
водят сюда своих детей, а некоторые уже и внуков. Бестужевской 
гимназии есть чем и кем гордиться!

Дарья Кудряшова

Турслет в Лемболово. 2015 г.

11«Б» и Маргарита Смирнова 
(учитель математики и зам. дир. 
по УВР)

ПРИНИМАЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

3  декабря 2016  года Бестужевская гимназия 
отметила 50 лет со дня своего основания.

Педагоги и выпускники разных лет, а также 
почетные гости поздравили гимназию с  юбиле-
ем. У многих со школой связаны самые светлые 
и радостные моменты в жизни. Взрослые, состо-
явшиеся личности вновь почувствовали атмо-
сферу школьной жизни, вспомнили яркие собы-
тия, пообщались с бывшими одноклассниками. А 
нынешние ученики с  родителями испекли торт, 
на котором зажгли символичные свечи: любви, 
дружбы, памяти учителям. Минутой памяти по-
чтили учителей, которых уже нет. Вечер полу-
чился трогательным.
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  СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  ЛЮДИ ПИСКАРЁВКИ 50 лет в любви и согласии
3  декабря золотой юбилей совместной 

жизни отпраздновала замечательная пара: 
Донат Владимирович и Наталья Фёдоров-
на Благовещенские.

Молодые люди познакомились в  уни-
верситете телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича. Донат Владимирович 
на тот момент был аспирантом, Наталья 
Фёдоровна студенткой 4-го курса. Встреча 
оказалась судьбоносной. Молодой чело-
век, недолго думая, пригласил прекрасную 
девушку в кинотеатр, который располагал-
ся в том же здании. А буквально через два 
месяца влюблённые сыграли свадьбу.

Родители пары к  решению молодых 
отнеслись с  пониманием. По словам На-
тальи Фёдоровны, Донат Владимирович 
производил впечатление серьезного и 
порядочного человека. Девушка также по-
нравилась родителям жениха. На тот мо-
мент Донату Владимировичу было 29  лет, 
а Наталье Фёдоровне 20, но разница в воз-
расте не помешала им стать по-настоя-
щему счастливыми. На протяжении 50 лет 
в  этой семье никогда не случались скан-
далы, даже голос друг на друга супруги по-
вышали крайне редко.

Вскоре после свадьбы в  1972  году мо-
лодые переехали в  Норильск. В то время 
Донат Владимирович и Наталья Фёдоров-
на занимались электродинамикой и рас-
пространением радиоволн. От знакомых 
узнали, что в Норильске есть вакансии как 
раз по этой специальности.

В 1963  году в  далёком сибирском го-
роде была образована комплексная маг-
нитно-ионосферная станция, она же – По-
лярный космофизический полигон. В её 
основную задачу входило исследование 
ближнего космического пространства, 
начинающегося уже с  высоты 80–100  ки-
лометров. КМИС  – самый удалённый по-
лигон Института солнечно-земной физики 
Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук. Норильск тогда был выбран как 
крупный населенный пункт, ближайший 
к  северной зоне полярных сияний. Донат 
Владимирович и Наталья Фёдоровна про-
жили в  Норильске семь лет. Их работа на 
станции заключалась в том числе и в при-
ёме спутниковой телеметрической инфор-
мации о космической погоде над Нориль-
ском  – многоликий космос требовал все-
стороннего внимания.

Семья Благовещенских вернулась в Ле-
нинград в 1979 году. После этого научные 
интересы супругов разошлись.

С 1988  года Наталья Фёдоровна явля-
ется руководителем лаборатории ради-
офизических исследований в отделе гео-
физики в Арктическом и антарктическом 
научно-исследовательском институте 
(ААНИИ).  Под её руководством и при не-
посредственном участии была выполнена 
серия уникальных экспериментов. Ната-
лья Фёдоровна инициировала и способ-
ствовала подписанию Соглашения между 
Арктическим и антарктическим научно-
исследовательским институтом и Евро-
пейской научной Ассоциацией EISCAT 
(2009 г.). В рамках этого Соглашения спе-
циалисты ААНИИ проводят регулярные 
эксперименты с  использованием техни-
ческих средств, не имеющих аналогов 
в  России. Это опыты по искусственному 
воздействию на космическую погоду, уче-
ные исследуют, как мощные радиоволны 
воздействуют на ионосферу и взаимодей-
ствуют с  ней, и к  какому эффекту может 
это привести. Проводятся они в Норвегии 
в  г. Тромсе. Наталья Фёдоровна является 
известным и признанным специалистом 
в области исследования нелинейных про-
цессов в высокоширотной ионосфере. Ею 
опубликовано более 120 статей в ведущих 
отечественных и зарубежных научных 
журналах и одна монография. Она явля-
ется автором многочисленных докладов 
на международных и всероссийских сим-
позиумах и конференциях. Неоднократно 

приглашалась за рубеж для проведения 
научно-исследовательской работы.

