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Событие месяца

12  сентября на спортивно-дрес-
сировочной площадке МО Писка-
ревка прошел кинологический 
праздник «Виват, собака!». Он про-
водится с  2008  года и за это время 
успел полюбиться многим.

В рамках праздника состоялись 
отборочные (к чемпионату России) 
соревнования по аджилити. Спор-
тивные пары приехали на состяза-
ния из различных уголков города и 
области, чтобы побороться за Кубок 
Санкт-Петербурга.

Мероприятие проходило при 
поддержке администрации Кали-
нинского района, муниципально-
го образования Пискаревка, ОО 
«Санкт-Петербургский кинологиче-
ский центр» и РОО «Спортивная фе-
дерация кинологического спорта».

Надо сказать, аджилити, как вид 
спорта, завоевывает все большую по-
пулярность в  Северной столице. Ог-
ромная заслуга в этом принадлежит 
президенту Спортивной фе-
дерации кинологического 
спорта и депутату МО 
Пискаревка Маргарите 
Олеговне Орлинской. 
Усилия не пропали да-
ром. В 2013 году Петер-
бург завоевал право 
проведения Первенст-
ва России по аджилити. 
Соревнования прошли на 
высочайшем уровне. И это 
стало своеобразным толчком к раз-
витию кинологических видов спорта 
в нашем городе.

В состязаниях традиционно при-
нимает участие тандем человека  – 
хэндлера (от англ. «держать в  ру-
ках») – и собаки. Неофициальный 
девиз соревнований «Быстро, но 
чисто». Правила не меняются вот 
уже на протяжении десятилетий: 
человек направляет собаку через 
полосу препятствий без каких-либо 
поощрений. Четвероногий спорт-
смен должен преодолеть бум, ка-
чели, горку. Очень важна прыжковая 
часть дистанции. Точность прохо-
ждения маршрута требует полного 
взаимопонимания между спортсме-
нами. Управлять собакой хэндлер 
может только при помощи голоса 
или жестов. Напомним, что к сорев-

нованиям по аджилити допускаются 
четвероногие питомцы разных по-
род и размеров. При этом выделяют 
несколько основных категорий: 
макси, медиум, мини и той. Собаки, 
не имеющие дворянского происхо-
ждения и блестящей родословной, 
соревнуются наравне со всеми. 

День проведения состязаний вы-
дался ярким, солнечным и очень те-
плым. Соревноваться в силе, ловко-
сти и скорости в такую погоду одно 
удовольствие. Первыми в  борьбу 
за медали вступили собаки класса 
«макси». Предстартовое волнение 
не помешало участникам показать 
блестящие результаты. Победителя-
ми в этой категории стали Светлана 
Андреева и грюнендаль Дина. Зо-
лотые медалисты класса «медиум» 
определились в  упорной борьбе. 
На верхней ступени пьедестала 
расположились Екатерина Захаро-

ва и бордер колли Флай. В ка-
тегории «мини» быстрее, 

выше, смелее оказалась 
все та же Екатерина 
Захарова, но на этот 
раз в  паре с  шелти 
Фишкой. И наконец, 
среди участников 
группы «той» золото 

завоевала дружная 
команда спортсме-

нов: Ирина Ефремова и 
шелти Куся.

Помимо основных состяза-
ний четвероногие спортсмены и 
их владельцы принимали участие 
в  развлекательных соревнованиях 
по фристайлу, фрисби, а также с удо-
вольствием демонстрировали свои 
«скрытые» способности в  конкурсе 
талантов. Например, метис Джесси 
умудрился в прыжке поцеловать хо-
зяйку Светлану Титову, и за это был 
награжден вяленой олениной.

В завершение отметим, что со-
ревнования по аджилити прово-
дятся в  целях популяризации здо-
рового образа жизни, гуманного 
отношения к  собакам, а также для 
привлечения молодежи к  этому 
захватывающему и невероятно ув-
лекательному виду спорта. Присое-
диняйтесь и вы к нашему веселому 
движению.

В МО ПИСКАРЕВКА ПРОШЕЛ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ В МО ПИСКАРЕВКА ПРОШЕЛ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРАЗДНИК «ВИВАТ, СОБАКА!»ПРАЗДНИК «ВИВАТ, СОБАКА!»

Читайте главные 

новости МО Пискаревка 

на нашем официальном 

сайте: 

mo-piskarevka.spb.ru
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2 В день начала блокады Ленинграда 
на Пискаревском мемориале и Богословском 
кладбище возложили цветы

8 сентября – скорбная 
дата в истории нашего го-
рода. В 1941 году сомкну-
лось вражеское кольцо 
вокруг Ленинграда. На-
чался отсчет страшных 
900  дней осады города. 
Блокадная летопись – 
одна из самых героиче-
ских страниц в  истории 
страны, пережившей Ве-
ликую Отечественную 
войну. Бессмертный по-
двиг ленинградцев не 
померкнет в  памяти по-
колений.

В этот день на Писка-
ревском мемориальном кладбище – свя-
том для всех петербуржцев месте – почти-
ли память жертв блокады Ленинграда. Ты-
сячи петербуржцев пришли поклониться 
к  монументу «Мать-Родина» и возложить 
красные гвоздики к  гранитным плитам у 
братских могил. В торжественно-траурной 
церемонии приняли участие и представи-
тели власти. Венки и цветы возложили гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко, председатель Законодательного 
собрания города Вячеслав Макаров, члены 
правительств Петербурга и Ленобласти, а 
также делегации Главного командования 
Военно-морского флота РФ и Западного 
военного округа, представители органи-
заций ветеранов и блокадников, религи-
озных конфессий, молодежных объедине-
ний. Траурные церемонии прошли также 
на площади Победы, на Серафимовском, 
Смоленском и Богословском кладбищах. 
Возложили цветы и у Мемориала защитни-
кам Ораниенбаумского плацдарма, в  ме-
стах захоронений защитников и жителей 
Ленинграда, погибших в годы блокады.

На Богословском кладбище в траурном 
шествии приняли участие представители 
администрации Калининского района, му-
ниципальные образования, ветераны, бло-
кадники, курсанты Михайловской артил-
лерийской академии и Военной академии 
связи, кадеты, представители различных 
общественных организаций, учащиеся 
школ и простые жители. От МО Пискарев-
ка цветы к подножию обелиска возложили 
глава округа Вера Сергеева, депутат муни-
ципального образования Маргарита Ор-
линская и председатель Совета ветеранов 
Алла Самохвалова.

Траурная церемония завершилась на 
Холме славы. Сотни гвоздик возложили 
петербуржцы к  подножию монумента 
погибшим воинам. Огромная насыпь на 
окраине Богословского кладбища – круп-
нейшее после Пискаревки братское за-
хоронение. По подсчетам историков-до-
кументалистов в общей могиле покоится 
около 60 тысяч защитников осажденного 
Ленинграда, которые погибли всего за 
пять дней.

