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Дмитрий
Козак:
«В квартире
холодно –
мы ждем
звонка»
В субботнике, который про
шел в Петербурге 22 октября,
вместе с городскими чиновни
ками участвовал и федераль
ный – заместитель председа
теля правительства РФ Дмит
рий Козак. Он побывал сразу в
двух местах: в парке 300ле
тия, где вместе с губернатором
Полтавченко сажал кусты, и во
дворе дома № 6 по улице Коти
на. Здесь он сажал липы.
Поездка в Красносельский
район, как признался Козак,
была для него самой приятной.
Это дом, в котором он жил 13 лет
назад. Поддавшись порыву, за
меститель премьерминистра
даже зашел в родную парадную.
Однако подняться на свой этаж у
чиновника не получилось – его
обступили жители.
Люди показали ему анкеты,
которые они утром получили от
активистов «Единой России». В
них ставятся вопросы о каче
стве коммунальных услуг, пре
доставляемых управляющим
компаниями. Дмитрий Козак

объяснил, что опрос проводит
ся в рамках акции «Просьба
беспокоить», организованной
партией. «Единая Россия» со
бирается составить рейтинг уп
равляющих компаний, чтобы
всем сразу было видно, кто об
служивает дома хорошо, а кто
плохо. А жильцы потом смогут
принимать осознанное реше

Карта самых небезопасных пешеход
ных переходов Петербурга начала созда
ваться по инициативе петербургского от
деления «ЕДИНОЙ РОССИИ». В преддве
рии Дня автомобилиста, который отме
чался 30 октября, в прямом эфире одной
из радиостанций принимались звонки от
петербуржцев, которые хотят рассказать
о самых небезопасных пешеходных пе
реходах, участках дороги, сложных пере
крестках. Предложения и замечания при
нимала первый зампред комитета Госу
дарственной Думы по вопросам семьи,
женщин и детей Наталья Карпович.
Карта, составленная по звонкам петер
буржцев, поможет обратить внимание ад
министрации города и районов на конкрет
ные адреса для того, чтобы по ним были
приняты меры вы ближайшее время,
разъяснила цель акции Карпович. «Мы
призываем граждан помочь в создании
карты, позвонить, рассказать о проблеме.
Обращения передадим в ГИБДД и губерна
тору. Нужно поднимать вопрос о том, каки
ми делать пешеходные переходы на участ
ках, где регулярно погибают люди», – рас
сказала Карпович.

ние, кому поручить заботу о
своем доме.
Анкеты планируют разно
сить по квартирам. Тем, кого
не застанут дома, на двери ос
тавят специальную табличку с
номером «горячей лини» ак
ции: 7775533. По этому те
лефону можно пройти опрос и
пожаловаться на качество ра

боты обслуживающих органи
заций.
Как только рейтинг будет го
тов, его опубликуют. Дмитрий
Козак считает, что одно только
составление такого рейтинга
подстегнет управляющие компа
нии, чтобы они улучшили свою
работу.
– Необходимость разобрать

ся в том, кто добросовестно от
носится к обслуживанию жилых
домов, а кто нет, назрела давно,
– сказал вицепремьер. – ЖКХ
– это сфера, где работает част
ный бизнес. У властей здесь воз
можности влияния ограничены.
Однако помочь жителям выяс
нить, кому можно доверить свой
подъезд, необходимо.

Петербуржцы назвали адреса на карте
опасных пешеходных переходов города
Один из первых позвонивших пожало
вался, что на перекрестке Невского и Ли
тейного проспектов зеленый сигнал для
пешеходов временами работает меньше 10
секунд. Та же ситуация на переходе между
проспектом Шаумяна и Таллинской улицей,
где неподалеку находится интернат слепых
– там также светофор работает на переход
10 секунд. Петербуржцев также беспокои
т малое число пешеходных переходов, их
плохое освещение. Не везде пешеходными
дорожками и переходами снабжены шко
лы. Во многих районах города пешеходы не
могут нормально переходить по «зебрам»
изза стихийных стоянок маршрутных так
си.
Особое внимание было уделено безопас
ности детей на дорогах. Депутат призвала
взрослых соблюдать правила поведения на
дорогах и прививать детям культуру поведе
ния на дороге. Один из слушателей предло
жил Карпович выйти с инициативой в Гос