Донат Владимирович блокадник. О во-
енном детстве говорит неохотно. «Было го-
лодно и холодно. Помню, как под обстре-
лами и бомбёжками мечтал о мармеладе. 
Раньше этот сладкий продукт казался чем-
то необыкновенным».

Так же, как и супруга, он увлечён науч-
ной деятельностью. Донат Владимирович 
является профессором Государственного 
университета аэрокосмического прибо-
ростроения (ГУАП) с 1986 года. Его главные 
курсы лекций: электродинамика и рас-
пространение радиоволн, электромаг-
нитная совместимость радиоэлектрон-
ных средств, радиотехнические устрой-
ства, антенны. Выступал оппонентом по 
кандидатским и докторским диссертаци-
ям, им написано более десятка отзывов 
на кандидатские и докторские диссерта-
ции. Профессор Д.В. Благовещенский яв-
ляется членом диссертационного совета 
ГУАП и имеет звание «Почетный профес-
сор ГУАП».  Он известен среди россий-
ских и зарубежных учёных как опытный 
специалист-радиофизик в  области рас-
пространения радиоволн и космической 
погоды. Исследования, проводимые им 
в  этой области, крайне важны. Известно, 
что активное Солнце (вспышки, выбросы 
вещества) вызывает магнитные бури на 
Земле, иногда очень мощные. Они могут 
наводить интенсивные токи в  протяжен-
ных системах типа газопроводов, нефте-
проводов вблизи такого крупного города, 

как Санкт-Петербург, городских линиях 
электропередач, железнодорожных пу-
тях и т. п. Эти токи могут вывести из строя 
системы защиты и причинить вред обору-
дованию. Также наш город, как морской 
и авиационный порт, является центром, 
с  которым осуществляют радиосвязь ко-
рабли торгового, рыболовного, военного 
флотов, самолёты и вертолёты. При этом 
требуется обеспечение бесперебойной и 
надежной радиосвязью. Однако во время 
магнитных бурь связь нарушается, ино-
гда полностью. Вот почему так важно 
разработать метод прогнозирования 
момента наступления магнитных бурь (с 
заблаговременностью от нескольких ча-
сов до нескольких суток) для смягчения 
их пагубного воздействия на различные 
объекты и системы города. Этим Донат 
Владимирович и занимается в последнее 
время – причём, не безуспешно. Им опуб-
ликовано более 120 научных статей в про-
фессиональных российских и зарубежных 
журналах, 5 монографий и запатентовано 
несколько изобретений. Имеет множест-
венные правительственные награды.

Донат Владимирович и Наталья Фёдо-
ровна являются докторами физико-мате-
матических наук, поэтому свободного вре-
мени у них не так много. Люди интересные, 
неординарные, ищущие – они безумно лю-
бят свою работу.

Узнав об их жизни, многим наверняка 
захочется увидеться с ними и поговорить. 
Супруги часто ездят в совместные коман-
дировки. Они уже много раз видели се-
верное сияние. По их словам, это впечат-
ляющее зрелище. В Финляндии сущест-
вует поговорка: «Если долго смотреть на 
северное сияние, можно стать сумасшед-
шим». Но ведь настоящий учёный и дол-
жен быть таким. В свободное от работы 
время супруги ходят по выставкам и му-
зеям, любят театр, летом стараются выез-
жать на отдых за границу. У них есть дочь 
Анастасия. Девочка не пошла по стопам 
родителей, а стала био логом. От своей 
матери она унаследовала трудолюбие, от 
отца усидчивость.

Прожив так много лет вместе, Донат 
Владимирович и Наталья Фёдоровна Бла-
говещенские, как и прежде, любят друг 
друга. Секрет их семейного счастья в дове-
рии и взаимопонимании.