3 Строительство развязки 
на Пискаревском проспекте 
будет завершено в 2016 году

Позади два года строительства двухуровневой развязки на 
Пискаревском проспекте – впереди еще один, последний 
этап. Виадук призван разгрузить север города. Участок на пе-
ресечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных – важный 
транспортный узел. Компания «Мостострой № 6» начала воз-
водить объект в первом квартале 2013 года с планом закон-
чить работы через два года. Но они до сих пор идут.

Уже завершено строительство третьей очереди Писка-
ревской развязки. Не так давно было открыто движение. Од-
нако жителей округа и автомобилистов ждет еще один этап 
сооружения развязки, в  ходе которого должны появиться 
четыре дополнительных однополосных съезда № 1, 2, 5 и 6. 
Их возведением займется другой подрядчик. Не так давно 
«Мостострой № 6» остановил работы на всех строительных 
объектах города из-за возникших финансовых трудностей, 
связанных, по словам представителей компании, с  заве-
домо убыточными проектами и возросшими нагрузками по 
выплате кредитов.

На сегодняшний день известно, что петербургская ком-
пания «А-проект» стала единственным претендентом на 
контракт с начальной ценой 213,4 млн рублей по строитель-
ству съездов транспортной развязки на пересечении Пи-
скаревского пр. и пр. Непокоренных.

Окончить строительство планируется не позднее 31 ав-
густа 2016 года.

Фотохроника Пискаревки

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЕВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 В школах округа 
прошел День знаний

Вот и наступил новый учебный год. Во всех 
школах Калининского района прошли тор-
жественные линейки, посвященные Дню 
знаний. За парты в этом году в районе сели 
37 779  учеников, из них для 4200  ребят 
«звонок на урок» прозвенел в первый раз 
и 1686  учащихся выпускных классов го-
товятся провести последний год в  стенах 
любимой средней общеобразовательной 
школы.

Учеников, педагогов и родителей при-
шли поздравить депутаты МО Пискаревка. 
Учащиеся старших классов подготовили 
для детей веселые и зажигательные кон-

цертные программы. Для новичков про-
вели экскурсии по школе, на память о пер-
вом учебном дне все дети получили в по-
дарок книги.

Новый учебный год начался с перемен. 
Изменения коснулись экзаменационно-
го процесса. Отныне ученики четвер-
тых классов будут писать федеральные 
контрольные по трем предметам: русский 

язык, математика 
и окружающий 
мир. Они дол-
жны позволить 
детям избежать 
лишних стрессов 
на ГИА (государ-
ственной итого-
вой аттестации) 
и ЕГЭ (едином 
госэкзамене), а 
педагогам при 
н е о б х о д и м о -
сти скорректи-
ровать процесс 

обучения и подтянуть отстающих. С 5-го 
класса ребята будут изучать два ино-
странных языка  – этот элемент школь-
ной программы станет обязательным. А 
у шестиклассников появится новый учеб-
ник истории. Нововведений, с  которыми 
предстоит столкнуться школьникам, не-
мало, но будем надеяться, что они с ними 
справятся.

В МО Пискаревка появилась новенькая тематическая площадка «Космодром»: на проспекте Науки, 79, корп. 1. Она мгновенно стала самым популярным местом во дворе.

24 сентября Молодежный совет Калининского рай-
она при поддержке МО Пискаревка и РСМ провели ве-
селый конкурс «Рисунок на асфальте». Мероприятие 
прошло на территории социального дома. Малыши 
из ДОУ № 101 с удовольствием нарисовали цветными 
мелками любимые времена года: весну, лето, осень и 
зиму, а еще придумали и изобразили сказку. Пожилые 
люди из отделения временного проживания по до-
стоинству оценили творчество юных художников.

29 августа Молодежный совет Калининского района (МСКР) со-

вместно с Добровольческим агентством Калининского района 

провели велопробег в Муринском парке. Ребята пообщались на 

свежем воздухе и обсудили будущий план совместной работы.

17 сентября студенты Санкт-Пе-

тербургского технического кол-

леджа приняли участие в тради-

ционном «Кроссе первокурсника». 

Лучшие результаты показали – 

девушки (дистанция 500 метров): 

I место – Федорова Наталья, 

109-я группа (1 мин 49 с); юноши 

(дистанция 1000 метров): I ме-

сто – Озерников Вячеслав, 113-я 

группа (3 мин 06 с). Всех участни-

ков поощрили пирогами.

анкт Пе17 сентября студенты Санкт Пе

В честь празднования 

Дня кино (27 августа) 

«Фильмофонд» орга-

низовал для истинных 

киноманов ретро-показ 

экранизации по рассказу 

А.П. Чехова «Дама с со-

бачкой» (1959 г.).

Цитата месяца:

«В Санкт-Петербурге уже сложилась 
система поощрения талантливых уче-
ников. На протяжении многих лет За-
конодательное Собрание вручает на-
грады победителям олимпиады «Па-
руса науки» и конкурса «Кадет года», 
лучшим воспитанникам Александровс-
кого лицея. В соответствии с проектом 
постановления предлагается учредить 
еще одну премию призерам междуна-
родных олимпиад по общеобразова-
тельным предметам. Размер премии 
составит 20 тысяч рублей для каждого 
победителя».

Вячеслав Макаров, 

председатель 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

етам
ч ру

едм
тыся

ит

Санк
ема
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Актуальная тема

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

СвАлочная история, или Дело было в «Ручьях»
Эта «свАлочная» история началась 

вскоре после того, как был снесен ры-
нок «Ручьи», располагавшийся на углу 
пр.  Науки и ул. Руставели. Территорию 
благоустроили, а спустя некоторое время 
на участок начали свозить новый строи-
тельный мусор, вследствие чего образова-
лись горы отходов. «Сюда постоянно что-
то привозят. Приезжают и днем, и ночью, 
сбрасывают мусор и уезжают! Это вообще 
законно? Мы каждый день должны ходить 
мимо этой свалки и смотреть на нее. Не-
ужели никто не может привести участок 
в  порядок?» – возмущались тогда жители 
округа.

При поддержке МО Пискаревка гра-
ждане неоднократно направляли запросы 
в отдел благоустройства и экологии адми-
нистрации Калининского района с  прось-
бой разобраться в  ситуации, людям даже 
оставили номера телефонов для экстрен-
ной связи, по которым они могли звонить 
в случае, если вновь заметят подозритель-
ное движение на участке.

«Следствие вели Колобки» и не только. 
Однако, несмотря на постоянные про-
верки (по словам сотрудников отдела 
благоустройства, их было проведено не 
менее 20) и опрос местных жителей, выяс-
нить, кто же все-таки организовал свалку 
и регулярно продолжал привозить мусор 
на территорию бывшего рынка, так и не 
удалось. Не помогло и круглосуточное па-
трулирование территории сотрудниками 
УМВД Калининского района – полицей-
ские даже начали проверять документы у 
водителей большегрузных транспортных 
средств – все безрезультатно.

Ни дать ни взять – заколдованный уча-
сток – сюжет, достойный пера классиков-
фантастов братьев Стругацких. Жители 
Пискаревки люди не суеверные, в мистику 
верят слабо, потому совершенно справед-
ливо продолжали считать, что эти стро-
ительные отходы имеют вполне земное 
происхождение. Между тем гора песка, 
деревянных ящиков, картонных коробок, 
использованных автопокрышек, пластмас-
совых стульев и сломанных столов росла, 
становилась внушительнее, пока наконец 
не приобрела угрожающие размеры.