думе, чтобы серьезно штрафовать тех лю
дей, которые никак себя не обозначают на
дороге светоотражающими элементами.
«Водителей же штрафуют за то, что они не
пристегнуты», – пояснил слушатель. Депу
тат согласилась, что это важная проблема.
«Родители должны побеспокоиться о том,
чтобы у ребенка обязательно были светоот
ражатели на одежде. На особый контроль,
уверена депутат, надо взять и переходы у
школ.
Тема небезопасных пешеходных перехо
дов оказалась настолько сложной и требу

ющей комплексной проработки, что из по
лученной информации можно составить не
только карту опасных переходов, но после
дополнения – и карты комфортности райо
нов Петербурга.
Звонки о небезопасных пешеходных пе
реходах будут приниматься до середины
ноября и на горячую линию по номеру
7775533. Информация будет оперативно
обрабатываться и передаваться в про
фильные ведомства для решения проблем.
Татьяна НИКОЛАЕВА

Путин поставил задачу проверить пешеходные переходы
В ходе заседания Координационного совета Общероссийского народного фронта п
редседатель партии «Единая Россия», премьерминистр РФ Владимир Путин, предложил
общественным организациям проверить пешеходные переходы. «Мы сейчас вышли на
простое и действенное решение – силами общественных организаций, в том числе
«ЕДИНОЙ РОССИИ», проверить, соответствуют ли пешеходные переходы действующим
СНИПам и нормам. А если есть несоответствия, их нужно будет устранять», – заметил
Путин.

Информация о работе депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга IV созыва Соловьева Сергея Анатольевича – стр.36.
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О фициально
Новый паспорт –
доступно и быстро
В многофункциональных
центрах СанктПетербурга по
явилась новая услуга – прием
документов для выдачи или за
мены общероссийского пас
порта.
Для многих горожан замена
паспорта традиционно ассоци
ируется с утомительным ожида
нием в очереди и неудобными
часами приема в паспортном
столе. К походу туда готовились
заранее – отпрашивались с
работы, запасались терпением,
а потом рассказывали друг дру
гу о пережитых мучениях. Сегод
ня у жителей нашего города есть
возможность подать заявление
через МФЦ – быстро, в удобное
время и в комфортных условиях.
График работы многофункцио
нальных центров – с 9.00 до
21.00 без выходных и переры
вов на обед.
Обращаем внимание, что со
трудники МФЦ принимают до
кументы и передают их в УФМС.
Получить сам новый паспорт
можно только в территориаль
ном отделении УФМС. По суще
ствующему регламенту, его вам
обязаны выдать через 10 рабо
чих дней после подачи заявле
ния по месту жительства (МФЦ
вашего района). С перечнем
необходимых документов мож
но ознакомиться на официаль
ном сайте Управления Феде
ральной Миграционной Служ
бы по СанктПетербургу http://
www.ufms.spb.ru/desc/pasport
cid208/.
Справки по телефону:
5739000

Д ела муниципальные
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В НАШЕМ УСТАВЕ
27 октября в общественной приемной на канале Грибоедова,
83 состоялись публичные слушания
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ
РЕДАКЦИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ»
С момента регистрации после
дних изменений в Устав муници
пального образования муници
пальный округ Адмиралтейский
округ 15 июля 2008 года действу
ющее законодательство Российс
кой Федерации и СанктПетербур
га в области местного самоуправ
ления претерпело большое коли
чество изменений.
Только в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местно
го самоуправления в Российской
Федерации» было внесено 27 из
менений, в Закон СанктПетербур
га от 23.09.2009 № 42079 «Об
организации местного самоуправ
ления в СанктПетербурге»  22
изменения. В Федеральном зако
не от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муни
ципальной службе в Российской
Федерации» 8 изменений, и мож
но перечислять далее.
По заказу Комитета по работе с
исполнительными органами госу
дарственной власти и взаимодей
ствию с органами местного само

