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Дорогие друзья!
23  февраля мы отметили День защит-

ника Отечества, впереди нас ждет еще один 
замечательный праздник – 8 Марта!

Для миллионов наших сограждан 23 фев-
раля стал символом мужества, стойкости, 
патриотизма, беззаветного служения Ро-
дине. И мы, и наши потомки будем всегда 
помнить о славных подвигах защитников 
Отечества. Сердечно поздравляем всех, кто 
сегодня несет нелёгкую службу в рядах Рос-
сийской армии, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, воинов-интернационали-
стов, всех тех, кто готов в  трудную минуту 
встать на защиту Родины!

А милых дам от всей души поздравляем 
с Международным женским днем – 8 Марта! 
Основа благополучия любой семьи – это 
материнская любовь, доброта и ласка. Вы, 
дорогие женщины, являетесь хранительни-
цами семейного очага, дарите свет любви 
своим детям. Пусть всегда сияют от счастья 
ваши прекрасные глаза и сбываются мечты.

Доброго здоровья, счастья и благополу-
чия вашим семьям, удачи и успехов в делах, 
мира и тепла!
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП!

Приглашаем всей семьей 
13  марта в  Пионерский 
парк на весенние гуля-
ния, посвященные про-
водам Масленицы! На-
чало праздничных за-
бав, народных ярмарок 
и старинных игр в  12:30! 
Мы вас ждем!

23 февраля – День защитника Отечества!

В 1922  году эта дата была официально объявлена Днем 
Красной армии. Позднее 23  февраля ежегодно отмечался 
в  СССР как всенародный праздник  – День Советской армии и 
Военно-морского флота. После распада Советского Союза 
дата была переименована в День защитника Отечества.

8 Марта

История Международного женского дня тесно связана 
с именем Клары Цеткин, немецкой коммунистки и женщины-
реформатора. Именно она в 1910 году предложила учредить 
День солидарности трудящихся женщин всего мира.

В России этот праздник впервые отметили в  дореволю-
ционном Петербурге 2 марта 1913 года. В этот день прошло 
одобренное правительством «научное утро по женскому во-
просу».

Начиная с  1966  года, 8  Марта является в  нашей стране 
государственным праздничным выходным днем. Посте-
пенно Женский день утратил первоначальную политическую 
окраску и  яростный оттенок феминизма. Еще в  советские 
времена появилась хорошая традиция дарить дамам цветы, 
конфеты, открытки и подарки.
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2 Завершен трехдневный марафон юбилейного 
конкурса «Одиссея разума»

В этом году в  X-м Юбилейном регио-
нальном этапе Международного конкурса 
«Одиссея разума» принимали участие 
14  команд из Санкт-Петербурга. Всего  – 
около 200  человек, включая членов ко-
манд, судей, тренеров и волонтеров. 
Команды Дома молодежи «Атлант», школ 
№  №  156, 89, 98, 535, 578, гимназии 63  и 
лицея «Саша» встретились на церемонии 
открытия 19 февраля. Все участники полу-
чили маршрутные листы.

20 февраля на базе школы № 89 у команд 
прошли соревнования, которые выявили 
самых креативных ребят нашего региона. 
Были представлены технические задания, 
театрализованные задания на тему «Клас-
сика». Команды продемонстрировали ин-
тересные нестандартные решения, креа-
тивный подход к заданиям.

21  февраля в  Доме молодежи «Атлант» 
состоялась церемония награждения луч-
ших команд. Ребята получили сертификаты 
участников, а победители – бронзовые, се-
ребряные и золотые медали и кубки – каж-
дый в своей номинации. Яркие творческие 
номера коллективов Дома молодежи «Ат-
лант» украсили церемонию закрытия.

Блестяще выступили старожилы кон-
курса – ребята из 156-й школы. Три команды 
наших опытных «одиссейщиков» заняли 

весь пьедестал почета, завоевав сразу зо-
лотые, серебряные и бронзовые медали.

Отличились и новички. Команда Дома 
молодежи «Атлант», впервые принимав-
шая участие в  конкурсе, сразу завоевала 
серебряные медали! Судьи были покорены 
артистизмом и юмором молодых талантов.

Праздник украсил енот Омер, любимец 
всех ребят, талисман конкурса «Одиссея 
разума».

В апреле победители примут участие 
в «Еврофесте», который в этом году прой-
дет в  Польше в  городе Гданьск. На ме-
ждународный турнир приедут сильней-
шие креативные команды более чем из 
15 стран мира. Победители региональных 
соревнований покажут свои долгосроч-
ные задания, посоревнуются в спонтанных 
конкурсах.

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЕВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 На железнодорожной станции Пискаревка 
проверили торговые павильоны

17  февраля сотрудниками отдела орга-
низации применения административного 
законодательства Управления на транс-
порте МВД России по Северо-Западному 
федеральному округу пресечен факт неза-
конной реализации алкогольной и спирто-
содержащей продукции вблизи железно-
дорожной станции Пискаревка.

В рамках операции «Торговля», направ-
ленной на выявление и пресечение фактов 
незаконной реализации алкогольной про-
дукции, сотрудниками отдела Управления 
на транспорте МВД России по Северо-За-
падному федеральному округу во взаимо-
действии с представителями Федеральной 
службы по регулированию алкогольного 
рынка проведен оперативно-профилакти-
ческий рейд.

В рамках мероприятия были прове-
рены торговые павильоны, находящиеся 
на расстоянии менее 50 метров от желез-
нодорожной станции. Оперативная ин-
формация о том, что в некоторых местных 
магазинчиках осуществляется незаконная 
торговля алкогольной продукцией, посту-
пила от сотрудников местной администра-
ции МО Пискаревка.

В результате рейда в  одной из торго-
вых точек транспортными полицейскими 
выявлен факт реализации спиртосодер-
жащей и алкогольной продукции с  нару-
шением требований федерального закона. 
Водка, коньяк, портвейн и другие алко-
гольные напитки хоть и не находились на 
витрине, продавались «из-под прилавка» 
наравне с другими продуктами. За соками 
на полках также была обнаружена спир-
тосодержащая продукция. Специального 
разрешения (лицензии), необходимого 

при продаже алкогольных напитков, у 
предпринимателей не было.

Вместе с тем, табачная продукция в дан-
ном торговом павильоне реализовыва-
лась в  нарушении правил предложения 
к продаже: витрины с сигаретами не были 
прикрыты.

Кассовый аппарат в  павильоне также 
отсутствовал, кассовые чеки покупателям 
не предоставлялись.

В ходе рейда транспортной полицией 
было изъято 230  литров алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 350 пачек 
сигарет, все это помещено на ответствен-
ное хранение до решения суда. По линии 
Росалкорегулирования изъято 200 литров 
алкогольной продукции с  признаками 
контрафактности.

В отношении недобросовестных пред-
принимателей транспортными полицей-
скими были составлены протоколы об 
административных правонарушениях. 
Проводятся дальнейшие проверочные ме-
роприятия. Совместная работа с  МО Пи-
скаревка в  этом направлении будет про-
должена.

9 февраля – в Библиотеке-филиале № 5 на про-
спекте Непокоренных, 74 состоялась творческая 
встреча с поэтом-блокадником и почетным чле-
ном литературного творческого объединения 
«Пискаревка» – Олегом Алексеевичем Павлихиным. 
Мероприятие было посвящено новой поэме автора 
– «Судьба человека XX века», в основу которой легли 
воспоминания ветерана Великой Отечественной 
войны Григория Васильевича Юркина. Герой поэмы 
также принял участие в творческом вечере. Фрон-
товик перелистал страницы боевого прошлого и 
ответил на вопросы аудитории.

13 февраля в «Галак-

тике» состоялся спек-

такль театра рассказа 

«Сказ о Федоте-стрель-

це» по мотивам знаме-

нитой пьесы Леонида 

Филатова. В яркой и 

красочной постановке 

принял участие коллек-

тив «Отражение» (ру-

ководитель Л.Н. Иван-

ская).

18 февраля в детском саду № 48 прошел увлекательный спортивный праздник «Военно-воздушных шариков», посвященный Дню защитника Отечества. В соревнованиях вместе с малышами из средней группы приняли участие самые активные, подтянутые и спортивные папы. Се-мейные дуэты состязались в силе и 
ловкости и выполняли сложные за-
дания, которые для них придумали 
воспитатели Мария Николаевна 
Козырева и Елена Александровна 
Кубилюнас. Всех участников поощри-
ли – проигравших не было.

  НОВОСТИ РАЙОНА

  ФОТОХРОНИКА ПИСКАРЕВКИ

Главой Калининского района 

назначен Василий Пониделко
Губернатор Георгий Полтавченко под-

писал распоряжение «О кадрах», согласно 
которому со 2 февраля 2016 года Василий 
Анатольевич Пониделко назначен главой 
администрации Калининского района.