Вопрос, когда, наконец, уберут несан-
кционированный мусорный «Эверест», на-
зрел особенно остро. А главное, кто дол-
жен это сделать?

В феврале 2014  года прокуратура Ка-
лининского района совместно со специа-
листом территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека провели проверку 
соблюдения требований природоохран-
ного законодательства и потребовали от 
районной администрации в  течение трех 
месяцев ликвидировать свалку на пересе-
чении ул. Руставели и пр. Науки.

В марте 2014  года на встрече жителей 
округа с  представителями администра-
ции Калининского района в  рамках еже-
годного отчета перед населением люди 
прямо спросили, когда наконец произой-
дет долгожданное событие. Тогда сотруд-
ники отдела по благоустройству и эко-
логии заверили граждан, что серьезная 
работа в этом направлении ведется. Дело 
в том, что территория бывшего Ручьевско-

го рынка в феврале 2014 года была вклю-
чена в состав ЗНОП и передана в ведение 
Комитета по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга. Однако к  этому времени город-
скую адресную программу по ликвидации 
несанкционированных свалок отходов на 
территории уже сформировали и утвер-
дили, а все бюджетные средства, выде-
ленные на текущий год, распределили. 
Не оказалось денег на проведение работ 
и в  казне Калининского района. Чтобы 
как-то решить эту проблему, сотрудника-
ми отдела по благоустройству и экологии 
была составлена смета на выполнение ра-
бот по ликвидации несанкционированной 
стихийной свалки. Обращение представи-
тели районной администрации направили 
в  Комитет финансов Санкт-Петербурга 
с просьбой выделить на эти цели дополни-
тельные средства. Вопрос уборки данной 
территории повис в воздухе.

В мае 2014 года прокурор Калининско-
го района Петербурга обратился в  суд 
с  иском, обязывающим администрацию 

района ликвидировать несанкциониро-
ванную гору отходов.  Ориентировочно 
«ручьевскую» свалку должны были убрать 
в октябре 2014 года. Не случилось...

И вот тут начинается самое интерес-
ное. В декабре того же 2014  года проку-
ратура Калининского района в  судебном 
порядке обязала «разгребать» мусорный 
«Эверест» администрацию МО Пискаревка 
за счет средств местного бюджета. Столь 
неоднозначное решение в ведомстве объ-
яснили тем, что строительные отходы раз-
мещены на земельном участке, входящем 
в границы муниципального округа, следо-
вательно, как орган местного самоуправ-
ления МО обязано организовать сбор му-
сора со своей территории.

Фемида дама подслеповатая, но осно-
вательная и местами даже скульптурная, 
с  ее решениями особенно не поспоришь. 
Тем не менее в ходе дальнейших судебных 
разбирательств в МО Пискаревка попыта-
лись отстоять свою позицию, доказав, что 
ответственность за ликвидацию свалки 

лежит на плечах Комитета по благоустрой-
ству. Главный аргумент в  пользу правоты 
муниципалитета понятен, лаконичен и 
максимально содержателен. Поскольку 
территория, на которой находится гора 
мусора, включена в  состав зеленых наса-
ждений общего пользования (ЗНОП) эти 
работы входят в обязанность вышеназван-
ного ведомства.

В администрации Калининского района 
позицию муниципального образования 
поддержали.

Однако выяснилось, что у Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга свой 
диаметрально противоположный взгляд 
на происходящее. Как пояснили в  проку-
ратуре, участок действительно буквально 
завален многочисленными строительны-
ми отходами, но он не включен в перечень 
установленных мест сбора мусора. Несмо-
тря на то что данная территория в составе 
ЗНОП, мероприятия по ликвидации несан-
кционированных свалок не входят в пере-
чень работ, предусмотренных Технологи-
ческим регламентом, на основании кото-
рого садово-парковыми предприятиями 
города осуществляется уход и содержа-
ние зеленых насаждений. Равно как и суб-
сидии, выделяемые Комитету по благоу-
стройству из бюджета города, имеют целе-
вое назначение, а именно на содержание 
и ремонт объектов и территорий зеленых 
насаждений. То есть в  данном контексте 
уборка свалки никак не вяжется с деятель-
ностью Комитета по благоустройству.

Городской суд Санкт-Петербурга убе-
дительным аргументам внял и поддержал 
решение районных коллег.

История повторилась в Верховном суде 
РФ. Он-то и поставил жирную точку в этом 
мусорном деле. Изучив вопрос, доводы 
МО Пискаревка, Верховный суд счел не-
состоятельными. Поскольку собственник 
отходов на спорных земельных участках, 
расположенных на территории МА МО 
Пискаревка установлен не был, в соответ-
ствии со статьей 16-№ 131-ФЗ ликвидация 
свалки была отнесена к  вопросам мест-
ного значения городского округа. Муници-
пальному образованию предписали зака-
тать рукава и разобрать мусорные завалы.

Новость, прямо скажем, пренеприятная. 
Более чем скоромный бюджет МО Писка-
ревка вряд ли рассчитан на такую финан-
совую нагрузку. Последствия судебного 
решения очевидны. В первую очередь это 
отразится на проведении праздничных 
и культурно-досуговых мероприятий, а 
также на организации бесплатных экс-
курсий для наших жителей. Не секрет, что 
большая часть средств муниципального 
бюджета расходуется на благоустройство. 
На сегодняшний день непонятно, сколько 
детских площадок попадет в  адресную 
программу в 2016 году. Также это коснется 
вопросов создания зон отдыха, уширения 
и асфальтирования дорожного покрытия, 
проведения ямочного ремонта.

Кто виноват и что делать   – вопросы 
скорее риторические. Пока же муници-
пальное образование составляет сметы 
расходов, заказывает экспертизы на про-
ведение работ по уборке свалки и гото-
вится потуже затянуть финансовый пояс. 
Следующий год обещает быть непростым.

Анна Мигунова

Взгляд изнутриВзгляд изнутри

Внутригородские муниципальные образования 

Санкт-Петербурга, в  соответствии с  законом «Об орга-

низации местного самоуправления в  Санкт-Петербур-

ге», осуществляют ликвидацию несанкционированных 

свалок, расположенных на территории муниципального 

образования и не включенных в  адресную программу 

исполнительных органов государственной власти.

Утверждение адресных программ уборки и санитар-

ной очистки территорий, в  соответствии с  постанов-

лением Правительства Санкт-Петербурга «Об админи-

страциях районов Санкт-Петербурга», отнесено к  пол-

номочиям администрации соответствующего района 

Санкт-Петербурга. При этом в адресные программы не 

подлежат включению земельные участки, обеспечение 

уборки и санитарной очистки которых осуществляется 

гражданами и юридическими лицами либо отнесено 

к  полномочиям органов местного самоуправления внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга – к ним, безусловно, относится и Комитет 

по благоустройству Санкт-Петербурга.

По нашему мнению, содержание объектов зеленых насаждений общего поль-

зования, в том числе и вывоз с их территории промышленных отходов, должно 

осуществляться Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.