Юлия Маймакова

Творить добро во благо людям
В декабре 2016 года  10-летний 

юбилей отмечает Социально-досу-
говое отделение граждан пожилого 
возраста филиала «Муринский». О 
деятельности учреждения нам рас-
сказала директор СПбГБУСОН «Ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения Калининского 
района Санкт-Петербурга» Викто-
рия Евдокимова.

«Десять лет назад в нашем учреждении для повышения 
качества жизни граждан пожилого возраста открылось со-
циально-досуговое отделение по адресу: пр. Культуры, д. 
29/1. За этот период в отделение обратилось более 6,5 ты-
сяч жителей района, которые получили около 134 000 услуг.

Социально-досуговое отделение граждан пожилого 
возраста филиала «Муринский» предоставляет услуги в по-
лустационарной форме социального обслуживания с пери-
одом пребывания до четырех часов. В отделение принима-
ются граждане, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании, имеющие индивидуальную программу пре-
доставления социальных услуг. Социальные услуги в отде-
лении оказываются бесплатно или на условиях частичной 
оплаты в соответствии с действующим законодательством.

Здесь каждый найдёт себе занятие по душе. В группах 
«Рукоделие» и «Вязание» под руководством специалиста 
отделения все желающие с  удовольствием занимаются 
шитьем, кроем, вышивкой крестом и гладью, вязанием на 
спицах и крючком, даже реконструируют устаревшие мо-
дели одежды. Проводятся оздоровительные мероприятия 
(занятия по скандинавской ходьбе, в группах «Здоровья»). 

Повсюду царит тёплая и доброжелательная атмосфера. По-
жилые граждане с удовольствием смотрят фильмы, читают 
литературные произведения, слушают лекции, ездят на 
экскурсии, занимаются с психологом, поют «караоке».

Очень востребованы в отделении занятия по начальной 
компьютерной грамотности. Курс консультаций по началь-
ной компьютерной грамотности и информационно-комму-

никационным технологиям проводит специалист по соци-
альной работе, владеющий знаниями на уровне пользовате-
ля. Это не только приобщение пенсионеров к современному 
образу жизни, но и интересное увлечение для граждан по-
жилого возраста, которые идут в ногу со временем.

Также в отделении налажена тесная связь с волонтёра-
ми, которые проводят мастер-классы, занятия в кружках, 
читают лекции, сопровождают пожилых людей на социо-
культурные мероприятия.

Социально-досуговые отделения дают возможность 
реализовать свои творческие замыслы и раскрыть та-
ланты, получить определенный уровень знаний, обрести 
уверенность в себе, быстрее адаптироваться к сложным 
современным социально-экономическим реалиям и на-
строиться на активное участие в жизни общества. Цель – 
не дать человеку замкнуться в себе, расширить круг его 
интересов и общения, ну и, конечно, выполнить индиви-
дуальную программу.

Дорогие жители МО Пискарёвка!Дорогие жители МО Пискарёвка!
Большой и дружный коллектив Комплексного Большой и дружный коллектив Комплексного 

центра социального обслуживания населения Ка-центра социального обслуживания населения Ка-
лининского района поздравляет вас с  наступаю-лининского района поздравляет вас с  наступаю-
щим Новым годом! Желает вам каждое утро встре-щим Новым годом! Желает вам каждое утро встре-
чать с улыбкой и не снижать жизненной активно-чать с улыбкой и не снижать жизненной активно-
сти. Пусть невзгоды обходят ваш дом стороной, а сти. Пусть невзгоды обходят ваш дом стороной, а 
рядом всегда будут люди, которые смогут вас под-рядом всегда будут люди, которые смогут вас под-
держать. Удачи в Новом году, счастья, благополу-держать. Удачи в Новом году, счастья, благополу-
чия, бодрости духа, любви и терпения!чия, бодрости духа, любви и терпения!
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ДОВОЕННЫЕ КАРТИНКИ: 
Калининский район в первой половине века

Мир на пороге войны

Перед прочтением этой книги полезно 
вспомнить, как жил мир и наша страна 
в  1939  году. На знаменитой конференции 
по теоретической физике в  Вашингтоне 
Нильс Бор объявил об открытии деления 
урана – создание ядерного оружия и ядер-
ных реакторов стало неизбежным. Идет 
гражданская война в Испании, германские 
войска вступают в Чехословакию, идут бои 
между СССР и Японией на реке Халхин-
Гол, начинается советско-финская война. 
Нацистская Германия нападает на Польшу, 
начинается Вторая мировая война.