управления преподавательским
составом СевероЗападной Акаде
мии государственной службы был
разработан Модельный Устав му
ниципального образования Санкт
Петербурга. Многие его положения
нашли отражение в проекте, кото
рый был представлен вниманию
участников публичных слушаний.
В связи с изменениями законо
дательства назрела необходи
мость принять новую редакцию
Устава муниципального образова
ния муниципальный округ Адми
ралтейский округ.
Каковы же основные измене
ния Устава?
1. Новая редакция статьи 5 «Воп
росы местного значения муници
пального образования» (несколь
ко вопросов исключены, несколь
ко дополнены или изменены, а так
же появились новые вопросы ме
стного значения).
2. Подробно описана процеду
ра отзыва депутата Муниципаль
ного Совета, члена выборного орга
на местного самоуправления, вы

По результатам публичных слушаний проекта новой редакции Уста
ва муниципального образования муниципальный округ Адмиралтей
ский округ и на основании протокола публичных слушаний от 26
октября 2011 года комиссия по проведению публичных слушаний
решила:
1.Считать публичные слушания проекта новой редакции Устава
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ состоявшимися.
2. Рекомендовать Муниципальному совету МО Адмиралтейский ок
руг утвердить проект новой редакции Устава муниципального образо
вания муниципальный округ Адмиралтейский округ в предложенном
варианте на ближайшем заседании Муниципального Совета.
Председатель комиссии В.В. Рудиков
Член комиссии О.И. Базан
Член комиссии С.Н. Хориков

С 01.09.2011 началось пре
доставление государственной
услуги по приему, регистрации
и рассмотрению в территори
альных органах Министерства
внутренних дел России сообще
ний о преступлениях и иной ин
формации о происшествиях в
электронном виде с Единого
портала государственных услуг:
www.gosuslugi.ru

ГРАФИК
приема граждан депутатами Муниципального Совета
муниципального образования Адмиралтейский округ
на ноябрь 2011 года
Дата приема

Ф.И.О. депутата,
ведущего прием

Часы приема

08.11.2011
14.11.2011
21.11.2011
28.11.2011

Макарова Н.Е.
Брычков Ю.И.
Ясногородская Н.Ю.
Брычков Ю.И.

1700  1900
1700  1900
1700  1900
1700  1900

ул. Декабристов, д.16

07.11.2011
14.11.2011
21.11.2011
28.11.2011

Чедрик Ю.Ю.
Титов В.В.
Чедрик Ю.Ю.
Титов В.В.

1700  1900
1700  1900
1700  1900
1700  1900

Малая Подьяческая ул., д. 10

07.11.2011
14.11.2011
21.11.2011
28.11.2011

Младановская Н.П.
Тарусина Л.П.
Мухин С.В.
Тарусина Л.П.

1700  1900
1700  1900
1700  1900
1700  1900

Почтамтская ул.,

д.11

борного должностного лица мест
ного самоуправления МО Адми
ралтейский округ (статьи 10 – 19).
3. Дополнена большая часть ста
тей Устава, касающихся непосред
ственного осуществления населе
нием местного самоуправления и
участия населения в его осуществ
лении.
4. Дополнена статья 31 «Полно
мочия Муниципального Совета»;
38 «Полномочия Главы МО Адми
ралтейский округ», добавлена ста
тья 39 «Заместитель Главы МО Ад
миралтейский округ», дополнена
статья 41 «Порядок формирования,
структура, полномочия и подотчет
ность местной Администрации МО
Адмиралтейский округ», добавле
ны статья 43 «Полномочия Главы
местной Администрации» и 44
«Прекращение полномочий Главы
местной Администрации».
5. Дополнены статья 45 «Реви
зионная комиссия МО Адмирал
тейский округ, структура, порядок
ее формирования и полномочия» и
статья 46 «Избирательная комис