Сотрудникам администрации района 
нового главу представил вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Говорунов, 
он же вручил Василию Пониделко служеб-
ное удостоверение.

Биографическая справка

Василий Анатоль-
евич Пониделко ро-
дился 17  мая 1970  года 
в  семье военного.
В 1991  году окончил 
Высшее политическое 
училище им. 60-летия 

ВЛКСМ ВВ МВД СССР, а в 1997 году – Санкт-
Петербургскую юридическую академию 
МВД по специальности «Юриспруденция». 
Владеет английским языком. Является госу-
дарственным советником Санкт-Петербур-

га 3 класса. С 1987 по 1999 год проходил во-
енную службу в Вооруженных силах, в том 
числе в Федеральной службе охраны РФ. 

С 2000  по 2012  год работал в  бизнес-
структурах. С февраля 2012 года по 16 июня 
2014 года занимал должность заместителя 
главы администрации Калининского рай-
она. 17  июня 2014  года был назначен гла-
вой администрации Кронштадтского рай-
она Петербурга.

Фото пресс-службы 
Администрации Калининского района

Рисуем вместе
Специально к Дню защитника Отечества воспитанники подготовительной группы 

«Умка» ГБДОУ № 4 общеразвивающего вида (ул. Бестужевская, д. 24), совместно с мамами 
и бабушками и под чутким руководством педагогов организовали в стенах детского сада 
галерею рисунков. Выставка под названием «Нашим дорогим мужчинам!» получилась 
яркой, интересной и очень реалистичной.

Предлагаем по достоинству оценить творческий потенциал юных художников и мо-
жет быть даже узнать себя в одном из этих портретов.

Щепетильникова Настя, 7 лет
Чумакова Диана, 7 лет

Халанчук Вика, 7 лет

Тихомирова Ира, 6 летПонетайкина Таня, 6 летБерезкин Даня, 6 лет
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Сохраняя традиции: объезд по средам
Погода в Петербурге каждый день пре-

подносит неприятные сюрпризы. Сильный 
мороз сменяется оттепелью, пушистые 
снежинки превращаются на лету в  капли 
дождя. Капризы погоды, вызванные при-
родными аномалиями, доставляют немало 
хлопот коммунальным службам. В МО Пи-
скаревка пристально следят за тем, как 
ведутся работы по уборке территории 
округа, и незамедлительно реагируют на 
все обращения жителей, связанные с бла-
гоустройством.

В муниципальное образование обрати-
лась Людмила Владимировна, проживаю-
щая по адресу: ул. Руставели, д. 6 с прось-
бой установить перила вдоль прохода, ве-
дущего к подъезду дома.

3 февраля в рамках еженедельного объ-
езда по средам глава МО Пискаревка Вера 
Сергеева организовала выездное совеща-
ние, в  котором приняли участие сотруд-
ники отдела благоустройства муниципаль-
ного образования и представители «ЖКС 
№  3» Калининского района. Поговорив 
с  жильцами и осмотрев подход к  парад-
ной двери – к слову, дорожка имеет силь-
ный наклон, комиссия приняла решение 

установить здесь перила для удобства жи-
телей.

Еще один адрес, по которому отпра-
вилась выездная группа: ул. Руставели, 
д. 22, корп. 2. Здесь на территории детского 
садика № 39 с недавних пор образуется ог-
ромная лужа, что создает определенные 
сложности во время прогулок. Осмотрев 
проблемный участок, глава округа при-
няла решение направить официальный за-
прос в администрацию Калининского рай-
она с  просьбой разобраться в  причинах 
скопления воды и устранить имеющиеся 
дефекты.

17 февраля рабочая группа МО Писка-
ревка выехала на проспект Науки, д. 44. 
Хорошо знакомый адрес был включен 
в  план еженедельного объезда не слу-
чайно. В муниципальное образование 
начали поступать многочисленные об-
ращения жителей по вопросу отсутствия 
крышек двух люков, расположенных на 
территории бывшей детской площадки. 
Чтобы никто не пострадал, жильцы даже 
были вынуждены закрыть провалы плот-
ными листами фанеры. На момент осмо-
тра выяснить, кто несет ответственность 

за содержание люков, не удалось. Глава 
округа пообещала в  ближайшее время 
разобраться в ситуации.

Согласно данным региональной геоин-
формационной системы Комитета имуще-
ственных отношений Санкт-Петербурга, 
участок, о котором идет речь, сформи-
рован и учтен. То есть является объек-
том недвижимого имущества, принадле-
жащим городской казне, и ответствен-
ность за его содержание несут органы 
государственной власти. В настоящее 
время в  администрацию Калининского 
района направлено официальное письмо 
с  просьбой принять меры к  оперативно-
му закрытию люков и установить их ба-
ланссодержателей.

Кроме того, жители жаловались на от-
сутствие освещения внутриквартального 
проезда у дома №  44. Дорога и дворики 
погружены во мрак, особенно в  осенне-
зимний период.

Письмо с просьбой рассмотреть вопрос 
включения данного адреса в  программу 
комплексного освещения территории уже 
направлено в администрацию района.

Мы следим за развитием ситуации.

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!

Экомобиль будет ждать вас

26 февраля с 18:00–19:00,

19 марта с 17:30–18:30 

по адресу: 

Пискаревский пр., д. 38/1.

Помните, попадая на свалку, 

опасные отходы отравляют 

окружающую среду!

Все в сад

«Садоводы Писка-
ревки – объединяй-
тесь!» 3  марта при-
глашаем на вечер 
встречи садоводов-
любителей. Вас ждут в библиотеке-фи-
лиале № 5, пр. Непокорённых, д. 74, на-
чало в 15:00! Телефон: 299-96-96.

  ПРОБЛЕМА

  СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  БЛАГОУСТРОЙСТВО   ОТЧЕТЫ

! 
Уважаемые жители МО Пискаревка! 
Приглашаем вас на ежегодные от-
четы перед населением главы округа 
Веры Сергеевой.

15 марта – 192-я гимназия (Брюсовская 
ул., д. 10). Начало в 18:00.
17 марта – школа № 184 (ул. Верности, 
д. 38, корп. 4, литера А). Начало в 18:00.

Собаководам на заметку

Уважаемые жители – владельцы собак!
Государственная ветеринарная 

служба Санкт-Петербурга оказывает 
в 2016 году владельцам собак комплек-
сную бесплатную услугу, включающую:

1. клинический осмотр живот-
ного  – непосредственно перед прове-
дением вакцинации;

2. дегельминтизацию;
3. электронное мечение (чипи-

рование) – производится непосред-
ственно перед вакцинацией, если со-
бака ранее не была чипирована;

4. вакцинацию комплексными вак-
цинами (вакцины включают бешенство, 
видовые инфекции, лептоспироз);

5. регистрацию животного – с  вы-
дачей ветеринарного регистрационно-
го удостоверения (паспорта), если со-
бака ранее не была зарегистрирована.

Обращаем ваше внимание: услуга 
оказывается гражданам, имеющим 
петербургскую регистрацию. Обра-
титься можно в любую государствен-
ную ветеринарную станцию, незави-
симо от места вашей регистрации.

В Калининском районе вы можете 
обратиться на ветеринарную станцию 
Выборгского, Калининского и Петро-
градского районов Санкт-Петербурга – 
ул. Васенко, д. 3/3, тел.: 540-30-32.

Адреса, телефоны, режим работы го-
сударственных ветеринарных станций 
в  других районах города вы можете 
узнать на сайте www.spbvet.ru.

Вандалы среди нас
Еще одна детская площадка, располо-

женная по адресу: Бестужевская ул., д. 22, 
несколько дней назад подверглась напа-
дению вандалов. Неизвестные сломали и 
перевернули две скамейки. Это уже не пер-
вый случай вандализма в округе. В ноябре 
2014 года «местные дикари» разрушили две 
детские площадки: на Меншиковском пр., 
д. 5, корп. 3 и на Пискаревском пр., д. 50.

Городские вандалы разрисовывают 
стены, ломают лавочки и портят игровое 
оборудование. Обычно все эти «художе-
ства» – дело рук подростков. Дети знают, 
что так делать нельзя, но это их не оста-

навливает. А ведь за 
порчу имущества по 
закону (статья 167  УК 
РФ) предусмотрена ад-
министративная ответ-
ственность – штраф до 
40  тысяч рублей, пол-
года исправительных 
работ или три месяца 
тюремного заключения. Отвечать, ко-
нечно, будут не несовершеннолетние раз-
рушители, а их родители. Стоит напомнить, 
что подобные действия существенно 
влияют на социальный статус общества.

Уважаемые жители! Убедительно про-
сим вас незамедлительно информировать 
местную администрацию МО Пискаревка 
обо всех вопиющих фактах вандализма на 
территории округа.