Несмотря на решение суда, мы пытаемся сохранить бюджетные средства му-

ниципального образования. Вопрос ликвидации свалки будет вынесен на обсу-

ждение в рамках выездного совещания, которое уже в ближайшее время в Ка-

лининском районе проведет вице-губернатор Игорь Николаевич Албин.

Глава МО Пискаревка 
Вера Сергеева

Мобильные МФЦ – удобно и рядом с домом
Мобильные МФЦ – удобный сервис для петербуржцев, проживающих в  удалении от бли-

жайших стационарных МФЦ своего района. Благодаря мобильным МФЦ мамам с  детьми и 
пожилым гражданам не нужно специально добираться до стационарного центра госуслуг, мо-
бильный МФЦ приезжает к ним сам.

Удобство оформления документов в мобильных МФЦ заключается в том, что здесь все 
государственные услуги можно оформить по экстерриториальному принципу, то есть неза-
висимо от района регистрации заявителя в Санкт-Петербурге. За один раз заявитель может 
оформить сразу несколько государственных услуг социальной, жилищной или другой сферы.

На сегодняшний день мобильные МФЦ предоставляют более 250 госу-
дарственных услуг, включая такие популярные, как регистрация права соб-
ственности, выписки из ЕГРП, детские пособия, полис ОМС. Граждане льгот-
ных категорий, регулярно посещающие центр города: многодетные семьи, 
инвалиды I и II групп, жители пилотной зоны платной парковки – через 
мобильный МФЦ могут оформить льготное разрешение на парковку в зоне 
платных парковок Санкт-Петербурга.

Актуальный график работы мобильных многофункциональных центров 
опубликован на портале государственных и муниципальных услуг Санкт-Пе-
тербурга» www.gu.spb.ru.
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Сохраняя традиции: объезд по средам
В МО Пискаревка поступило обращение от 
Татьяны Георгиевны Трапш, проживающей 
по адресу: Пискаревский проспект, 48, кор-
пус 1, с жалобой на неудовлетворительное 
состояние сквера, отсутствие урн и уборки 
мусора, нарушенное благоустройство.

16 сентября было организовано выезд-
ное совещание, в котором приняли участие 
глава округа Вера Сергеева, представи-
тели «Жилкомсервиса №  3  Калининского 
района» и сотрудники отдела благоустрой-
ства муниципального образования. Сквер, 
о котором шла речь в  обращении, ранее 
уже попадал в  план еженедельного объ-
езда. 2 сентября в муниципальное образо-
вание обратилась Татьяна Константиновна 

Никулина, проживающая по тому же ад-
ресу, с жалобой на деревья рядом с домом, 
которые разрослись настолько, что обра-
зуют шатер. Именно здесь в  раскидистой 
тени лип и акаций лица без определенного 
места жительства устроили обществен-
ный туалет. А скамейки, расположенные 
рядом с  детской площадкой, облюбовали 
для «встреч» местные асоциальные эле-
менты. Непримиримую борьбу с ними жи-
тели ведут уже давно.

Тогда, осмотрев проблемный участок, 
генеральный директор «ЖКС №  3» Ни-
колай Вотчицев пообещал в  ближайшее 
время спилить сухостой и демонтировать 
злополучные скамеечки. Выездная комис-

сия убедилась в том, что все заявленные 
работы по данному адресу выполнены. 
Даже была демонтирована металличе-
ская конструкция «ракета». Что касается 
мусора, то в  ближайшее время сотруд-
ники «ЖКС №  3» очистят газон от веток 
и палой листвы.

Рады сообщить нашим жителям, что 
в 2017 году по адресу: Пискаревский про-
спект, 50, корпус 2,  муниципальное обра-
зование планирует обустроить зону для 
семейного отдыха, где установит новые 
лавочки и красивые вазоны с  цветами. В 
настоящее время проект находится в ста-
дии разработки.

Еще один адрес, по которому отпра-
вилась выездная комиссия: улица Брю-
совская, 6. В МО Пискаревка обратилась 
Антонина Ивановна Степашина с жалобой 
на прожекторы, установленные на детской 
площадке, сильный свет которых, прелом-
ляясь, бьет в окна ее квартиры. Представи-
тели «ЖКС № 3» пообещали устранить эту 
проблему в ближайшее время.

Далее выездная комиссия направилась 
по адресу: проспект Маршала Блюхера,  
12. В адрес муниципального образования 
поступило обращение жителей, которые 
жаловались на неудовлетворительное 

состояние асфальтового покрытия прое-
зда. После осмотра проблемного участка 
рабочая группа пришла к выводу, что до-
рога действительно разбита и нуждает-
ся в  капитальном ремонте. Выяснилось, 
что проезд от ворот воинской части до 
проспекта Маршала Блюхера не внесен 
в  перечень автомобильных дорог об-
щего пользования регионального зна-
чения Санкт-Петербурга. В 2016  году МО 
Пискаревка планирует выполнить разра-
ботку проектно-сметной документации 
в целях включения его в муниципальную 
программу по благоустройству в  2017–
2018 годах. Комплексный ремонт данного 
участка будет осуществлен при наличии 
средств в местном бюджете.

Подведены итоги XIV ежегодного 
Конкурса районных и муниципальных 
газет Санкт-Петербурга!

9  сентября 2015 года в 
Санкт-Петербургском ре-
гиональном информаци-
онном центре ИТАР-ТАСС 
состоялась торжествен-
ная церемония награ-
ждения победителей XIV 
ежегодного Конкурса 
муниципальных и район-
ных газет Санкт-Петер-
бурга.

Газета «Пискаревка» 
отметилась III местом 
сразу в  двух номинаци-
ях: «Лучшая публикация, 
посвященная Году куль-
туры» и «Лучшее оформ-
ление издания».

Статью «Голливуд Пи-
скаревки» по достоин-
ству оценило строгое, 
но компетентное жюри, 
в  состав которого во-
шли лучшие журналисты 
города, представители 
администрации и Зако-
нодательного собрания 
Санкт-Петербурга, со-
трудники Комитета по пе-
чати и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации, деканы 
факультета журналистики Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, а также общественные 
деятели.

В своей работе мы также большое внимание уделя-
ем оформлению издания. Стараемся делать газету не 
только интересной, познавательной, информационно 
наполненной, но и эстетически привлекательной. При-
ятно, что и эта сторона нашего творчества была заме-
чена жюри.

Конкурс муниципальных и районных газет Санкт-
Петербурга организуется и проводится Советом муни-
ципальных образований города уже в 14-й раз в целях 
выявления лучших журналистов и изданий муници-
пальных и районных средств массовой информации 
города, заслуживающих своей творческой деятельно-
стью, профессиональным новаторством, высоким ма-
стерством и верностью профессии наибольшего ува-
жения и добившихся общественного признания.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 69 му-
ниципальных изданий и шесть районных газет города. 
На конкурс было выдвинуто 507 журналистских мате-
риалов, из них 476 статей подали от газет муниципаль-
ных образований и 31 статью от районных изданий.