сия МО Адмиралтейский округ».
6. Дополнена статья 47 «Гаран
тии прав и статус депутата Муни
ципального Совета, члена выбор
ного органа местного самоуправ
ления, выборного должностного
лица местного самоуправления».
7. Дополнены статья 52 «Систе
ма муниципальных правовых ак
тов» и статья 53 «Внесение изме
нений и дополнений в Устав МО
Адмиралтейский округ».
8. Добавлены статья 55 «Подго
товка муниципальных правовых
актов» и статья 56 «Отмена муни
ципальных правовых актов и при
остановление их действия», в том
числе предусмотрено внесение
проектов муниципальных право
вых актов прокурором Адмирал
тейского района.
9. Дополнены все статьи Главы
7 «Финансовоэкономическая ос
нова местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ».
10. Добавлена Глава 8 «Меж
муниципальное сотрудничество».
11. Полностью в новой редак
ции изложена Глава 9 «Ответ
ственность органов местного са
моуправления и должностных лиц
местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ, контроль и
надзор за их деятельностью» (Ста
тьи 68 – 77).
Теперь, после того, как проект
Устава был рассмотрен на пуб
личных слушаниях, он будет выне
сен на рассмотрение Муниципаль
ного Совета.
П. М. КЕБЕЛЕШ,
глава муниципального
образования
МО Адмиралтейский округ –
председатель
муниципального Совета

Заключение комиссии по проведению публичных слушаний
проекта новой редакции Устава муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ
от 26 октября 2011 года

Уважаемые жители
Адмиралтейского района!

АДРЕС
помещения для приема
граждан
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Глава МО Адмиралтейский округ КЕБЕЛЕШ П.М.
проводит прием граждан каждый вторник:
с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Декабристов, д.18
с 15.00 до 18.00 по адресу: наб.кан. Грибоедова, д.83

«РАЗВИТИЕ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ПРИ РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ,
ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО ОКРУГА» –
круглый стол под таким названием состоялся на базе школы № 238.
Организовали круглый стол отдел социальной защиты населения админи
страции Адмиралтейского района, Автономная некоммерческая организа
ция «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждо
му ребенку» и Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ в рамках
соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности по реализации
проекта «Служба профилактики и реинтеграции».
От Муниципального Совета во встре
че принял участие глава муниципаль
ного образования П. М. Кебелеш.
Цель проекта – добиться сокраще
ния количества детей, поступающих в
интернатные учреждения и увеличе
ния количества детей, возвращенных
из таких учреждений в семьи.
Если семья оказалась в кризисной
жизненной ситуации, необходима нео
тложная социальная помощь, чтобы
дети не потеряли свою семью.
Для этого важен единый подход к
защите прав ребенка. Важно как
можно раньше выявить ситуацию,
становящуюся неблагополучной, а

для этого необходимо четкое взаи
модействие различных служб и ве
домств. Поэтому участниками круг
лого стола стали педагоги, соци
альные работники, представители
отдела по делам несовершеннолет
них, участковые уполномоченные
милиции.
Состоялся разговор о тех учреждени
ях, которые могут оказать помощь ре
бенку, о проекте «Развитие социальных
услуг для детей и семей». Собравшиеся
приняли участие в деловой игре, по
священной тому, как выявить неблаго
получие в семье.
Соб. инф.
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Б езопасный переход

Более двухсот школьников
младших классов приняли учас
тие в тематической программе,
организованной нашим Муници
пальным Советом. Ребята встре
тились с настоящим инспектором
ГИБДД, посмотрели спектакль о
приключениях капризной Прин
цессы в Стране дорожных зна
ков, приняли участие в интерак
тивной игре и веселых виктори
нах. По окончании программы
каждый получил полезный пода
рок – фликер, блокнотик с Весе
лым светофором и книжкума
лютку, напоминающую, как важ
но соблюдать Правила дорожно
го движения.
Следующие мероприятия, по
священные знанию Правил до
рожного движения пройдут в дет
ских садах округа.