Пункт проката технических средств реабилитации

С 1  декабря 2015  года в  Санкт-Петер-
бургском государственном бюджетном уч-
реждении социального обслуживания на-
селения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Калининского 
района Санкт-Петербурга» на базе отделе-
ния срочного социального обслуживания, 
включающего пункт проката технических 
средств реабилитации филиала «Надежда» 
по адресу: ул. Веденеева, д. 2 функциони-
рует пункт проката технических средств 
реабилитации.

Получателями социальных услуг 
пункта проката ТСР являются граждане 
пожилого возраста; инвалиды трудоспо-
собного возраста, состоящие на социаль-
ном обслуживании, на дому, постоянно 
проживающие на территории Калинин-
ского района города Санкт-Петербурга, 
в том числе:

– состоящие в  очереди на получение 
ТСР в  соответствие с  индивидуальной 
программой реабилитации (далее  – ИПР) 

до момента получения необходимого ТСР 
в постоянное пользование;

– имеющие в  пользовании неисправ-
ные ТСР, подлежащие техническому ре-
монту или техническому обслуживанию, 
на период ремонта или технического об-
служивания ТСР.

Напрокат выдаются:
– трости с  ортопедической пластико-

вой ручкой;
– костыли подмышечные;
– локтевые костыли с  анатомической 

ручкой;
– ходунки;
– кресла-коляски инвалидные широ-

кие, складные.
Гражданин может получить не более 

2-х ТСР единовременно.
ТСР предоставляются гражданам во 

временное пользование на срок не более 
6 месяцев.

При предоставлении документов 
с нуждающимися в технических средствах 

реабилитации гражданами заключается 
договор.

Перечень документов, необходимых 
для получения ТСР:

– Заявление.
– Документ, удостоверяющий личность 

гражданина (паспорт, удостоверение).
– Индивидуальную программу реаби-

литации (далее  – ИПР) при наличии, либо 
справку клинико-экспертной комиссии 
(справка КЭК).

– В случае обращения доверенного 
лица (законного представителя) гражда-
нина, нуждающегося в услугах пункта про-
ката ТСР, заявитель предоставляет свой 
паспорт, доверенность и вышеуказанные 
документы.

Часы работы пункта проката:
вторник с 14.00 до 17.00
пятница с 09.00 до 13.00

Телефон для справок: 605-54-91

пр. Науки, д. 44 пр. Науки, д. 44 ул. Руставели, д. 22, корп. 2
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Вклад коллектива предприятия «Красный Октябрь» в Великую Победу
Завод «Красный Октябрь» был основан в 1891 году как 

частное электротехническое предприятие «В.  Савельев 
и К°». История завода неразрывно связана с  историей 
страны, ибо завод работал на нужды всего народного 
хозяйства и выпускал самую востребованную страной 
продукцию. Социальные потрясения, революция, войны 
непосредственно отразились на истории завода. Изме-
нялись формы собственности, внедрялись новые техно-
логии, осваивалась новая продукция, осуществлялась 
коренная перестройка производства – все это испытал на 
своем веку «Красный Октябрь». Как следствие, он трижды 
менял свое местоположение, неоднократно перепрофи-
лировался, сливался с  другими предприятиями, а затем 
выходил из этих объединений. В подчинение ему переда-
вались другие заводы, а из его состава выделялись целые 
производства с  образованием самостоятельных пред-
приятий. В результате этих преобразований завод всегда 
получал новый импульс в своем развитии, а его традиции 
и опыт становились богаче. Не менее семи раз менялись 
название и номер завода, но своих корней он не терял.

Великая Отечественная война кардинально повлияла 
как на судьбы моторостроительных заводов и КБ, так и 
на судьбы их работников. Еще с началом Второй мировой 
войны в 1939 году правительство приняло решение о ка-
чественном обновлении ВВС на основе новых скоростных 
самолетов, к разработке которых приступил ряд КБ.

Вновь образованный Наркомат авиационной промыш-
ленности (НКАП) в сжатые сроки организовал коренную 
перестройку авиапромышленности, в том числе и ее мо-
торостроительной отрасли. Наиболее востребованными 
для обновления авиации (в серию запускались истре-
бители ЛаГГ-1  и Як -1, бомбардировщики Пе- 2, Ер -2  и др.) 
стали авиадвигатели М-105П, М-105Р и находящийся в до-
водке М-107. К мощностям Рыбинского моторостроитель-
ного завода № 26, где уже было освоено серийное произ-
водство М-105, в  1940  году добавилась сеть из заводов-
дублеров: №  234  НКАП («Красный Октябрь», Ленинград) 
и Отдел № 10 Горьковского автозавода (позднее получив-
ший № 466 НКАП, г. Горький), которые надо было перепро-
филировать; а также № 384 НКАП (г. Уфа), к строительству 
которого только приступили.

Исключительно важный процесс передачи от голов-
ного № 26 всем заводам  дублерам технологий, конструк-
торско-технологической документации, так же как и об-
учение персонала, технологическую и инструментальную 
оснастку возглавил главный технолог «Красного Октября» 
А.  Т.  Калинин. Руководством НКАП была организована 
единая команда руководителей заводов и специалистов, 
эффективно взаимодействующая, несмотря на большие 
расстояния между Рыбинском, Ленинградом, Горьким 
и Уфой. Наработанные при этом связи позволили этой 
команде в военное время в самые сжатые сроки решать 
совместными усилиями критические вопросы производ-
ства на каждом отдельном заводе. Таким образом, в годы 
войны все выпускавшие М-105/ВК-107  заводы, по сути, 
стали одним целым. Поэтому в представленных ниже ма-
териалах есть данные о коллективах предприятий, каким-
либо образом связанных с «Красным Октябрем» в 1940-х 
годах и работавших на объединенном заводе №  26  во 
время эвакуации.

Август 1940 – июнь 1941 годов. Период 
создания и освоения производства 

авиадвигателей М-105/ВК-105

К 1940  году завод №  234  «Красный Октябрь» уже был 
одним из лидеров редукторостроения, производил про-
дукцию широкой номенклатуры, в частности, узлы танко-
вых (от первых серийных Т-26 до опытных Т-34) и трактор-
ных трансмиссий, мотоциклы, а также ранее ремонтиро-
вал авиамоторы М-5.

5  августа 1940  года он был переведен в  состав 
НКАП.  А  уже 7  августа под руководством нового дирек-
тора А. П. Петрова «Красный Октябрь» приступил к подго-
товке производства и освоению серийного выпуска М-105. 
Заданные объемы выпуска двигателей при сохранении 
части номенклатуры прежней продукции потребовали 
резкого увеличения производственных площадей, и в со-
став завода вошли еще три производственные площадки, 
которые необходимо было заново технически перевоору-
жить, выполнить масштабные строительные работы. Не-
вероятно быстрыми темпами, преодолевая технические 

и организационные трудности, завод в считанные месяцы 
наладил новое производство и к июню 1941 года им было 
выпущено 56 серийных М-105 (Р, П). Численность сотруд-
ников «Красного Октября» выросла до 14 800 человек.

Июль–декабрь 1941 года. Период эвакуации. 
Наращивание производства авиадвигателей 

М-105/ВК-105 в эвакуации

Эвакуация промышленности и населения западных рай-
онов страны является величайшим народным подвигом, а 
также беспримерно искусным и грандиозным по масшта-
бам, не имеющих в  истории человечества даже близких 
аналогов, организационным и управленческим делом Со-
ветского правительства. Необходимо было не только орга-
низовать и осуществить перемещение огромных людских 
масс и колоссальных объемов груза, но в сжатые сроки их 
разместить, обеспечить всем необходимым для жизни, ра-
боты, наладить и обустроить жизнь семей, а заводы заново 
запустить, нарастить производство, обеспечив их эконо-
мическую эффективность. В конце 1941-го и весь 1942 год 
практически каждый день запускалось по два- три завода! 
А  еще строились миллионы квадратных метров жилья, 
больницы, школы и другие гражданские объекты. Под ра-
стущие потребности заводов, городов и поселков строи-
лись новые дороги, ТЭЦ, шахты и другая инфраструктура.

Утром 23  июня 1941  года все трудящиеся завода вы-
шли на митинг, где парторг ЦК ВКП(б) И. А. Перазич осудил 
вероломное нападение Германии и заверил, что напря-
женный труд в тылу ускорит приближение победы. Было 
принято решение об увеличении объема производства 
в полтора раза. После митинга стали массово подаваться 
заявления о приеме в народное ополчение. Несмотря на 
действующую бронь, 250 кадровых рабочих и инженеров 
«Красного Октября» в первые же дни войны ушли добро-
вольцами на фронт. Часть работников была отправлена на 
строительство оборонительных рубежей. Группе работ-
ников завода по поручению заводского комитета проф-
союза удалось в ночное время вывезти из района г. Боро-
вичи заводской детский сад: к тому времени фашисты уже 
бомбили там шоссейные и железные дороги.