Короткой строкой

Школа на проспекте Маршала Блюхера, дом 12, литера АЭ, будет построена в срок. Об этом сообщили в Комитете 
по строительству на недавнем совещании, где обсуждалась тема строительства объектов социального назначе-
ния, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2015–2016 гг. за счет инвесторов. Сейчас здесь сооружают ГОУ СОШ на 
1375 мест и детский садик на 180 мест.

Как заверили в комитете, все работы по указанному адресу ведутся в соответствии с графиком.

В МФЦ принимаются заявления на предоставление 
части выплаты материнского капитала
В соответствии с  Федеральным за-
коном от 20  апреля 2015 №  88-ФЗ 
«О единовременной выплате за 
счет средств материнского (семей-
ного) капитала» семьи с  двумя и 
более детьми имеют право подать 
заявление о предоставлении еди-
новременной выплаты в  размере 
20 000 рублей в счет средств мате-
ринского (семейного) капитала.

С 18  мая подать заявление на 
предоставление единовременной 
выплаты за счет средств материн-
ского (семейного) капитала можно 
через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. Заявление пода-
ется в МФЦ по месту жительства (пребывания) или факти-
ческого проживания в Санкт-Петербурге. Подать заявле-
ние необходимо не позднее 31 марта 2016 года.

Размер предоставляемой выплаты составляет 
20 000  рублей, либо это фактический остаток средств 
материнского (семейного) капитала (менее 20 000  руб-
лей). В последнем случае рекомендуется до написания 
заявления в  МФЦ обратиться в  территориальное отде-
ление Пенсионного фонда России (ПФР) за предоставле-

нием точной информации о сумме 
остатка средств на текущий день, 
чтобы верно указать сумму остатка 
в  заявлении. В противном случае, 
если в  заявлении сумма остатка 
менее 20 000 рублей будет указана 
неверно, заявителям придется пе-
реоформлять заявление непосред-
ственно в районном отделении ПФР.

В случае принятия решения об 
удовлетворении заявления Пен-
сионный фонд России осущест-
вляет перечисление денежных 
средств в срок не позднее месяч-

ного срока с даты принятия решения об удовлетворе-
нии заявления (два месяца с даты подачи документов 
в МФЦ).

Сегодня через МФЦ можно оформить назначение и 
распоряжение средствами двух материнских капиталов 
– федерального и регионального. Федеральный материн-
ский капитал назначается при рождении (усыновлении) 
второго ребенка в семье и на сегодняшний день состав-
ляет 453 026  рублей. Региональный материнский капи-
тал назначается при рождении (усыновлении) третьего 
ребенка и составляет 119 661 рубль.

МО Пискаревка 
сердечно поздравляет 
Вячеслава 
Михайловича и Галину 
Георгиевну Ивановых 
с 50-летним юбилеем 
совместной жизни! 
Желает супружеской 
паре здоровья, 
счастья, семейного 
благополучия, 
взаимопонимания, 
душевной гармонии 
и долгих лет жизни!

Пискаревский проспект, 48, корпус 1 ДО ПОСЛЕ



5№ 9 (185) сентябрь 2015 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30 

1945
ДАТЫ ВОЙНЫ

Сентябрь

Уважаемые читатели! Перед вами раритетный майский выпуск газеты «Правда» 1945  года.  Это уникаль-
ное издание принесла в редакцию жительница Пискаревки Евгения Самуиловна Самовер. Она хранила его 
70 лет…

В выпуске «Правды» от 9 мая 1945 года сообщается о победе советских войск над фашистскими захватчика-
ми. Подлинник этого издания бесценен, ведь раритетный выпуск вошел в историю.

Это повод не только еще раз вспомнить о подвигах наших доблестных солдат, но и узнать, как и чем жил 
народ в мае 45-го.

В газете напечатан акт о безоговорочной капитуляции Вооруженных сил Германии, указ об объявлении 
9 мая праздником Победы, сообщения корреспондентов из Берлина, Польши, есть даже статья, посвященная 
визиту в СССР Клементины Черчилль, супруги премьер-министра Великобритании. В номере использовано 
большое количество иллюстраций и фотографий, которые позже вошли в современные учебники истории.

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

ДАТДАД ТАТДААТАДДАДДАД

С бббССС бббСС

2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА – 

ОКОНЧАНИЕ 

РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ

Через три месяца после победного завершения 
Великой Отечественной войны наша страна всту-
пила в войну с Японией, что было предусмотрено 
решениями Тегеранской, Ялтинской и Потсдам-
ской конференциями.

В ходе боев советские войска полностью разгро-
мили Квантунскую армию и освободили от япон-
ской оккупации Северо-Восточный Китай, Север-
ную Корею, южную часть Сахалина и Курильские 
острова.

2 сентября 1945 г. на борту американского лин-
кора «Миссури» участники подписали акт о безого-
ворочной капитуляции Японии. 3 сентября в честь 
этого события в Москве прогремел последний во-
енный салют.

30 сентября была учреждена медаль «За победу 
над Японией».
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Туристический слет

Безопасность на дороге

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Территория детского садика №  44  вновь превра-

тилась в  настоящий учебный полигон спасателей 
МЧС. Туристический слет по традиции организовала и 
провела школа № 184 при поддержке МО Писка ревка.

На этот раз в  увлекательной эстафете приняли уча-
стие семь детских садов: № 39, 44, 45, 46, 48, 101 и 653. 
Выпускники кадетского класса МЧС школы №  184  под-
готовили для малышей настоящие спецзадания. Было 
видно, что юные спасатели настроены на серьезную 
борьбу.

В начале соревнований каждая команда получила 
маршрутный лист прохождения по станциям. В этом году 
их было 10: «Играйка», «Ориентирование», «Ловкие уме-
лые», «Тряпкобол», «Запрещенное движение», «Художе-
ство», «Экипировка», «Полоса препятствий», «Лабиринт» 
и «Доктор Айболит». На каждой станции малыши должны 
были проявить эрудицию, смекалку, находчивость и та-

лант художников, а также продемонстрировать силу и 
ловкость. Участники туристического слета осваивали азы 
спортивного ориентирования, преодолевали полосу пре-
пятствий, состоявшую из нескольких сложных этапов, и 
учились оказывать первую помощь товарищам.

Под присмотром школьников из кадетского класса МЧС 
малыши карабкались по натянутым в воздухе  веревочным 

переходам, пытались выбраться из «паутинки», баланси-
ровали на бревне. В полевом госпитале дошколята пере-
вязывали «раненых» товарищей, демонстрируя профес-
сиональные навыки в медицине.

Цель этой занимательной и очень веселой игры – на-
учить дошколят работать в команде, самостоятельно на-
ходить выход из любой запутанной ситуации и не терять 
присутствие духа. Преодолевая трудности, они не только 
воспитывают волю к победе, но и «проверяют» настоящую 
дружбу. Участие в игре позволяет школьникам расширить 

свой кругозор, применить собственные знания, эрудицию 
и логическое мышление, проявить умение принимать ре-
шения в нестандартной ситуации в условиях ограничен-
ного времени.

Занятия по программе «Юный спасатель»  – захваты-
вающее приключение, которое хочется пережить вновь. 
За время игры дошколята приобретают навыки, которые, 
безусловно, пригодятся им в жизни.