Дорогие ребята!
Начался новый учебный
год. Вновь каждое утро вы
идете в школу, а после шко
лы – домой или на занятия в
кружок, в спортивную сек
цию. Чтобы избежать опас
ностей на улице, не забывай
те о правилах дорожного дви
жения.
В начале учебного года
ученики повторяют пройден
ный материал. Так и правила
дорожного движения, подза
бытые за летние каникулы,
надо вспомнить. Правила
просты, но необходимы. Если
вы внимательно и осторожно
будете вести себя на дороге,
ваш путь по дороге знаний
будет интересным, увлека
тельным, ярким.
Счастливого пути!
Глава муниципального
образования
Адмиралтейский округ
Петр Михайлович
КЕБЕЛЕШ

О фициально
С коро выборы
Отпуск или командировка не отнимут право выбора
19 октября началась выдача открепительных удостоверений для
голосования на выборах депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации шестого созыва, кото
рые пройдут 4 декабря. Получить открепительное удостоверение
могут те жители Петербурга, которые в день выборов не смогут
прийти в свой избирательный участок.
Избирательная
комиссия
СанктПетербурга призывает го
рожан не отказываться от своего
права голосовать даже в том слу
чае, если день выборов совпадает
с командировкой, отпуском или
любым другим запланированным
отъездом из города. Кроме того,
голосовать по открепительному
удостоверению можно и в том слу
чае, если избиратель знает, что в
день выборов просто не сможет
или не успеет доехать до избира
тельного участка в своем районе.
Такая система обеспечивает прин
ципы всеобщего и равного изби
рательного права, а также значи
тельно упрощает жизнь тем граж
данам, чей фактический адрес
проживания не совпадает с адре
сом регистрации.

Получить открепительное удос
товерение с 19 октября по 13 нояб
ря 2011 года можно в территори
альных избирательных комиссиях
Петербурга, после чего они будут
переданы в сформированные уча
стковые избирательные комиссии,
где будут выдаваться до 3 декабря
включительно. Получить открепи
тельное удостоверение может сам
избиратель или его представитель
по нотариально заверенной дове
ренности. Основанием служит за
явление избирателя с указанием
причины, по которой он не сможет
прийти на свой избирательный
участок в день голосования.
Важно иметь ввиду, что полу
чившие открепительные удостове
рения петербуржцы исключаются
из списка избирателей своих из

бирательных участков и что в слу
чае утраты открепительное удосто
верение не восстанавливается.
Итак, чтобы 4 декабря проголо
совать на выборах депутатов Госу
дарственной Думы не на своем из
бирательном участке, избиратель
может:
1. С 19 октября до 3 декабря
прийти в территориальную или
участковую избирательную комис
сию.
2. Написать заявление с указа
нием причины, по которой в день
выборов не сможет прибыть на

свой избирательный участок и
получить открепительное удосто
верение.
3. 4 декабря в день голосования
прийти на любой избирательный
участок и проголосовать по
предъявлении паспорта и откре
пительного удостоверения.
Список адресов территориаль
ных избирательных комиссий мож
но найти на сайте: http://st
petersburg.izbirkom.ru/
Прессслужба
СанктПетербургской
избирательной комиссии

Уважаемые жители Адмиралтейского района!
В связи с обеспечением общественного порядка и безопасно
сти в период подготовки и проведения выборов депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции и депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга
по телефону «горячей» линии 5730120 Вы можете информиро
вать Управление Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации по Адмиралтейскому району СанктПетербурга о нару
шениях законодательства Российской Федерации в ходе избира
тельной кампании.