Спустя пять дней после начала войны, 27  июня 
1941 года, правительство приняло решение об эвакуации 
завода № 234 «Красный Октябрь» в глубокий тыл, на тер-
риторию Уфимского моторного завода № 384. Перед ди-
ректором А.  П.  Петровым стояла очень трудная и ответ-

ственная задача: не только эвакуировать большой завод, 
но и толково распорядиться его фондами, а также людьми 
со всех четырех площадок предприятия. Каждый день 
«Красный Октябрь» формировал по два -три эшелона, со-
ставленных из платформ с оборудованием и вагонов с ра-
ботниками и их семьями. 10 июля 1941 года был отправлен 
первый эшелон, а 8 августа – последний, сорок первый.

Уфимский моторный завод №  384  в июле-августе 
1941 года, когда стали прибывать эшелоны «Красного Ок-
тября», представлял собой поле с  котлованами будущих 
цехов и траншеями для коммуникаций; был построен один 
корпус, в  котором «Красный Октябрь» расположил свой 
инструментальный цех. Прибывающие работники быстро 
разгружали эшелоны, монтировали станки на площадях бу-
дущих корпусов, подключали электроэнергию и прямо под 
открытым небом начинали работу. Работали по 12–14 часов 
без выходных и отпусков. Уже в  августе эвакуированный 
«Красный Октябрь» начал поставлять самолетостроитель-
ным заводам первые М-105, а в сентябре выпуск двигате-
лей вышел на плановые показатели. Одновременно, часто 
после окончания смены, строили цеха, жилье, вторую оче-
редь ТЭЦ и концу 1941 года было построено 11 производст-
венных корпусов и 130 домов и бараков.

Продолжение читайте в следующем номере
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ДАТЫ ВОЙНЫ
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Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию уникальный материал, который вошел в 9-ю книгу «Память сердца». Это рассказ о заводе «Красный Октябрь» и вкладе всего коллектива в Великую Победу, кото-
рый принесла в МО Пискаревка почетный житель округа Елена Ивановна Белобаба. Родилась в 1950 году в Ленинграде. В 1973 году окончила Ленинградский институт точной механики и оптики (ЛИТМО) и была направ-
лена на завод «Красный Октябрь», где работает по настоящее время в должности ведущего инженера. Автор большого количества рационализаторских предложений. Принимает активное участие в общественной 
жизни предприятия и Калининского района. В 1993 году Елене Ивановне было присвоено Почетное звание «Ветеран труда предприятия» предприятия «Красный Октябрь».

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА – 

73-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ 

В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

2  февраля 1943  года, через 16  дней после про-
рыва блокады Ленинграда, была победно завер-
шена битва за Сталинград, длившаяся с  17  июля 
1942  года. Сражением руководили виднейшие 
военачальники страны: К. Рокоссовский, В. Чуйков, 
А. Еременко. С обеих сторон потери были катастро-
фические. Только в  плен нами было взято свыше 
90 тысяч немецких солдат и офицеров. В Германии 
был объявлен трехдневный траур. Гитлер заявил: 
«Возможности окончания войны на Востоке по-
средством наступления более не существует».

Наступил перелом в  ходе Великой Отечествен-
ной войны. Разгром фашистской Германии был 
предрешен.

Рубрику ведет Алла Самохвалова, 
председатель Совета ветеранов войны

и труда МО Пискаревка
Митинг на заводе «Красный Октябрь» 23 июня 1941 года. 
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Магия винила
В 21  веке технологии развиваются настолько стреми-

тельно, что цифровая эра, в  которой мы живем, уводит 
нас все дальше от того времени, когда в основе музыкаль-
ной индустрии лежало аналоговое звучание. И винило-
вая грампластинка была главным «носителем звуковой 
информации». За этой сухой формулировкой из «Википе-
дии» скрывается удивительный мир. Мир музыки, попав 
в  который невозможно остаться равнодушным. Каждый, 
кто хоть раз брал в  руки этот блестящий черный диск, 
ощущал исходящую от него магию. Один из таких ретро-

меломанов, готовый слу-
шать чарующие звуки ви-
ниловых пластинок снова и 
снова, – Борис Михайлович 
Якунин.

Он родился в  Ленин-
граде в 1936 году. Во время 
блокады, в  апреле 41-го, 
вместе с  семьей эвакуи-
ровался на родину отца  – 
в  Мордовию. Им удалось 
вернуться в  Ленинград 
только в 44-м году.

Историю своей любви 
к винилу Борис Михайлович, 

кажется, может рассказывать вечно. Началась она 
еще во время службы в  армии  – 
в конце пятидесятых. Уж очень хо-
телось, чтобы дорогие сердцу ме-
лодии сопровождали его повсюду.

Свою первую пластинку Бо-
рис Михайлович приобрёл 
в  1959  году в  маленьком музы-
кальном магазинчике напротив 
Сенного рынка – «Девушка иг-
рает на мандарине».

Особое место в коллекции за-
нимает редкая виниловая пла-
стинка 1912  года  – «Во саду ли, 
в огороде» (пародия русского ба-
ритона Ю.С.  Морфесси). Этот ра-
ритет он получил в дар от своей 
любимой тёти. Пластинка стала 
истинной жемчужиной его музы-
кальной коллекции. Настоящая 
семейная реликвия, которая бу-
дет передаваться из поколения 
в поколение.

Сейчас коллекция Бориса Михайловича насчитывает 
более 300  грампластинок. В основном, это творческое 
наследие знаменитого Исаака Осиповича Дунаевского. 
По словам коллекционера, лучшего композитора он не 
встречал. «Ему нет равных по количеству написанных пе-
сен и по содержанию. Познакомился с  его творчеством 
еще когда учился в школе. Возле Ленинградского инсти-
тута кинематографии показывали фильмы, в которых зву-
чала музыка композитора. Тогда-то я и влюбился в эти ме-
лодии», – вспоминает Борис Михайлович.

А исполнители, как же быть 
с  ними?! Меломан отвечает 
просто: «Бесконечно дорог 
Высоцкий, он меня всегда по-
ражал, потрясающе одарённая 
личность. Отношусь с  боль-
шим почтением к  его творче-
ству! Какая это авторская песня! Чего стоит “Охота на вол-
ков”! Это же затрагивает каждую частичку души – патрио-
тично, величественно! Пластинок у меня его немного, но 
зато горячо любимые. Так же часто слушаю Леонида Утё-
сова, Александра Цфасмана и Клавдию Шульженко. Про-
сыпаешься утром, включаешь пластинку, и день проходит 
в позитивном ключе».

«Иногда задумываюсь, что будет с  моей коллекцией, 
когда меня не станет, надеюсь, что дети 

и внуки будут продолжать мое 
увлечение. Ведь на протяже-

нии почти всей моей жизни 
я иду бок о бок с пластин-

ками. Не представляю, 
как жить, не слушая и 
не перебирая их каж-
дый день. Словом, без 
пластинок уже не моя 
жизнь, а чья-то чу-

жая…»   – размышляет 
меломан.

Сейчас Борис Михай-
лович работает вахте-
ром в «Брюсовской гим-
назии» № 192. В далеком 
2002  году внучка Анюта 
пошла в  первый класс. 
И дедушка решил быть 
рядом. Девочка окон-
чила с золотой медалью 
школу, в этом году выпу-
скается из университета. 
И кто знает, может быть, 
через несколько лет, 
внучка захочет приоб-
рести свою первую пла-
стинку?..

Дарья Кудряшова

Читателю на заметку

Прообразом грампластинки считается музыкальная 
шкатулка, в которой для предварительной мелодии ис-
пользовался металлический диск, на который нанесена 
глубокая спиральная канавка. В определенных местах 
канавки делаются точечные углубления – ямки, распо-
ложение которых соответствует мелодии. При враще-
нии диска, приводимого в движение часовым пружин-
ным механизмом, специальная металлическая игла скользит 
по канавке и «считывает» последовательность нанесенных 
точек. Игла скреплена с мембраной, которая при каждом по-
падании иглы в канавку издает звук.

Филофония – целенаправленное систематическое соби-
рательство звукозаписей (музыкальных, литературных, до-
кументальных и др., как правило, на граммофонных пластин-
ках), имеющих художественную, историческую или научную 
ценность, одна из массовых отраслей коллекционирования.
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Возвращение Аллы Ларионовой на большой экран
19февраля на 

б о л ь ш о й 
экран кинотеатра 
« Ф и л ь м о ф о н д » 
вернулся фильм 
1954  года «Анна 
на шее», показ ко-
торого был при-
урочен к  85-летию 
исполнительницы 

главной роли и народной артистки 
РСФСР Аллы Ларионовой. Лента режис-
сера Исидора Анненского официально 
была признана одним из лидеров совет-
ского кинопроката. Фильм посмотрело 
почти два миллиона зрителей.