После прохождения 10 этапов команды с чувством вы-
полненного долга собрались для оглашения результатов. 

Заветными кубками и дипломами всех маленьких героев 
наградил депутат МО Пискаревка Алексей Курлов – про-
игравших не было.

За блестящую организацию работы с  подрастающим 
поколением по программе «Юный спасатель» почетными 
грамотами были награждены Татьяна Георгиевна Бочаро-
ва, заместитель директора школы № 184, и Татьяна Кон-
стантиновна Веселова, заведующая детским садом № 44.

«Знаю! Соблюдаю!» – школа юных пешеходов вновь открыта
Угадайте, где в  одном месте можно 

встретить инспектора Пешеходова-Пе-
реходова, озорную девочку Пеппи Длин-
ный Чулок и веселого Светофоркина? Ко-
нечно, только в школе юных пешеходов 
МО Пискаревка.

На проспекте Мечникова, дом 3, вновь 
заработал автогородок для самых ма-

леньких жителей. Это учебно-тренировочная площадка, 
где ребятишкам из детских садов и начальной школы 
в увлекательной, игровой форме объясняют правила до-
рожного движения.

Знать правила ПДД в теории нужно, но гораздо важнее 
уметь применить их на практике.

Экспериментировать в большом городе, где интенсив-
ность движения транспорта невероятно высокая, прак-
тически невозможно. Автогородок своего рода нагляд-
ное пособие, которое позволяет моделировать любые 
дорожные ситуации, приближенные к  реальности. Для 
достижения максимального эффекта используется специ-
альное оборудование. Оно включает в себя светодиодные 

 светофоры со стойками, точнее, их уменьшенные копии, 
комплект дорожных знаков, шлагбаумы и прочие неиз-
менные атрибуты классической трассы в миниатюре.

Городок в  МО Пискаревка стильный и современный. 
Дорожная разметка нанесена специальной краской  в со-

ответствии с требованиями ГИБДД. Переключение сигна-
лов светофора осуществляется автоматически, а для мо-
делирования различных ситуаций используются симпа-
тичные мини-автомобильчики с электроприводом. Здесь 
юные водители и пешеходы смогут почувствовать себя 
по-настоящему взрослыми, полноправными участниками 
дорожного движения. Разумеется, только в  том случае, 
если правильно ответят на вопросы викторины. Напри-
мер, что означают разные дорожные знаки или как пра-
вильно обходить автобус и трамвай: спереди или сзади?

Под руководством мудрого наставника инспектора Пе-
шеходова-Переходова и Светофоркина ребята постигают 
азы дорожного движения, учатся быть внимательными и 
ответственными. Только здесь они осознают, насколько 
важно соблюдать безопасность на улицах нашего города. 
И даже озорная девчонка Пеппи Длинный Чулок, пытав-
шаяся вначале организовать Праздник непослушания, 
к  концу занятий перевоспитывается и обещает больше 
никогда не нарушать правила дорожного движения.

Автогородок – замечательное место, где ребят ждут ув-
лекательно-познавательные приключения.
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Биографическая справка 

Чингиз Айтматов родился 
в 1928 году в долине реки Талас, 
в  кишлаке Шекер Кировского 
района Киргизской ССР. Трудовая 
биография будущего писателя 
началась в  годы Великой Отече-
ственной войны. Герой Социали-
стического Труда (1978), академик 
АН Киргизской ССР, лауреат Ле-
нинской (1963) и Госпремии (1968, 
1977, 1983). Долго и упорно ис-
кал он темы, своих героев и соб-
ственную манеру повествования.

С первых же произведений Айтматов заявил себя пи-
сателем, поднимавшим сложные проблемы бытия. Своей 
искренностью и прямотой найденные писателем герои как 

бы сами подсказали ему манеру повествования – взволно-
ванную, чуть приподнятую, напряженно-доверительную и 
часто исповедальную – от первого лица.

В «Джамиле» и «Первом учителе» писателю удалось 
схватить и запечатлеть яркие куски жизни, светящиеся 
радостью и красотой, несмотря на пронизывающий их 
внутренний драматизм. За это критики называли их ро-
мантическими, несмотря на добротную реалистическую 
основу, по мере развития таланта писателя, углубления 
его в жизнь, подчинявшую себе все романтические эле-
менты.

Писатель все шире и глубже захватывает жизнь, пы-
таясь проникнуть в  сокровенные ее тайны, не обходя 
острейших вопросов, порожденных двадцатым столе-
тием. Вызвавшая острые споры повесть «Материнское 
поле» (1965) знаменовала переход писателя к  самому 

суровому реализму, достигшему своей зрелости в пове-
стях «Прощай, Гульсары!» (1966), «Белый пароход» (1970), 
«Ранние журавли» (1975), в  романе «Буранный полуста-
нок (И дольше века длится день)» (1980). Уже не отдель-
ные куски, слои, пласты жизни, а весь мир начинает ви-
деться в  картинах, создаваемых писателем со всем его 
прошлым, настоящим, будущим, мир, не ограничивае-
мый даже Землей.

Жизнь – человеческое бытие – свобода – революция – 
строительство социализма  – мир  – будущее человече-
ства  – вот ступени, складывающиеся в  единую и един-
ственную лестницу, по которой настоящий создатель и 
хозяин жизни Человек Человечества поднимается «Все 
вперед! И – выше!». Он, главный герой Чингиза Айтмато-
ва, лично ответствен за все, что было, есть и будет, что 
может случиться с людьми, Землей, Вселенной.

Осенняя сказка в пригороде
Хороводом листьев удивительных оттенков, подгоняе-
мая прохладным ветром с  каплями дождя, закружилась 
осень в картинах Левитана, Поленова, Герасимова, Жуков-
ского. Весь месяц ласковый сентябрь дружелюбно тешил 
нас теплыми лучами бабьего лета, очаровывал и завора-
живал прелестью золотых красок. Именно в эту чудесную 
пору МО Пискаревка организовало для жителей две увлека-
тельные обзорные экскурсии: в Петергоф и Царское Село.

Э
кскурсия по Петергофу началась с посещения необыч-
ного музея нового поколения «Государевы потехи». 
Он расположен в отреставрированном здании одного 

из бывших Кавалерских домов, на территории классиче-

ского дворцово-паркового ансамбля. 
Уникальность этого ультрасовременного 
музея заключается в  том, что здесь вы-
ставку подлинных вещей царского вре-
мени дополняет инновационная экспози-
ция. С помощью видеоинсталляций, инте-
рактивного стола, мультимедийной книги 
и световых проекций в  музейном про-
странстве создается виртуальный фон, 
который помогает донести до зрителя историческую 
ценность и функциональное назначение личных царских 
вещей, подлинных театральных костюмов конца XVIII 
века, измерительных и навигационных приборов, коллек-
ции велосипедов августейших особ. Сложный «контекст» 
для этих подлинных предметов императорского быта со-
здавали видные петербургские художники.