В соответствии с по
становлением Прави
тельства СанктПетер
бурга от 27.04.2010 №
488 «Об утверждении
Порядка открытия (зак
рытия) водных путей
СанктПетербурга для
движения самоходных
транспортных судов»
30 октября 2011 г. с
24.00 часов закрывают
ся водные пути СанктПе
тербурга для движения
самоходных транспорт
ных судов.
Центр ГИМС МЧС РФ
по г. СанктПетербургу об
ращает внимание судово
дителей маломерных су
дов, что выход в плавание
после закрытия водных
путей будет рассматри
ваться как нарушение, и
повлечет за собой адми
нистративную ответствен
ность, предусмотренную
КоАП РФ.
Центр ГИМС МЧС РФ
по г. СанктПетербургу

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
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Н аши соседи

«Все звезды выстроились
именно так…»
В Театральном музее состоялось чествование заслу
женного артиста РСФСР, профессора СанктПетербург
ской государственной консерватория имени Н. А. Римско
гоКорсакова Юрия Всеволодовича ГАМАЛЕЯ.

Поздравляя юбиляра с 90ле
тием, глава муниципального об
разования Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш отметил: «Мы гор
димся тем, что в нашем округе
живут замечательные, выдающи
еся люди, долгожители, настоящие
петербургские интеллигенты, мно
гое сделавшие для развития ис
кусства, культуры не только наше
го города, но и России и мира. Мы
благодарны им за то, что они ак
тивно участвуют в жизни округа,
показывают нам пример оптимиз
ма и мудрости».
Петр Михайлович вручил юби
ляру Почетную грамоту муници
пального образования Адмирал
тейский округ.
Юрий Всеволодович Гамалей
живет в доме на набережной ка
нала Грибоедова. Здесь он живет
с рождения. Когдато квартира
была пятикомнатной, потом про
исходили перепланировки, на ка
което время квартира стала ком
мунальной, был капитальный ре
монт дома. Сейчас мы разговари
ваем с Юрием Всеволодовичем в
гостиной, а прежде это была его
детская.
Юрий Гамалей родился в музы
кальной семье. Его мама Мария
Николаевна Баринова была за
мечательной пианисткой. До ре
волюции она много концертиро
вала, не только в России, но и в
Германии.
Звуки рояля мальчик слышал с
пеленок. Сестра Галина тоже за
нималась музыкой. Галина Все
володовна Баринова стала народ
ной артисткой, профессором Кон
серватории, лауреатом Сталинс
кой премии.
К общему удивлению, Всеволо
да не интересовала музыка. Уроки
на рояле шли плохо, ему было не
интересно. В возрасте одиннад
цати лет мальчика отдали в школу
при Капелле, которой теперь, к
сожалению, нет. У него был хоро
ший голос, и вместе с одаренными
сверстниками он участвовал в
концертах со взрослым хором в
Капелле и в Филармонии, в Теат
ре оперы и балета им. С. М. Кирова
и в Малом оперном театре, в Опер
ной студии Консерватории.
Забегая вперед, скажем, что,
впервые выйдя на сцену «Мари
инки» в 12 лет в составе детского
хора в «Щелкунчике», Юрий Гама
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лей с 1953 года стал ди
рижером этого театра, и
в этом театре прошли
более полувека его твор
ческой жизни.
Петь Всеволоду очень
нравилось, и он думал,
что может стать певцом.
Но сестра предупреди
ла, что в период мутации
голос может пропасть, и
надо овладевать специ
альностью наверняка.
Всеволод начал обучать
ся игре на кларнете. По
том школу при Капелле
реорганизовали и сде
лали десятилетку при
Консерватории. В деся
тилетке в старших классах он стал
играть в школьном оркестре, кото
рым руководил дирижер Кировс
кого театра Исай Эзрович Шер
ман. «Мне очень понравилась ра
бота с оркестром, – вспоминает
Юрий Всеволодович. – И тут у меня
возникло желание стать дириже
ром».
После окончания школы Юрий
Гамалей был зачислен в Консер
ваторию как кларнетист. Но поза
ниматься не успел – его призвали
в армию. В армии прослужил с
октября 1940 года до мая 46го.
Во время воинской службы как
кларнетист играл в оркестре, на
ходился на Карельском перешей
ке. В первые месяцы войны очень
чувствовался голод. Потом Юрий
Всеволодович попал из армейско
го ансамбля в дивизионный ор
кестр. «Там норма питания была
выше, и я ожил, – рассказывает
он. – В дивизии мы, музыканты,
числились по штату похоронной ко
мандой. Так что мы то рыли могилы
и хоронили погибших солдат, то
играли на торжественных вечерах
с награждениями, и еще давали
концерты с участием самодеятель
ных артистов».
Летом 42го года музыкантов
разделили на две бригады и по
слали обслуживать передовую, где
они давали получасовые концер
ты в землянках.
С января 44го года занимались
в основном доставкой из тыла в
дивизию съестных продуктов и бо
еприпасов.
В конце 1944 года вернулась из
эвакуации консерватория, стали
наводить справки, кто из бывших
сотрудников уцелел. Узнали про
Юрия Гамалея и перевели его на
службу в оркестр Ленинградского
округа. У него появилась возмож
ность посещать в консерватории
занятия у Шермана, который вел
дирижерский класс.
Сначала только смотрел, как
занимались студенты, а осенью
Шерман предложил держать всту
пительный экзамен. С оценкой «от
лично» Юрий Всеволодович пере
велся с оркестрового факультета
на дирижерский.
А когда учился на втором курсе,
Исай Эзрович назначил его на
дирижирование оперными спек
таклями в Оперной студии. С чет
вертого курса Ю. В. Гамалей стал