Несмотря на вечер пятницы, посмо-
треть киноленту пришло не так много 
зрителей, но сотрудники «Фильмофон-
да» готовы были работать даже для од-
ного заинтересованного гостя. Здесь 
собрались и давние поклонники творче-
ства блистательной Аллы Ларионовой, и 
те, кто старается не пропускать ни одной 
лекции Людмилы Платуновой, методи-
ста ГБУК «Петербург-Кино». Перед нача-
лом показа заслуженный киновед сде-
лала небольшое представление фильма. 
И рассказала о самой Алле Ларионовой.

  ЛЮДИ ПИСКАРЕВКИ

Знаете ли вы, что судьбу великой ак-
трисы определил случай. В один пре-
красный день на улице к  маленькой де-
вочке подошла незнакомая женщина и 
спросила, хочет ли та сниматься в  кино. 
«Хочу», – пролепетала кроха, и ее зане-
сли в базу «Мосфильма», после чего стали 
приглашать для съемок в массовках.

Сразу после школы начинающая ак-
триса одновременно поступает в  ГИТИС 
и во ВГИК. В ГИТИСе она пробует попасть 
на курс Андрея Александровича Гончаро-
ва. Алла Ларионова так переволновалась, 
что забыла все слова выученного от-
рывка. «Ну, в этом возрасте надо память получше иметь», – горько 
пошутил Гончаров. Тогда Ларионова пошла во ВГИК к Сергею Ге-
расимову. Как потом вспоминал сам педагог, она ему категориче-
ски не понравилась. Режиссер посчитал, что у Аллы «жабий» рот 
и огромные некрасивые глаза. Но вопреки неутешительным про-
гнозам Герасимова, уже на последних курсах ВГИКа юную актрису 
приглашают на главную роль в фильме Александра Птушко «Сад-
ко». Эта картина была представлена в Венеции на Международном 
кинофестивале и получила главный приз  – Серебряного Льва. А 
русская актриса Алла Ларионова стала известна всему миру. Как 
тогда восторженно писали газеты: «Солнце Венеции в  волосах 
Аллы».

Ее обожали все. Ларионову приглашал сниматься в  кино сам 
Чарльз Спенсер Чаплин. Но советское руководство не могло отпу-
стить актрису: «Она у нас одна, мы не можем ее отдать» – звучал 

вежливый отказ. Об этой упущенной возможности Алла Ларионо-
ва жалела до конца своей жизни.

Актриса возвращается на родину. Живет со своими родителями 
в полуподвальной квартире, с ванной на кухне, в которой она спе-
циально прорубила окошко, чтобы туда проникал дневной свет. 
Возле этого окошка день и ночь дежурили поклонники. Толпы по-
читателей таланта жаждали увидеть свою звезду!

Актриса, тем временем, снимается, вероятно, в главном фильме 
за всю кинематографическую жизнь – «Анна на шее». Как сказала 
Людмила Карловна: «Если всемирная слава к актрисе пришла по-
сле “Садко”, то всесоюзная – именно после “Анны на шее”».

Зрителям посчастливилось увидеть фильм на большом экра-
не, картина демонстрировалась на пленке. Таким образом, гости 
смогли погрузиться в подлинную атмосферу советского кинотеа-
тра и оценить непревзойденный талант народной артистки.

Анастасия Адам

ния.

Якунин Борис Михайлович
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Выход есть!
Вспомним уморительную клас-

сику И.  Ильфа и Е.  Петрова «Зо-
лотой теленок». Точнее, эпизод, 
в  котором описываются учения 
по гражданской обороне, в  ходе 
которых великий комбинатор Ос-
тап Бендер потерял подпольного 
миллионера Корейко, направляв-
шегося за внушительной суммой 
денег для своего преследователя. 
Славные 30-е годы, о которых писали ко-
рифеи сатирического жанра, к  сожалению 
или к счастью, остались в прошлом. Однако 
и в  наши дни поставить в  строй людей на 
учения по ГО хоть и сложно, но все-таки воз-
можно.

В МО Пискаревка на базе УКП ГОЧС не-
сколько лет назад были созданы компью-
терные классы и организованы бесплатные 
курсы по обучению неработающего населе-
ния.

Занятия проводит профессионал своего 
дела – Владимир Анатольевич Чичикин, за-
меститель генерального директора по учеб-
но-методической работе ООО «ОБЖ СПб», 
«настоящий майор государственной без-
опасности и сержант изящной словесности».

!
В настоящее время продолжается 
набор жителей из числа неработа-
ющего населения на бесплатные 

12-часовые курсы компьютерной 
грамотности по изучению основ без-
опасности жизнедеятельности.

Занятия будут проводиться 2 раза 
в  неделю (по вторникам и четвер-
гам), начиная с 15 марта 2016 года.

Класс учебно-консультационного 
пункта оснащен современными средствами 
технического обучения (ТСО) и жизнеобеспе-
чения:

– системой кондиционирования воздуха;
– мультимедийным проектором с широко-

форматным экраном;
– плазменной панелью;
– каждое учебное место оснащено персо-

нальным компьютером с доступом в интернет.

!
Запись на обучение неработающего населе-
ния проводится в приемной МО Пискаревка 
по адресу: Пискаревский пр., д. 52 или по те-

лефону: 298-33-90  по рабочим дням с  9:30  до 
17:00.

Спешите освоить основы компьютер-
ной грамотности и правила обеспечения 
безопасности жизнедеятельности!

Профилактика терроризма и экстремизма на территории округа
Наше государство на всех уровнях управления, в  том 

числе и местного самоуправления, твёрдо и неуклонно 
проводит политику поддержания межнационального и 
межконфессионального мира и согласия, нетерпимости 
к любым проявлениям национальной, расовой, религиоз-
ной вражды и унижения национального достоинства.

Социологические опросы, проводимые в Санкт-Петер-
бурге в 2015 году, показывают, что большинство жителей 
отмечают некоторую разрядку межэтнической напряжен-
ности и улучшение межконфессиональных отношений 
в России и нашем городе в частности.

В настоящее время в городе на всех уровнях власти ре-
ализуется «Государственная программа Санкт-Петербурга 
“Создание условий для обеспечения общественного 
согласия в Санкт-Петербурге на 2015–2020 годы”».

В соответствии с Законом СПб 2009 г. № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в  Санкт-Петербурге» и 
другими нормативно-правовыми актами внутригородские 
муниципальные образования Санкт-Петербурга, к каким от-
носится МО Пискарёвка, принимают «участие в  профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования».

В каждом районе города созданы Координационные 
советы по вопросам межнациональных отношений.

25  декабря 2015  года на очередном заседании совета 
в Калининском районе с докладом «Организация, прове-
дение и итоги работы по предупреждению националь-
ного и религиозного экстремизма, межнациональной 
розни среди молодёжи на территории муниципального 
образования Пискарёвка в 2015 году, задачи на 2016 год» 
выступила глава муниципального образования Вера Вла-
димировна Сергеева.

Работу по предупреждению национального и религи-
озного экстремизма, межнациональной розни среди мо-
лодёжи на территории округа в МО Пискаревка организо-
вывают по четырём основным направлениям:

1. Повышение уровня социализации и самореализа-
ции молодёжи округа.

2. Участие в  патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения (включая детей дошкольного возраста).

3. Участие в  гармонизации межнациональных и меж-
религиозных отношений.

4. Регулярный мониторинг обстановки в  округе на 
предмет выявления различных экстремистских проявле-
ний.

В текущем году нами выпущены два евробуклета. В них 
содержится информация о трёх уровнях террористиче-
ской опасности и раскрывается значение таких понятий, 
как «Геноцид, расизм, экстремизм…», а также ответствен-
ность лиц за разжигание подобного рода вражды.

В их распространении большую помощь оказывает Мо-
лодёжный совет МО Пискаревка, администрации школ.

В ходе обучения неработающих граждан в  области 
ГО и ЧС по 12-часовой программе не менее 2 часов уде-
ляется рассмотрению вопросов по действиям населе-

ния в  случае угрозы возникновения террористической 
опасности и минимизации её последствий. За последние 
пять лет по данной программе прошли обучение более 
400 человек.

Большое внимание местная администрация МО уделя-
ет вопросам мониторинга обстановки на предмет выяв-
ления фактов экстремистских проявлений и миграцион-
ной ситуации на территории округа.

Перед сотрудниками местной администрации, уча-
ствующими в  еженедельных осмотрах территории, ста-
вится 4 основные задачи:

1. Выявление источников потенциальной террористи-
ческой опасности, прежде всего разукомплектованный 
автотранспорт. Всего за последние пять лет выявлено на 
территории округа 397 единиц, убрано 386.