В Москве тем временем открывается 
Всесоюзная сельскохозяйственная вы-
ставка и заключается «Договор о нена-
падении между Германией и Советским 
Союзом», известный так же как «Пакт Мо-
лотова-Риббентропа». Александр Волков 
заканчивает повесть «Волшебник Изумруд-
ного города», в кинотеатрах идут новые со-
ветские фильмы  – «Василиса Прекрасная» 
(реж. Александр Роу), «Девушка с  харак-
тером» (реж. Константин Юдин), «Золотой 
ключик» (реж. Александр Птушко), «Подки-
дыш» (реж. Татьяна Лукашевич), «Поднятая 
целина» (реж. Юлий Райзман), «Трактори-
сты» (реж. Иван Пырьев). Д.Д.  Шостакович 
представляет публике Симфонию №  6, а 
А.В. Александров – «Гимн партии большеви-
ков» (слова В.И.  Лебедева-Кумача), музыка 
которого была впоследствии использована 
в современном Гимне России.

Иосиф Виссарионович Сталин, секре-
тарь ЦК ВКП(б) СССР становится, по версии 
журнала Time, Человеком года.

Напомним так же, почему речь в  книге 
идёт о Красногвардейском, а не о Кали-
нинском районе. После 1917  года на Вы-
боргской стороне широко развернулось 
создание «боевых дружин», и в  апреле 
1917  года здесь была создана и организа-
ционно оформлена Красная Гвардия. И ко-
гда в 1936 году Ленинград был поделен на 
новые районы, тот район старой Выборг-
ской стороны, где была впервые создана 
Красная Гвардия, и получил название 
Красногвардейский. Впоследствии и этот 
район был разделён на Красногвардей-
ский и Калининский.

Жизнь Выборгской стороны 
до революции

Из книги Н.  Сергеева и Н.  Соболева 
«Красногвардейский район города Лени-
на», 1939 год:

«Выборгская сторона  – нынешние 
Выборгский и Красногвардейский рай-
оны  – ничем не отличалась от себе по-
добных окраин города. Уже за Литейным 
мостом, за Финляндским вокзалом, куда 
только и доходили в  1914  году немногие 
трамвайные маршруты, начинался лаби-
ринт кривых, немощёных улиц с  домами 
и домишками, заселенными рабочим лю-
дом, с пустырями, заросшими бурьяном и 

крапивой, с огородами и свалками. Вдоль 
улиц стояли заводы: Розенкранца, “Фе-
никс”, Металлический и другие.

Рано утром, еще затемно, просыпалась 
окраина. Желтовато-тускло светились 
окна лачуг, отражаясь в лужах на немоще-
ных дорогах. По деревянным мосткам-тро-
туарам, проложенным кое-где от фонаря 
до фонаря, скудно светивших 7-линейны-
ми керосиновыми лампами, пробирался 
на работу житель окраины – клепальщик, 
слесарь, каменщик. В 6  часов утра над 
окраиной плыл густой рёв фабричных гуд-
ков. В 5–6 часов начинался 12–14-часовой 
рабочий день с  тем, чтобы закончиться 

глубоким вечером, когда снова на немно-
гих “главных” улицах окраины ламповщик 
зажигал керосиновые коптилки. Ярко све-
тились лишь окна большого числа кабаков, 
церквей, пивных и “ренских погребов”… 
Свою безысходную нужду люди окраины 
часто топили в вине. Потом наступало тя-
желое похмелье и вновь  – отупляющий 
безрадостный труд, придирки мастера, 
штрафы. Так шли годы, десятки лет…

Дома на Безбородкинском проспек-
те, Охте, многочисленных мелких улицах 
были небольшими, деревянными, рассчи-
танными на бедноту. Грязные, в огромном 
большинстве немощеные улицы тускло 
освещались керосиновыми фонарями. 

Трамвай не ходил дальше Финляндского 
вокзала. По Безбородкинскому (ныне Кон-
дратьевский.  – от ред.) проспекту уныло 
плелась конка. Трамвай на Выборгской 
стороне появился только в 1913 году; пер-
вая линия его была проложена по Нижего-
родской улице (ныне – улица Ак. Лебеде-
ва. – от ред.). Да и этот трамвай начинал ра-
боту в 8 часов утра, то есть был рассчитан 
отнюдь не на доставку рабочих на работу.