сталинским стипендиатом. После
окончания консерватории полу
чил направление в аспирантуру.
Это было летом 1950 года.
Осенью 50го года в Москве
объявили Всесоюзный конкурс
молодых дирижеров на предмет
стажировки в академических те
атрах (Большом, Театре оперы и
балета им. С.М. Кирова, Малом
оперном). Ю. В. Гамалей вышел в
тройку победителей и попросил
направить его в Малый оперный.
«Считал, что после консерватории
у меня маленький опыт работы с
оркестром, – продолжает Юрий
Всеволодович. – И потому боялся
работать в Большом или в Киров
ском… В аспирантуре я оказался
под руководством профессора
Хайкина Бориса Эммануиловича,
который в ту пору был главным
дирижером Кировского театра.
Хайкин не возражал против моего
желания начать работу в Малом
оперном и сказал, что через два
года будет снова конкурс, и тогда я

смогу перейти в Кировский. Так и
получилось».
За время пребывания в Малом
оперном театре под музыкальным
руководством Ю. В. Гамалея про
шли две премьеры: опера Дарго
мыжского «Русалка» и опера Ма
нюшко «Таинственный замок». По
мимо этого, он дирижировал опе
рами «Молодая гвардия», «Иолан
та», «Сицилийская вечерня».
В 1953 году состоялся очеред
ной конкурс, после которого, заво
евав первое место, Ю. В. Гамалей
перешел в Театр оперы и балета
им. С. М. Кирова. И проработал
там 51 год. Дирижировал и опера
ми, и балетами. Премьерами были
четыре оперы и шесть балетов.
Рецензии отмечали высокий про
фессионализм дирижера.
В 1982 году, по достижению 60
летнего возраста Ю. В. Гамалея
попросили уйти на пенсию, чтобы
освободить штатное место для мо
лодого способного дирижера, но
не прекращать работу в театре.
Так что с 1982 года до 2004 года он
продолжал дирижировать, а в
2004 году по состоянию здоровья
прекратил работу.
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Помимо театра, Ю. В. Гамалей
дирижировал симфоническими
концертами – сперва на радио,
потом и в филармонии. На радио в
течение пяти лет дирижировал
концертами эстрадного оркестра.
С 1955 по 1985 годы регулярно
дирижировал концертами оркес
тра народных инструментов им.
Андреева.
Яркая насыщенная творческая
жизнь была у Юрия Всеволодови
ча все время.
В 1985 году по случаю 40летия
Победы ряд коллективов Ленинг
рада были направлены на гастро
ли в Пермь, и руководство попро
сило Ю. В. Гамалея поехать вместе
с оркестром народных инструмен
тов. В концертах принимали учас
тие солисты оперы, и концерты
проходили с большим успехом, осо
бенно на двух заводах (один из
заводов изготавливал велосипе
ды).
«Мне довелось дирижировать
спектаклями с участием отличных
артистов! – с гордостью говорит
Ю. В. Гамалей. – В опере пели
Лемешев, Лисициан, Отс, Преоб
раженская, Ковалева, Богачева,
Филатова и другие. В балете дири
жировал много спектаклей с Ду