Экспозиция состоит из девяти тематических залов. 
Созданию каждого из них предшествовала кропотливая 
исследовательская работа сотрудников ГМЗ «Петергоф», 
которая позволила впервые представить публике ком-
плексную экспозицию, посвященную императорским до-
сугам: «Строить забавные дворцы», «Петергофский театр», 
«Водяная потеха», «Приятная прогулка на Бабигон», «Пе-
тергофский праздник и огненные потехи», «Император-
ские велосипеды».

Для жителей Пискаревки была организована экскур-
сия по всем девяти залам. В каждом из них путешествен-

ников ждали 
необычные интерактивные 
забавы. Сквозь прозрачный пол в  зале «Петер-
гофский театр» виден театральный трюм с поворотными 
кулисными механизмами, которые приводят в движение 
миниатюрную сцену и игрушечных персонажей. Эффект 
присутствия кажется абсолютным. Слышны разговоры 
дам и кавалеров, сидящих в ложе, видны их движущиеся 
тени.

В зале «Строить забавные дворцы» экскурсанты прогу-
лялись по деревянному причалу вдоль борта небольшого 
судна «Мon Coeur» и увидели самого Петра I за работой 
благодаря технологии цифровой голограммы. Путеше-
ственников обдувал легкий балтийский ветерок, были 
слышны крики чаек.

Клуб путешественников

Окончание см. на стр. 8

Этот день в истории

8 сентября 1801 года 

в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор.

11 сентября 

1832 года  в Петербурге 

на Дворцовой площади 

в память победы над Наполеоном уста-

новлена Александровская колонна высотой 

47,5 м. Ровно через два года состоялось ее 

торжественное открытие.

в

Ветер киргизских степей слился с  легким бри-
зом Финского залива: сквер имени писателя Чинги-
за Айтматова не так давно появился на Пискаревке.

Его открытие проходило в рамках Дней Бишке-
ка в  Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли 
участие руководители городских Комитетов по 
благоустройству и внешним связям, а также члены 
официальной делегации мэрии Бишкека во главе 
с мэром Кубанычбеком Кулматовым.

Решение о присвоении имени выдающегося 
Киргизского писателя безымянному скверу, распо-
ложенному на углу ул. Руставели и ул. Карпинского, 
было принято в  2012  году по просьбе Правитель-
ства киргизской Республики. При подготовке к от-
крытию в  сквере был выполнен ремонт тепловых 
сетей. Благоустройство на объекте после прове-
денных работ восстановлено. На территории выса-
жены ели тянь-шанские, ели голубые, туи и тополя 
серебристые, подаренные киргизской стороной 
в  рамках визита в  Бишкек официальной делега-
ции  Санкт-Петербурга  во главе с  губернатором 
Георгием Полтавченко.  Кроме того, специалисты 
садово-паркового хозяйства украсили сквер цвет-
никами из парковой розы и летних цветочных ра-
стений.

Здесь с  удовольствием гуляют жители округа, 
вспоминая произведения замечательного писа-
теля.

Сквер имени 
Ч и н г и з а 
Айтматова

Исторические прогулки по ПискаревкеИсторические прогулки по Пискаревке
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Поздравляем юбиляров сентября!
95 лет
Козлова Надежда Севастьяновна
Попова Тамара Яковлевна
90 лет
Амелюшкина Людмила Михайловна
Горявина Анна Александровна
Зеленина Елизавета Сергеевна
Зюзина Лидия Прокофьевна
Маругина Ираида Алексеевна
Паршина Тамара Ивановна
85 лет
Алещенкова Евдокия Михайловна
Вальд Ядвига Ивановна
Викторов Евгений Романович
Власова Маргарита Павловна
Гладышев Виктор Иванович
Гурьева Тамара Александровна
Капранов Александр Григорьевич
Константинова Мария Семеновна
Кренделев Павел Иванович
Мефодиева Александра Алексеевна
Овсянникова Валентина Аркадьевна
Синилина Маргарита Алексеевна
Сучкова Вера Михайловна
Царан Алевтина Григорьевна

Чичуа Юлия Васильевна
80 лет
Бушуева Лидия Васильевна
Вашкарина Надежда Петровна
Гессель Любовь Иосифовна
Гончар Людмила Максимовна
Елисеева Раиса Петровна
Калмыкова Надежда Алексеевна
Карыпкин Лев Михайлович
Козлова Людмила Андреевна
Козырева Лилия Викторовна
Константинов Иван Васильевич
Кудрявцева Татьяна Петровна
Кустова Рушанья Хусяиновна
Пиккель Надежда Александровна
Попова Нина Трофимовна
Ревенко Евгения Федоровна
Смирнова Нинель Викторовна
Чугунов Игорь Алексеевич
Шаркова Вера Леонтьевна
75 лет
Агафонова Галина Алексеевна
Алиева Вера Федоровна
Балушкина Валентина Григорьевна
Бравая Инесса Рувимовна

Брюквина Тамара Константиновна
Веревкина Нина Михайловна
Гречухина Клавдия Семеновна
Гуляев Альберт Петрович
Доборина Людмила Александровна
Егорова Нина Владимировна
Егорова Нина Яковлевна
Емельянова Галина Павловна
Ерошина Татьяна Павловна
Кирпичева Марина Васильевна
Кирсаненко Ирина Аркадьевна
Кляу Зинаида Родионовна
Коровин Борис Федорович
Коротун Виктор Григорьевич
Кочаровская Софья Михайловна
Передков Борис Николаевич
Романкина Галина Кирилловна
Степанова Альбина Андреевна
Танцура Леонид Менделеевич
Ульев Валерий Александрович
Цылибин Олег Георгиевич
Чиченева Антонина Ивановна
Шимко Юрий Иванович
Шустик Инна Алексеевна
Юфимец Владимир Иванович

В зале «Приятная прогулка на Бабигон» 
путешественники погрузились в  идиллию 
сельской жизнь, которая была на Бабигон-
ских высотах к  югу от Петергофа во вре-
мена правления Николая I.

Зал «Петергофский праздник и огнен-
ные потехи» вызвал живой интерес у тех 
жителей, кто никогда не был свидетелем 
грандиозного осеннего праздника фонта-
нов. На макете Петродворца и Большого 
каскада создатели с помощью компьютер-
ных технологий воспроизвели видеоин-
сталляцию светового шоу, которое каждый 
год собирает тысячи зрителей в парке. Это 
стало, пожалуй, одним из самых ярких впе-
чатлений.

Интересный аттракцион ждал гостей 
в зале «Императорские велосипеды». А ка-
кое веселье без знаменитых шутих? Вот и 
в зале «Водяная потеха» при приближении 
путешественников к  витрине с  фонтаном 
в форсунках усилился напор воды и изме-
нились аудиовизуальные эффекты.

В последнем зале путешественников 
встретил мультимедийный стол. На осо-
бой витрине выложен старинный фолиант, 
открывая который включаешь динамиче-
ский контент – появляется звук, изображе-
ние и синтез текста. Переворачивая стра-
ницы, можно управлять специальными 
проекциями, наблюдая за тем, как играет 
в  теннис Николай II или увлечена охотой 
Анна Иоанновна.