Водопровода в  районе фактически 
не было. Водопровод проходил лишь по 
4–5  улицам. Каждый житель Выборгской 
стороны потреблял до революции в сутки 
не свыше 50 л воды. Большую часть ее при-
возили в  бочках, доставали из дворвых 
колодцев, неочищенной брали из Невы, 
реки Большой Охты, реки Луппы. Канали-
зации в  районе не было совершенно. Не-
чистоты вывозили в бочках, а то и попро-
сту спускали в  ту же самую Луппу. Лишь 
в  1915  году по Чугунной улице была про-
ложена первая линия канализации, по ко-
торой спускались в Неву отбросы с завода 
“Русского общества производства снаря-
дов”. Многочисленные свалки окружали 
рабочие жилища. Сюда, на окраину, разре-
шался своз нечистот из города…

Предприятия Выборгской 
стороны

…В 1914 году на территории района – до-
революционных Выборгской и Полюстров-
ской частей города – было около 300 раз-
личных предприятий, но только несколько 
из них могли считаться сравнительно круп-
ными предприятиями. К числу их относи-
лись: “Феникс” (ныне завод имени Сверд-
лова), завод Розенкранца (ныне “Красный 
Выборжец”), Охтинская бумагопрядильная 
мануфактура (ныне фабрика “Возрожде-
ние”), Металлический завод (ныне завод-
втуз имени Сталина) и некоторые другие. 
Остальные предприятия яв-
лялись мелкими кустарными 
мастерскими. Например, в рай-
оне 1914 года было 8 бондарен, 
5 гробовых мастерских, 14 кра-
силен, 17  кустарных кузниц, 
корсетные и иконостасные 
мастерские, много мастерских 
и одиночек-кустарей, произво-
дивших различную простейшую 
мебель, 4  мастерских игрушек. 
Часто хозяин такой мастерской 
тут же и торговал своими изде-
лиями – гробами, клеем, корсе-
тами, замками, корзинами…

На фарфоровом заводе купца 
Корнилова (ныне завод “Проле-
тарий”) изготовлялись сервизы – 
для зажиточных слоёв населения, 
чашки, грубые тарелки и плошки 
– для бедноты. Корниловская по-
суда была широко известна по 
всем городам России… Рост до-
ходности предприятия, однако, 
никак не отражался на заработке 

рабочих… Совершенно иным, сейчас стал 
завод “Пролетарий”. Ничего в  нем не оста-
лось от старого корниловского фарфоро-
вого завода. Будучи полностью реконструи-
рован, он сейчас выполняет ответственные 
заказы советской электропромышленности. 
Завод освоил свыше 300 типов изоляторов 
для высоковольтных установок, масляных 
выключателей…

Буквально нет уголка в нашей стране, где 
бы ни было продукции, произведенной на 
предприятиях нашего района. Турбины и 
фотоаппараты, медные изделия и промыш-
ленный фарфор, трамвайные вагоны и изде-
лия из пластмасс, игрушки и рентгеновская 
аппаратура и многое, многое другое…

Растет зажиточность масс

Рабочий “Красного Выборжца” тов. 
Гладков рассказывает, что в  комнате пло-
щадью 6  квадратных метров, где он жил 
до революции, ютилось 12  человек, и 
нары были расположены в 3 этажа. Непре-
менной фигурой прежней окраины был 
плохо одетый, нередко даже оборванный 
человек. Теперь такого встретить трудно. 
Трудящийся имеет сейчас материальную 
возможность приобретать хорошую оде-
жду. Как  правило, в рабочей квартире те-

Окончание см. на стр. 8

Исторические прогулки по Калининскому районуИсторические прогулки по Калининскому району
Дорогие читатели, заканчивается 2016 год – юбилейный для Калининского района. Весь год мы знакомили вас с историей улиц и проспектов, 
архитектурных памятников и заповедных мест нашей малой родины. Двери нового, 2017 года уже приоткрыты – скоро мы все вместе 
войдём в будущее. Именно в такие моменты принято оглядываться на прошлое, и сегодня мы хотим дать вам возможность заглянуть 
почти на 80 лет назад, детально рассмотреть жизнь рабочей окраины, превратившейся к сегодняшнему дню в любимый нами зелёный и 
современный район. В этом нам поможет крошечное издание, которое хранится в Центральной районной библиотеке им. В.Г. Белинского – 
книга Н. Сергеева и Н. Соболева «Красногвардейский район города Ленина», 1939 год. Цель её составителей – поднять дух рабочего 
человека, обрисовать достижения молодого советского государства.