В соответствии с решением антитеррористической ко-
миссии района в октябре текущего года выявлено 20 еди-
ниц длительно хранящихся (бесхозных) транспортных 
средств. Все владельцы установлены, в их адреса направ-

лены просьбы о приведении транспортных средств в над-
лежащее состояние.

2. Выявление и принятие мер, в том числе админист-
ративных, по устранению надписей экстремистской на-
правленности с фасадов зданий, сооружений и т. д.

Отмечаю, что если в 2010 году было выявлено 2 факта 
нанесения надписей, в 2012-м – 1, в 2013-м – 1, то начиная 
с 2014 года подобных фактов на территории округа вы-
явлено не было.

3. Определение мест концентрации молодёжи. В 
течение 5  лет мест, где массово концентрируется мо-
лодёжь для деятельности экстремистской направленно-
сти, также выявлено не было.

4. Выявление мест распространения информацион-
ных материалов экстремистской направленности. За 
5 лет подобных мест не выявлено.

Говоря о миграционной ситуации в  округе, необхо-
димо отметить, что наблюдается тенденция снижения 
числа обращений граждан с  жалобами на незаконное 
проживание большого количества иностранных гра-
ждан в жилом фонде округа.

Так, в 2010 году таких обращений было – 12, с 2011 по 
2014 год – 10. В 2015 году подобных обращений в муници-
пальное образование зарегистрировано не было.

В настоящее время, используя возможности Совета 
по межнациональным отношениям при администрации 
Калининского района, депутаты муниципального совета 
пытаются наладить прямой диалог с  представителями 
диаспор, чьи граждане проживают, работают на терри-
тории муниципального округа Пискарёвка, с  целью вы-
явления их проблем и выработки возможного пути ре-
шения.

В обоюдных интересах организовать взаимодействие 
с  целью уменьшения количества административных 
правонарушений, предупреждения преступлений и кон-
фликтов на национальной почве на территории округа.

В заключение хотелось бы обратиться к  жителям 
округа с просьбой проявлять активность в информиро-
вании депутатов муниципального совета, сотрудников 
местной администрации о фактах экстремистских про-
явлений, источниках потенциальной террористической 
опасности, нарушения миграционного законодатель-
ства РФ.

А.Б. Титов, 

главный специалист 

местной администрации

1
марта  – Всемирный день 
гражданской обороны. 
Достаточно часто можно 

услышать и другое название 
этого праздника  – Всемирный 
день гражданской защиты.

Эта дата празднования 
приурочена к  созданию 1  марта 
1972  года Международной органи-
зации гражданской обороны (МОГО).

История Международной 
организации гражданской 
обороны (МОГО)

История МОГО началась в Париже 
в 1931 году. Тогда французским гене-
ралом медицинской службы Жоржем 
Сен-Полем по инициативе несколь-
ких стран была основана «Ассоциа-
ция Женевских зон  – «зон безопас-
ности». Главной целью учреждения 
этой организации стало создание во 
всех странах локальных зон безопас-
ности. Осуществляться это должно 
было путем соглашений.

Через некоторое время решено 
было преобразовать эту организа-

цию в Международную ор-
ганизацию гражданской 
обороны (МОГО). В наше 
время членами МОГО яв-
ляются 50  стран, еще около 
20  государств имеют статус 
наблюдателя.

На 60-е годы пришелся процесс 
перестройки этой организации. 
Произошло изменение состава го-
сударств, играющих в  организации 
главные роли. От европейских го-
сударств ведущие роли перемести-
лись на Восток.

В 1990  году проходила 9-я сес-
сия Генеральной Ассамблеи МОГО. 
В рамках этого мероприятия было 
принято решение каждый год 
1  марта отмечать этот новый празд-
ник  – Всемирный день гражданской 
обороны.

Что касается нашей страны, то 
она вступила в  данную организа-
цию в 1993 году. А отмечать празд-
ник  Всемирный день граждан-
ской обороны в  России начали 
с 1994 года.

  АЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ

УМВД РФ Калининского района 
приглашает на работу

Управление Министерства внутренних дел РФ по 
Калининскому району Санкт-Петербурга предлагает 
должности среднего и старшего начальствующего 
состава для граждан РФ в  возрасте от 18  до 35  лет, 
имеющих высшее юридическое образование.
Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 

д. № 3, 3-й этаж, каб. № 321–324.
Тел.: 573-06-90, 573-06-91.

На территории района 
орудуют мошенники!

Об этом сообщили в УМВД России по 

Калининскому району.

С каждым годом мошенники придумы-

вают все более изощренные схемы отъ-

ёма денег. Для того чтобы не стать жерт-

вой преступления, сотрудники полиции 

предлагают соблюдать простые правила:

– К Вам без вызова пришли работники 

социальных служб, контролеры службы 

газа, представители ЖКХ или незнакомцы 

предлагают купить лекарства и пищевые 

добавки. Не открывайте двери!

– Вам звонят с  незнакомого номера 

и сообщают, что Ваши близкие попали 

в беду. А для того, чтобы решить проблему, 

нужна крупная сумма денег.  Позвоните 

родным – проверьте информацию! 

– Вы получили сообщение о не-

ожиданном выигрыше.  Помните, бес-

платный сыр только в мышеловке!

ПОМНИТЕ:
Если Вы или Ваши близкие стали 

жертвами мошенников, или Вы подо-

зреваете, что в отношении Вас плани-

руются противоправные действия  – 

незамедлительно сообщите об этом 

в дежурную часть УМВД России по Ка-

лининскому району по телефонам:

540-02-02, 540-41-32, 573-07-24, 

573-06-60, или 02.
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Полюстровские 
минеральные воды

Холодны да целебны

Местность Полюстрово изначально 
принадлежала Охтинскому поселению су-
довых плотников, устроенному здесь еще 
в 1721 году волею Петра I.

Впервые минеральные источники По-
люстрово исследовал лейб-медик Петра 
Великого Лаврентий Лаврентьевич Блу-
ментрост. «Этими водами первый пользо-
вался сам царь; местность, в которой они 
находились, была болотистая, и потому 
железистые воды в  первое время называ-
лись болотными, а по-латыни “palustris”; 
отсюда и взялось название деревни Палю-
стово, которую населил граф Безбородко 
своими крестьянами из других великорос-
сийских деревень».* Лейб-медик при Петре I 
Готлиб Шобер в  своем очерке о «Железо-
содержащей воде в  Санкт-Петербургской 
губернии. Охтинская вода», писал: «вблизи 
Петербурга находился чрезвычайно холод-
ный источник, в  котором придворный ме-
дик Арескин имел привычку своих пациен-
тов, которые были поражены слабостью 
нервов, заставлять там купаться, однако 
из-за большого холода они не высиживали 
там более нескольких часов». В 1738  году 
императрица Анна Иоанновна послала 
для исследования охтинских источников 

аптекаря И.Г. Моделя. Он составил о своем 
исследовании небольшую, но обстоятель-
ную записку, которую так и назвал «Ис-
следование Охтинских минеральных вод 
вместе с  ответами на сделанные против 
них возражения». Заключение гласило, что 
вода «очень полезна, <…> особенно при ле-
чении нервных расстройств». Екатерина II 
пожаловали Полюстрово сенатору Григо-
рию Николаевичу Теплову, который заду-
мал устроить здесь лечебное заведение.

Дача Кушелева-Безбородко – 
маленький курорт

В 1782  году имение Полюстрово за 
22  500  рублей купил у сенатора Теплова 
известный петербургский сановник, го-
сударственный канцлер князь Александр 
Андреевич Безбородко, который воз-
вел роскошный загородный дом с  садом. 
В это же время к  железным источникам 

* Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей 

Петербурга. – Репр. изд-е 1889 г. – СПб.: Лига,1994. – 

С. 60.

проложили аллею, и минеральные воды 
приобрели широкую известность. Вода 
из ключа, отдаленного более чем на кило-
метр от усадьбы, поступала в барский дом 
по трубам, в  специально отведенное ме-
сто. На даче А.А.  Безбородко часто бывал 
лейб-медик Екатерины II, шотландец Джон 
Роджерсон, который не только сам пил 
эти воды, но и прописывал их «слабонерв-
ным» пациентам.

После кончины князя А.А.  Безбородко 
имение по наследству перешло к его брату 
Илье Андреевичу Безбородко.

В 1816  году владельцем дачи и полю-
стровских вод стал Александр Григорь-
евич Кушелев-Безбородко. Он придал 
Полюстрово вполне европейский вид: 
местность осушили, прорыли канал, про-
ложили трубы, разбили аллеи и цветники. 
Минеральные воды собирались в  общий 
бассейн, к  ключам вела удобная подъезд-
ная аллея.