«Государевы потехи» – своеобразный 
«музей утраченных событий», «кладовая 
истории». Необычная атмосфера позво-
ляет перенестись в  виртуальный мир ил-
люзий.

После посещения музея путешествен-
ники погуляли по Верхнему парку, полю-
бовались фонтанами, красивым парковым 
ансамблем и даже покормили уток.

С
неожиданной стороны жители округа 
увидели и любимое многими Царское 
Село. Знакомство с  «непарадной» ча-

стью Пушкина началось с  небольшого го-
родка София, созданного императрицей 
Екатериной II в 1780 году. Впоследствии он 
стал центром одноименного уезда.

Путешественники проехали по Сапер-
ной и Кадетской улицам мимо казарм для 
офицеров и знаменитых стрелковых ба-
тальонов, архитектурный облик которых 
напоминает небольшую крепость. Побы-
вали в  знаменитом Софийском соборе  – 
жителям Пискаревки повезло, они попали 
на службу, которая проходила в честь дня 
рождения настоятеля храма протоирея 
Геннадия Зверева.

Однако главной целью путешествия 
было посещение музея «Государевы рат-
ные палаты». Он располагается у северной 
окраины  Александровского парка  рядом 
с Федоровским городком.

История Государевой ратной палаты 
началась летом 1911  года в  дни работы 
в  Царском Селе юбилейной выставки, 
приуроченной к  празднованию 200-ле-
тия императорской резиденции. Именно 
в это время Елена Андреевна Третьякова, 
вдова известного мецената, преподнесла 
в дар Николаю II значительную коллекцию, 
посвященную войнам, которые когда-ли-
бо вела Россия. В нее входили гравюры, 
литографии, картины, акварели, иконы, 
карты, фарфор. А также образцы оружия 
предшествующих эпох, исторические до-
кументы и литературные памятники. Для 
постоянного хранения этих ценнейших 
материалов на особом совещании было 
принято решение создать музей истории 
русских войн и возвести специальное зда-
ние – палату-хранилище собрания «Войны 
России». Место сооружения выбрал сам 
император, он же определил и дату его за-
кладки  – 3 мая 1913 года. Здание будущего 
музея было спроектировано и оборудо-

вано по последнему слову техники, имело 
электрическое освещение, вентиляцию, 
калориферное отопление. Ранней весной 
1914 года в палате-хранилище завершился 
первый этап работ, что позволило разме-
стить в ней часть предметов из коллекции 
Третьяковой. Но на дальнейший ход стро-
ительства повлияло вступление России 
в  Первую мировую войну. Вскоре после 
начала военных действий было решено 
включить в  состав музея раздел, посвя-
щенный текущей войне.

С ноября 1914 года Ратная палата стала 
официально именоваться Государевой. Ре-
волюционные события 1917 года, Граждан-
ская и Великая Отечественная войны из-
менили музей как внешне, так и внутренне. 
Печальной оказалась судьба многих кол-

лекций. Однако в 2001 году Ратная палата 
в связи с ее исторической и художествен-
ной ценностью получила статус объекта 
культурного наследия федерального зна-
чения, а в  2010-м  передана Государствен-
ному музею-заповеднику «Царское Село». 
Тогда же было принято решение о возро-
ждении музея, посвященного Первой ми-
ровой войне.

Путешественники Пискаревки в сопро-
вождении экскурсовода побродили по за-
лам Ратной палаты, окунулись в  военную 
историю страны. Каждый раздел экспози-
ции заслуживает отдельного упоминания, 
так как рассказывает о предпосылках и на-
чале великой войны, взаимоотношениях 
лидеров государств Антанты и централь-
ных держав, обмундировании и воору-
жении стран. Они дают представление о 
деятельности Ставки Верховного Главно-
командующего и военного духовенства, 
быте императорской семьи, работе сестер 
милосердия.

Одной из жемчужин экспозиции Ратной 
палаты является полковое знамя 112-го пе-
хотного Уральского полка. Во время войны 

в целях спасения от неприятеля оно было 
закопано отступающими русскими сол-
датами в  Августовском лесу (территория 
современной Польши) и вернулось на ро-
дину лишь спустя столетие.

Один из самых значимых разделов му-
зея – возрожденная Галерея Георгиевских 
кавалеров, дополненная редчайшими 
образцами наградного оружия. Например, 
в  витрине, представляющей казачество, 
представлена кавалерийская пика об-
разца 1910 года.

В разделе «Авиация» привлекает вни-
мание модель французского самолета 
«Ньюпор-17», на котором летали русские 
летчики, и макет первого бомбардиров-
щика «Илья Муромец», а также обычная 
чугунная сковорода, которую пилоты под-
кладывали на сиденье, чтобы защититься 
от шальной пули.

В галереях Ратной палаты собраны пред-
меты, повествующие об окопной войне, а 
в  Малой круглой башне экскурсанты уви-
дели автомобиль Ford-Т 1914  года выпу-
ска, использовавшийся в  штабах русской 
армии. Снабжению войск в  годы войны и 
изобретению офицером А.Ф.  Турчанови-
чем полевой кухни посвящена экспозиция 
в Шестигранной башне.

Завершилась экскур-
сия в  зале, где представ-
лены экспонаты солдат-
ского быта. Например, вот 
эта забавная кружка. Спе-
циальный отсек позволял 
щеголеватым офицерам не намочить усы 
во время питья.

Возвращаясь в  автобус, путешествен-
ники прогулялись по Александровскому 
парку, полюбовались дворцом (сейчас он 
находится на реставрации), где последние 
два года перед революцией жил импера-
тор Николай II с семьей.

Но эту страницу истории мы приоткро-
ем, когда вновь побываем на экскурсии 
в непарадном Царском Селе.

Осенняя сказка в пригороде
Окончание. Начало см. на стр. 7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
КДЦ «ГАЛАКТИКА» 
на октябрь 2015 года

3 октября в 16:00  – приглашает литературная гостиная 
к 120-летию С. Есенина «Исповедь хулигана»

4 октября в 14:00 – тематическое мероприятие «Гордое имя 
Учитель!»

8 октября в 19:00 – приглашает музыкальная гостиная «Ро-
мантика романса»

10 октября в 16:00 – познавательная программа «Открыва-
ем тебя, побережье Камчатки»

11 октября в 14:00 – концертная программа ко дню рожде-
ния Джона Леннона «БИТЛЗ – навсегда!»

17 октября в 15:00 – праздник русской песни «И радость, 
и Русь…»

18 октября с 12:00 – тематическая программа «Для всей 
семьи» в рамках городской акции «Дом культуры – террито-
рия семьи»: 12:00 – мастер-классы, выставка творческих работ, 
14:00- спектакль «Диалоги с М.Ю. Лермонтовым»

22 октября в 19:00 – вечер авторов-исполнителей «Ты вдох-
новенье всем дари»

24 октября в 15:00 – вечер любителей караоке «Лейся 
песня»

25 октября в 14:00 – праздник грузинской культуры «ШОТА-
ОБА»

31 октября в 17:00 – спектакль театра «Отражение» 
«И в шутку и всерьез» по рассказам А.П. Чехова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
КДЦ «ГАЛАКТИКА»
на октябрь 2015 года