   80 ЛЕТ 
КАЛИНИНСКОМУ
РАЙОНУ

Этот день в истории

28 декабря 1961 года – 55 лет 

со дня премьеры фильма «Человек-

амфибия» – советский художествен-

ный фильм, поставленный на студии 

«Ленфильм» в 1961 году режиссёрами 

Владимиром Чеботарёвым и Генна-

дием Казанским по одноимённому 

научно-фантастическому роману 

Александра Беляева.

31 декабря 1911 года 105 лет 

назад со дня открытия Литературно-

артистического кабаре «Бродячая 

собака». Оно стало одним из центров 

культурной жизни Серебряного века. 

Артистическое кафе или арт-под-

вал «Бродячая собака» действовало с 31 декабря 1911 г. 

по 3 марта 1915 г. в доме № 5 по Михайловской площади 

Петрограда. В названии обыгран образ художника как 

бесприютного пса.

В 1935 г. в конце Кондратьевского пр. стояли полуразру-
шенные домишки

Каркасы куполов для церквей делались на Металлическом 
заводе до революции
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Поздравляем юбиляров декабря!
100 лет
Павлова Клавдия Егоровна

95 лет
Дроздова Александра Сергеевна
Рябичкина Мария Васильевна

90 лет
Котов Александр Григорьевич
Куликова Лидия Михайловна
Лазарева Зинаида Александровна
Максимова Анна Тимофеевна
Шеврыгина Нина Даниловна

85 лет
Артеменко Иван Петрович
Баранников Николай Иванович
Болотникова Лидия Павловна
Васильев Юрий Александрович

Караульная Нина Петровна
Кожевников Николай Андреевич
Кочанов Николай Матвеевич
Левина Елена Александровна
Лупашова Валентина Николаевна
Осокина Эрма Николаевна
Павелец Тамара Григорьевна
Суворова Галина Александровна
Шаповалов Дмитрий Григорьевич
Щербаков Константин Тихонович

80 лет
Беляцкая Надежда Васильевна
Василенко Зоя Ивановна
Васина Тамара Константиновна
Винникова Нина Игоревна
Глушкова Валентина Кирилловна

Данилушкина Нина Семеновна
Евграфова Елена Степановна
Зайцева Раиса Ивановна
Зыкова Галина Николаевна
Иванько Олег Трофимович
Копачевская Рушан Хосяновна
Краснова Мария Сергеевна
Кузнецова Нина Александровна
Мариничев Николай Александрович
Матвеева Нина Прохоровна
Медведева Бетти Исааковна
Морозов Виктор Алексеевич
Морошкина Валентина Владимировна
Николаева Раиса Анатольевна
Печенькова Екатерина Николаевна

Пименова Тамара Ивановна
Поклад Анна Петровна
Попкова Галина Николаевна
Романов Владимир Петрович
Рудометов Адольф Александрович
Соколова Валентина Васильевна
Тархин Дмитрий Викторович
Цыкина Виолетта Сергеевна
Шатрова Нина Сергеевна
Шевелева Евгения Павловна
Щевелев Анатолий Алексеевич
Якунин Борис Михайлович

75 лет
Белякова Вера Михайловна
Водолазов Геннадий Егорович
Волкова Галина Ивановна

Воробьев Валентин Иванович
Григорьева Галина Ивановна
Дувакина Елена Николаевна
Зюба Вера Федоровна
Иванова Альбина Михайловна
Князева Вера Яковлевна
Комиссарова Людмила Алексеевна
Мальцева Роза Александровна
Медведева Евгения Васильевна
Мышалов Вячеслав Анатольевич
Николайчук Галина Егоровна
Потапова Светлана Леонидовна
Соколова Мария Егоровна
Солярский Борис Константинович
Хохлова Валентина Александровна
Шухман Фаина Давидовна