динской и Сергеевым, а также с
Шелест, Брегвадзе, Макаровым,
Зубковской, Мезенцевой, Колпа
ковой, Ковалевой, Лопаткиной,
Соловьевым, Викуловым».
Как только Ю. В. Гамалей за
вершил работу в театре, он стал
преподавать в консерватории, и
преподает до сих пор анализ дра
матургии партитуры. Почти трид
цать лет занимается со студента
ми опернорежиссерского факуль
тета. Какоето время преподавал
этот же предмет у хореографов, и
еще вел предмет «оперный и ба
летный репертуар» на дирижерс
ком факультете.
У Юрия Всеволодовича была
счастливая семейная жизнь. Он

женился, по его словам, на уни
кальной женщине – Ольге Макси
милиановне Берг. Она окончила
хореографическое училище и 24
года танцевала в Театре оперы и
балета им. С. М. Кирова, была со
листкой. Параллельно с хореогра
фическим училищем она училась в
Консерватории на отделении фор
тепиано и с блеском окончила кон
серваторию. К сожалению, трав
ма руки, полученная во время ис
полнения балетного номера, пре
рвала ее пианистическую деятель
ность.
Но спустя некоторое время, по
совету друзей Ольга Максимилиа
новна вновь поступила в консер
ваторию на дирижерский факуль
тет. Проработала 20 лет дириже
ром в Малом оперном театре.
Супруги прожили вместе сорок
пять лет – до тех пор, пока Ольги
Максимилиановны не стало.
«Мы жили душа в душу, – вспо
минает Юрий Всеволодович. – Тем
для разговоров у нас было очень
много. Посещали спектакли друг
друга: она – мои, я – ее, давали
другдругу советы…»
Ю. В. Гамалей награжден орде
ном Отечественной войны II степе
ни, медалью «За оборону Ленинг
рада» – эта медаль была ему вру
чена в 1943 году, когда Юрий Все
володович находился на Ленинг
радском фронте. За творческие
успехи награжден Почетной гра
мотой Верховного Совета РСФСР,
в его трудовой книжке много бла
годарностей.
Юрий Всеволодович написал
книгу воспоминаний «Мариинка»
и моя жизнь», которую он посвятил
памяти матери М. Н. Бариновой.
«Когда я думаю о своей необычной
судьбе, – пишет он в предисловии,
– то прихожу к выводу – все звезды
выстроились именно так, что мой
путь, хотя и тернистый, и горький
подчас – вел меня в мир музыки,
танца… Театр – мое счастье, мое
горе, моя жизнь!..»
Так совпало, что в сентябре
октябре отметили 90летние юби
леи несколько жителей нашего
округа. У них есть общие черты
биографии, связанные с биогра
фией страны. У них есть общие
черты характера: неравнодушие,
энергичность, отзывчивость, от
ветственность.
И еще обращает на себя внима
ние пунктуальность этих людей, их
умение ценить свое и чужое время.
Может быть, именно такая орга
низованность, такая распланиро
ванность каждого дня помогли им
многого достичь в жизни и помога
ют многое успевать сейчас.
Т. ИЗОРИНА
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