В 1819–1820 годы источник минеральных 
вод исследовали член Российской Акаде-
мии наук, химик Яков Дмитриевич Захаров 
и аптекарь Е.И.  Гроссман. Для исследова-
ния терапевтического воздействия полю-
стровских ключей граф А.Г.  Кушелев-Без-
бородко пригласил доктора Б.И. Гана, кото-
рый страдал болями в суставах. Перебрав 

множество средств исцеления 
от этой болезни, он испытал на 
себе положительное действие 
полюстровских вод и стал реко-
мендовать их своим пациентам. 
Наблюдения доктора Б.И.  Гана, 
охватывавшие почти шестна-
дцатилетний период использо-
вания минеральной воды, из-
ложены в его отдельной работе, 
опубликованной в  1829  году. 
Более точный химический ана-

лиз полюстровских вод сделал академик, 
доктор медицины и хирургии Александр 
Петрович Нелюбин в 1826 году.

Вокруг да около 
минеральных вод

С развитием лечебного курорта стала 
процветать и графская деревня Полю-
строво, насчитывавшая в 1837 году 37 душ 
мужского пола и 43 – женского. В 1838 году 
«Северная пчела» сообщала: «Благонаме-
ренный молодой аптекарь Фишер, с  точ-
ностью понимающий пользу этого ключа, 
сделал значительное пожертвование, 
чтобы доставить пособие ближнему, при-
чем он имел особенно тех больных, для 
которых затруднительно и невозможно 
пользоваться не только отдаленными 
естественными, но даже искусственны-
ми водами. Собственным иждивением он 
устроил прекрасный дом с  пространною 
галереей, удобными ваннами и комната-
ми при бассейне Охтинских железных вод. 
Стакан воды продавался по умеренной 
цене за 5  копеек, ванна теплая или холод-

Окончание см. на стр. 8

Этот день в истории

10 февраля 1636 года – День изобретения утюга (380 лет). Первое упо-

минание об этом предмете быта найдено в книге расходов царского двора. 

Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын принад-

лежал к самому простому нагревательному типу. Весил около 

10 килограммов и был монолитным.

25 февраля 1881 года – 135 лет со дня премьеры: в Мариинском 

театре в бенефис дирижера Э.Ф. Направника дана премьера оперы П.И. Чай-

ковского «Орлеанская дева». Опера имела оглушительный успех у публики. 

Чайковского вызывали «на бис» 24 раза.
21 февраля 1896 года – В Петербурге на катке Юсупова сада 

открылся первый чемпионат мира по катанию на коньках. Победите-

лем стал немец Г. Фукс. Лучший из русских спортсменов, Георгий 

Сандерс, занял третье место.

Исторические прогулки по Калининскому районуИсторические прогулки по Калининскому району
  КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ  80 ЛЕТ

Былое величие 
(Кушелево-Безбородко – Полюстрово)

…Конечно, новый владелец мызы…, желавший иметь для 
летнего времени изящный и удобный уголок, должен был пе-
рестроить все, сделанное Тепловым. На помощь является Ква-
ренги, знаменитый Кваренги, и создает проект дома, сущест-
вующего с некоторыми переделками до нынешнего времени. 
Центральный трехэтажный корпус с  изящной колоннадой 
главного входа соединялся двумя открытыми полукруглыми 
галереями (в настоящее время эти галереи закрыты) с  боко-
выми двухэтажными флигелями; небольшой «курд онёр» от-

делился от берега Невы невысокой решеткой со львами. На набережной вдоль фа-
сада дома был устроен широкий гранитный парапет с большой пристанью, к которой 
кроме двух широких гранитных лестниц вел из дома еще подземный ход. На этой на-
бережной, пожалованной Безбородко, стояли небольшие пушки.

Внутреннее убранство дома отличалось самой изысканной роскошью, здесь Без-
бородко нередко встречал и императрицу, заезжавшую к своему любимцу во время 
прогулки на разукрашенных катерах по Неве: здесь происходили те знаменитые 
лукулловские пиры, о которых говорил весь Петербург. Здесь нередко сиживал зна-
менитый медик, врач Екатерины 
Роджерсон. Он приезжал к  князю 
Безбородко с двумя целями – вы-
пить стакан целебной полюстров-
ской воды и сыграть одну-другую 
партию в  вист. Англичанин был 
очень рассеян в карточной игре и 
постоянно делал промахи. Одна-
жды Безбородко обратился к  ма-
тушке-императрице с  просьбой 
разрешить ему пальбу из пушек. 
Изумилась Екатерина такой стран-
ной просьбе, но, предвидя новое 
чудачество, согласилась. Вскоре 
приехал Роджерсон. Сели играть 
в  вист. По обыкновению Роджер-
сон сделал неверный ход – тотчас раздалась пальба из пушек. И при каждой новой 
ошибке доктора раздавался пушечный салют…

С открытием курорта стала процветать и графская деревня Полюстрово, скоро 
ставшая излюбленной дачной местностью для среднего Петербургского обывателя. 
Здесь селились и актеры Александринского театра, ученые, литераторы. Постоянны-
ми его гостями были Брюллов, Глинка. Граф Кушелев-Безбородко не жалел средств, 
чтобы доставить удовольствие своим дачникам: заведывать кофейней и рестораном 
при графском парке был приглашен известный в то время И.И. Излер. И восторгались 
газеты того времени, – «вы найдете в палатке Излера, все, что только не потребует 
Ваше прихотливое гастрономическое воображение», в  то же время на особенном 
острове, окрещенном Тиволи, ежедневно «изысканный концертный оркестр будет 
разыгрывать все новейшее, все любимейшее. Оркестром будет дирижировать Гер-
ман!». Герман был первый дирижер летних оркестров в Петербурге, и восторг, в ко-
торый он приводил петербуржцев, был значительнее, чем в наши дни достигали ди-
рижеры Павловска. «Оркестр играет согласно: вальсы сменяются польками, польки 
увертюрами и т. д. Пока в одиннадцатом часу в заключение раздастся “Боже царя хра-
ни!”, и публика, встав со своих мест, с открытыми головами слушает народный гимн».

Устраивались на даче полеты воздушного шара: «Умора, да и только! До десятого часа 
надували шар, надували, и, наконец, он поднялся на неизмеримую высоту, сажень на 
5 выше вершин деревьев. Тут произошел сюрприз для зрителей – последовал фейер-
верк, в программе не обещанный, шар вдруг загорелся и, описав полукруг в воздухе, 
благополучно спустился в лету, т. е. торжественно рухнул в пруд за летнею кофейней Из-
лер, сопровождаемый в падении своем криками “браво” и рукоплесканиями публики».

Из журнала «Столица и усадьба» № 30, 1915 год

Дача Безбородко со старинной гравюры

Оркестр Германа, дача Безбородко

  Уважаемые читатели! Как и обещали, мы вышли за пределы округа и продол-
жили наши исторические прогулки,  но уже по Калининскому району. В этом году 
он отмечает 80-летний юбилей.

Наш сегодняшний рассказ посвящен знаменитой даче Кушелева-Безбородко 
главному и единственному минеральному курорту Полюстрово.
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Поздравляем юбиляров февраля!
95 лет
Малеев Николай Иванович
90 лет 
Васильева Антонина Ивановна
Гантинова Галина Васильевна
Гореликов Василий Петрович
Лузинова Мария Арсентьевна
Пахолкова Зинаида Степановна
Симонов Николай Константинович
Тараканов Алексей Васильевич
85 лет
Абрамян Евгения Ивановна
Барышникова Евгения Романовна
Бутикова Лилия Максимовна
Ващилкина Вера Петровна
Вернер Эрна Георгиевна
Глущенкова Раиса Сергеевна
Домбровская Людмила Викторовна
Дронова Валентина Васильевна
Крупицкая Ева Борисовна
Кудрявцева Людмила Петровна

Кузьмин Николай Васильевич
Масина Клавдия Петровна
Мельникова Нина Андреевна
Морозова Людмила Ивановна
Мякенькая Клавдия Петровна
Петряева Надежда Сидоровна
Простякова Лидия Николаевна
Семкин Борис Николаевич
Суслова Валентина Ивановна
Яценко Александра Васильевна
80 лет
Аввакумова Раиса Филимоновна
Алябьева Валентина Ивановна
Анфалова Людмила Николаевна
Байкина Ливша Иоселевна
Барбашина Лидия Алексеевна
Богуш Тамара Миновна
Гольм Нина Петровна
Егоренко Лилия Михайловна
Елизарова Тамара Анатольевна
Жукова Зоя Васильевна
Киселев Юрий Петрович