  КУДА ПОЙТИ   РАРИТЕТ

  ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

перь приличная обстановка, навсегда 
заменившая былые нары и ветошь вме-
сто матрацев. Хороший радиоприемник, 
репродуктор и патефон имеются почти 
в  каждой квартире, а раньше трехрядная 
гармошка и трехструнная балалайка были 
роскошью. Не редкость теперь в  рабочей 
квартире пианино или рояль, еще чаще – 
фотоаппарат и велосипед, почти везде  – 
шашки и шахматы и совершенно обяза-
тельна полка книг, а то и библиотечка... 
Сравнительно с  другими продуктами со-
кратилось потребление хлеба. За 9  меся-
цев 1939 года потребление хлеба возросло 
только на 3,9  процента, колбасных изде-
лий – на 20,7%, яиц – на 72%, фруктов – на 
34,3%.

Уже к  1938  году 138  улиц района были 
замощены, а 11  из них  – главные магист-
рали (Новочеркасский, Лесной, Кондрать-
евский проспекты, улица Комсомола, Ни-
жегородская улица) покрыты асфальтом 
или диабазом.

Народное образование 
и культура

На несколько десятков тысяч жителей 
Выборгской стороны в  1913/14  учебном 
году было 16 начальных школ (на 2000 че-

ловек), 2  шестиклассных училища (на 
480 учащихся), 2 средние школы, 3 воскре-
сные школы для взрослых (95  человек). 
Детей рабочих даже в  начальных школах 
было мало. Старый рабочий тов. Стеклян-
ников рассказывает: “В Полюстрове была 
одна земская (начальная) школа. Других 
поблизости не было. Все три ее класса 
находились в  одной комнате, и все 30–
40 учеников обучал один учитель. Перво-
классникам он, скажем, показывал буквы, 
второклассники в это время решали задач-
ку, а ученики из старшей, третьей группы 
писали изложение”.

Ничуть не лучше обстояло дело и с удо-
влетворением культурных потребностей 
народа. Во всем районе до революции не 
было ни театра, ни кино. Зато 79 “ренских 
погребов”, десятки кабаков, трактиров, 
“монополек“ (казенных винных лавок)… 
иногда приезжали балаганы с  “петруш-
кой”, крутились карусели да по дворам цы-
ган заставлял общипанного медведя пока-
зывать, “как ребята горох воруют”. На весь 
район была 1 массовая библиотека.

К началу 1939/40  учебного года было 
уже выстроено 18  новых школ, чистых и 
светлых, специально приспособленных. 
2  школы еще строятся, старые школы от-
ремонтированы и заново оборудованы.

Большую воспитательную работу среди 
детей ведет районный Детский дом куль-
туры. Особняк, где он сейчас помещается, 
когда-то принадлежал российскому нефтя-
ному королю Нобелю. Детский дом куль-
туры и Детская техническая станция при 
нем пользуются у ребятишек района ог-
ромной популярностью. Около миллиона 
рублей будут истрачены в этом году на со-
держание Дома, на увеличение числа его 
кружков. 23  экспоната выставила Детская 
техническая станция района на Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставке в Мо-
скве, и имена юных изобретателей Саши 
Осипова, Володи Катукова, Ромы Кле-
щинского, Алика Комендантова и других 
известны теперь всей Советской стране. 
Впрочем, их знают теперь и в Америке, так 
как два их экспоната были выставлены на 
Всемирной выставке в Нью-Йорке.

До революции в районе была 1 библио-
тека (общедоступная.  – от ред.). Сейчас 
их 102, из них 44  заводские. В районе по-
строен крупнейший в  городе кинотеатр 
«Гигант», кроме него работают еще 4 кино, 
десятки кинопередвижек на заводах. Ар-
мия спортсменов района насчитывает 
10  тысяч человек. Трудящиеся района 
в  последнем квартале 1939  года выписы-
вают 50  тысяч различных газет, не считая 

десятков тысяч экземпляров, продавае-
мых в киосках».

Заканчивая цикл материалов, посвя-
щенных 80-летию Калининского района, 
мы приглашаем к  сотрудничеству вас, 
наши дорогие читатели! Если вам понра-
вилась наша рубрика  – присылайте свои 
истории, воспоминания о прошлом рай-
она, квартала, дома, парка. Взгляните со 
стороны на фотографии, которые хранятся 
в  вашем семейном альбоме,  – возможно, 
в них тоже отражена история. Счастливого 
Нового года и только приятных воспоми-
наний!