Колядко Аркадий Михайлович
Кузнецов Юрий Иванович
Кузнецова Анна Григорьевна
Макарова Любовь Александровна
Марченкова Валентина Александровна
Москалик Всеволод Константинович
Назаренко Ева Васильевна
Нестерова Валентина Николаевна
Новикова Елена Ивановна
Оленберг Ксения Леонтьевна
Орешенков Владимир Михайлович
Пашинина Галина Константиновна
Певнев Александр Павлович
Петрова Лидия Александровна
Птичникова Лилия Григорьевна
Раевская Наталья Михайловна
Савченко Тамара Семеновна
Самоделкина Раиса Константиновна
Саньков Анатолий Андреевич
Середнева Алла Валериановна
Смирнова Мария Андреевна
Тихомирова Людмила Михайловна

Тихонова Жанна Ивановна
Юрьев Олег Витальевич
75 лет
Архангельская Валентина Васильевна
Афанасьева Маргарита Николаевна
Быстрова Валентина Федоровна
Взорова Надежда Васильевна
Воловода Юрий Иванович
Волчкова Лидия Петровна
Гаврилина Ия Николаевна
Гловко Степан Петрович
Голубева Регина Генриховна
Гончарова Ольга Петровна
Гуркин Владимир Андреевич
Дементьевская Тамара Алексеевна
Дробот Галина Вячеславовна
Зайцев Михаил Ананьевич
Ижболдин Дмитрий Степанович
Ильменская Нина Ивановна
Козак Леонтий Захарович
Кузьмина Валентина Васильевна
Марасанов Олег Николаевич

Медведева Лидия Лукинична
Миловатская Светлана Михайловна
Никитина Людмила Михайловна
Песецкая Зинаида Алексеевна
Пленнова Ираида Ивановна
Рутковская Валентина Эдуардовна
Рыбакова Нина Николаевна
Сафронова Людмила Васильевна
Сергачева Капиталина Александровна
Сизова Нина Александровна
Смирнова Лидия Николаевна
Смольская Евгения Сергеевна
Соколова Раиса Александровна
Теньгаев Юрий Павлович
Тешабаев Ибрагимжан 
Титова Людмила Александровна
Феофанова Тамара Александровна
Шестаков Юрий Викторинович
Шубина Татьяна Ивановна
Щербакова Антонина Алексеевна
Юхнов Борис Георгиевич

Уважаемые жители МО Пискаревка! 
Приглашаем вас на увлекательные бесплатные 

автобусные экскурсии.
20 марта 2016 года – отправление в 09:30 – 

«Меншиковский дворец»
Адрес отправления: пр. Пискаревский, д. 52.

26 марта 2016 года – отправление в 12:00 – 
«Михайловский замок»

Адрес отправления: пр. Пискаревский, д. 52.
Вы можете записаться на экскурсии:

14 марта 2016 года с 9:00
по адресу: 

Пискаревский пр., д. 52, в МО Пискаревка. 
При себе иметь паспорт!

Описание экскурсий
Меншиковский дворец, расположенный на Университетской 

набережной, сохранившийся до нашего времени, является частью 
обширной усадьбы первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга 
– Александра Даниловича Меншикова (1673–1729). Известно, что 
весь остров площадью приблизительно 11 квадратных километров, 
Петр I первоначально целиком пожаловал своему фавориту в знак 
благодарности за его заслуги в  Северной войне. Вас ждет увлека-
тельная экскурсия по парадным залам дворца.

Ансамбль Михайловского замка с  двумя павильонами Корде-
гардий. 1797–1801  гг., архитекторы В.  Бренна и В.  Баженов. Един-
ственное в  России дворцовое сооружение в  стиле романтического 
классицизма. Строился как парадная резиденция императора 
Павла I. Название получил в честь архангела Михаила – небесного 
покровителя Дома Романовых. Вся история Михайловского замка 
окутана тайнами. Приоткрыть завесу вы сможете, побывав на пре-
красной экскурсии.Кл

уб
 п

ут
еш

ест
вен

ни
ко

в
Кл

уб
 п

ут
еш

ест
вен

ни
ко

в Мини-чудо Бестужевской гимназии
Уже 11  лет в  Санкт-Петербурге 

проходят спортивные соревнования 
по мини-футболу. В этом году на пре-
стижном городском турнире Кали-
нинский район представляли сразу 
две команды Бестужевской гимназии 
(№ 159): 4–5-х и 6–7-х классов.

Юные спортсмены, которых тре-
нирует учитель физической культуры 
Дмитрий Юрьевич Чудаков, показали 
высокий класс. Они продемонстриро-
вали на поле несгибаемую волю к по-
беде, упорство и командный дух.

5  февраля прошли финальные 
соревнования. Накал борьбы был 
нешуточный. Турнир проходил при 

сумасшедшей поддержке трибун. 
Результат превзошел все ожидания. 
Мини-футболисты младшей возраст-
ной группы ГБОУ № 159 заняли I ме-
сто, старшеклассники стали серебря-
ными призерами!

Победители будут представлять 
Санкт-Петербург на Всероссийских 
соревнованиях, которые пройдут 
уже в  марте в  городе Щелково Мо-
сковской области.

Ждем с очередной победой наших 
маленьких, но целеустремленных 
спортсменов!

  НАЗЛО РЕКОРДАМ

ная по 2–5 рублей ассигнациями. Фишер до-
ставил новому своему заведению все удоб-
ства, заслужив внимание и благодарность 
публики. В книгу внесены имена особ, або-
нировавших право пить воду и принимать 
ванны. Это заведение Фишера открыто 
1 июля…».

Открытием своего заведения Фишер 
положил начало пользованию полю-
стровскими водами в качестве наружного 
средства. После смерти Фишера главным 
врачом полюстровских вод стал доктор 
Д. Каан, сделавший курорт еще более по-
пулярным. В 1844–1846  гг. он опублико-
вал в  Военно-медицинском журнале не-
сколько статей: «О железных минеральных 
ключах близ С.-Петербурга», «Второй го-
дичный отчет о действиях минеральных 
ключей близ С.-Петербурга», «Полюстров-
ский холодный железный источник и его 
врачебное действие».

В Полюстрово ходили дилижансы, для 
больных сдавались внаем квартиры непо-

далеку от ключей. За питье минеральной 
воды брали по одной копейке за стакан 
или по рублю в месяц, пользование ванна-
ми стоило от 10 до 25 рублей в зависимо-
сти от назначенного курса.

Времена менялись, а целебные 
свойства источников – нет

В 1855 году полюстровские воды стали 
владением графа Григория Александрови-
ча Кушелева-Безбородко. Это был самый 
блестящий период в  истории заведения. 
Здания заново отделали, устроили 20 ванн 
вместо 10 прежних, души, особое отделе-
ние для приема серных ванн. Для согре-
вания воды вместо чугунных котлов уста-
новили паровую машину, из Англии вы-
писали опытного механика. Деревянный 
водопровод заменили на металлический. 
Для удобства и развлечения посетителей 
устроили библиотеку, кегельбан, буфет и 
прекрасный танцевальный зал (в ненаст-
ные дни больные использовали зал для 
прогулок).

В 60-х годах XIX века во главе полю-
стровских вод стоял петербургский врач 
Александр Леонтьевич Майер, во времена 
которого источники посещались наиболее 
охотно. Процветали источники до 1870 года. 

Минеральная вода разливалась в  бу-
тылки и отправлялась в аптечную сеть Пе-
тербурга и других городов России. Специа-
листы утверждали, что искусственно гази-
рованная вода подобна нарзану, в  более 
глубоких слоях – напоминала Крейцнах-
скую и могла служить прекрасным сред-
ством для лечения рахита и золотухи, ма-
локровия и женских болезней, истощения 
после острых болезней. Минеральная по-
люстровская грязь врачевала ревматизм, 
заболевания костей и суставов. В период 
расцвета артезианский источник № 22 да-
вал около 20 тысяч ведер воды в сутки. 

После пожара, уничтожившего почти 
все постройки, заведение стало терять 
свою популярность, посетителей стано-
вилось все меньше. Наследники Григория 
Александровича Кушелева-Безбородко не 
захотели восстанавливать курорт, лишь 
наспех оборудовали несколько ванн из 
остатков пожарища и открыли их для по-
сетителей. Слава источников угасла, дела 

шли все хуже и хуже, вскоре заведение об-
ветшало настолько, что было закрыто.

К концу 1880-х годов полюстровские 
ключи эксплуатировались в очень неболь-
ших размерах. 

В настоящее время дачу Кушелева-Без-
бородко занимает противотуберкулёзный 
диспансер. В 1935 году был построен завод 
минеральных вод «Полюстрово» по разли-
ву минеральной столовой воды. Во время 
Великой Отечественной войны в  парке 
был открыт бесплатный источник.

Анна Анатольевна Чумичева, 

зав. сектором организационно-методи-

ческого отдела Центральной районной 

библиотеки имени В.Г. Белинского СПб 

ГБУК «ЦБС Калининского района»

Полюстровские минеральные воды
Окончание. Начало на стр. 7