Надежда Каменева, 

редактор издательских проектов 

ЦБС им. В.Г. Белинского

ДОВОЕННЫЕ КАРТИНКИ: Калининский район в первой половине XX века

Уважаемые читатели!
Если в ваших семьях сохранились но-

вогодние открытки, плакаты, ёлочные 
игрушки или детские книжки блокад-
ной, а также военной поры – приноси-
те раритетные вещи в МО Пискарёвка. 
Они станут частью экспозиции, которая 
будет организована в  рамках нашего 
нового большого проекта. Все подроб-
ности об этом мероприятии уже в  но-
вом году.

Адрес МО Пискарёвка: Пискарёв-
ский пр., 52. Телефон: 298–33–90.

Январь закружит вас в вальсе конфетти, гирлянд и новогодней сказки
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Калининского района»

приглашает жителей района в январе:

3января в 12:00 в ДК «Галактика» (ул. Руставели, 12) мастер-
класс по прикладному творчеству «Домашние волшеб-

ники», посвященный Рождеству, для семей района.

3января в 13:00 в ДК «Созвездие» (Пискарёвский пр.,10) «Но-
вогодний карнавал»  – танцевально-развлекательная про-

грамма для жителей района элегантного возраста.

4января в 13:00 в ДК «Созвездие» (Пискарёвский пр., 10) со-
стоится танцевально-развлекательная программа «Ново-

годние огни» для жителей района элегантного возраста

4января в 14:00 в ДК «Галактика» (ул. Руставели, 12) конкурс 
караоке «Новогоднее настроение».

5января в 13:00 в ДК «Созвездие» (Пискарёвский пр., 10) со-
стоится «Рождественский башмачок»  – мастер-класс по 

прикладному творчеству для всей семьи. К Рождеству Христову.

5января в 14:00 в ДК «Галактика» (ул. Руставели, 12) состоится 
мастер-класс «Волшебство под Рождество» по изготов-

лению рождественских подарков.

6января в 13:00 в ДК «Созвездие» (Пискарёвский пр., 10) 
состоится «Сочельник»  – танцевально–развлекатель-

ная программа для жителей района элегантного воз-
раста.

6января в 14.00 в ДК «Галактика» (ул. Руставели, 12) 
«Волшебный праздник – Рождество» мастер-

класс по прикладному творчеству, посвященный Ро-
ждеству, для семей района.

7января в  14:00  в ДК «Созвездие» (Пискарёв-
ский пр., 10) «Рождественский концерт»  – 

праздничный концерт солистов клубного фор-
мирования «Северный мотив», посвященный 
Рождеству.

7января в  14:00  в ДК «Созвездие» (Пискарёвский пр., 10) 
«Встреча Рождества в разных странах» – культурно-прос-

ветительское мероприятие, посвященное Рождеству.

8января в 14:00 в ДК «Галактика» (ул. Руставели, 12) спектакль 
«Конец любви» театральной студии «Созвездие Стрельца» 

(рук. Григорьянц Э.Г.) по рассказам А. Аверченко.

8января в 14:00 в ДК «Созвездие» (Пискарёвский пр., 10) «Но-
вогодний марафон»  – танцевально-развлекательная про-

грамма для жителей района элегантного возраста.

11января в  13:00  в ДК «Созвездие» (Пискарёвский пр., 10) 
танцевально-развлекательная программа «Здравствуй, 

Старый Новый год!» для жителей района элегантного воз-
раста. 

ФЕСТИВАЛЬ БЕНГАЛЬСКИХ ОГНЕЙ
5–6 января, 19:00–21:00

В новогодние каникулы арт-проект «Вместе зажигаем» 
устраивает удивительное по красоте представление с  бен-

гальскими огнями.
Атмосфера Нового года немыслима без любимых мело-

дий, радостного ожидания и искрящихся повсюду огонь-
ков. 5  и 6  января в  парке имени Бабушкина яркое шоу 

бенгальских огней превратит тёмное время суток 
в красочный карнавал искр.

Вы увидите танцы петербургских мастеров огня, и 
их завораживающие движения и игры с пламенем ни-

кого не оставят равнодушным. Развейте суету буд-
ней и прикоснитесь к волшебству!

Парк культуры и отдыха им. Бабушкина (Парк 
Сказок) пр. Обуховской Обороны, д. 149.

У Финляндского вокзала, 1927 г.


